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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Провокационный портрет школы будущего
В новом динамическом мире «портфолио» отомрёт, значение живого отклика среды –
возрастёт. Статические, статуарные заслуги потеснятся динамическими (творимыми сегодня, а
не вчера). Проблема: не обесценит ли это авуары, накопления «тружеников»? Не исключено.
Но! Быть способным к повседневному, живому участию, как правило, может лишь тот, кто
«опытен» в воспроизводстве своего усилия, кто искушён в умении созидать для себя
мотивацию, интерес.
Радикально изменится речевая логистика. В сегодняшней школе один «посредник и
сводник» слов и мыслей – «испорченный телефон». Смыслы и начинания путешествуют путано
и долго, искажаясь и забываясь. «Сигналы» не знают, куда и как им двигаться. Речь,
освободившись от страхов и скуки (логично, если учитель становится личностно независим и
заинтересован), станет не кулуарной, «вороватой», «кривой», а прямой и своевременной
(вообще, «прямая речь» – то, что будет на глазах выпрямляться).
В XXI-м веке событие будет восприниматься как подлинно значащее, лишь при условии
пребывания в этом событии (но границы «моего» пребывания изменятся – объединённые
виртуальной сетью люди могут быть участниками общего события). Поскольку значимость
инсайдерского участия в событии сильно возрастёт, роль внешних (инспектирующих,
экспертных и т.д.) инстанций несомненно умалится. Однако интересно следующее. Поскольку
смысловые связи станут пластичнее и прозрачнее, те, кто прежде пребывал во внешней
позиции, могут стать инсайдерами процесса (например, родители в школе, общественные
наблюдатели в армии, избиратели в Думе и т.д.). То есть будут развиваться формы такого их
присутствия, которое, будучи непосредственным, в то же время не было бы внешней помехой.
Будущее – время заинтересованных групп, «групп участия».
Наше время, увы – время цитат. Любая речь складывается из них. Всё сказано. Слова
неисчислимы. Человек принимает чужие слова за свои, а свои приписывает другому («Ну как я
мог сказать такое?»). Если сказать новое уже нельзя, остаётся говорить так, чтобы это звучало
ново. Если неважно ЧТО, то важно КАК. Но КАК возникает лишь там, где я уже что-то знаю
про того, КТО говорит (если все говорят одно и то же). Вместо немногих могучих «гуру» станет
очень много своих, частных «Эко» и «Кастельсов». Всё больше будут прислушиваться не к
телеведущему или колумнисту важной газеты, а к соседу, соученику, коллеге.
Школа станет уникальным социальным институтом тотального обмена опытом.
Поскольку только в ней сведены столь различные возрасты. Ещё у М.Мид была мысль о том,
что в постфигуративных (современных) обществах научать может не только старый, но и
молодой (сегодня эта мысль – банальность). Третьеклассник может быть матёрым блогером с
пятилетним стажем. У современного учителя всегда есть надежда, что третьеклассник научит
его вести блог, а первоклассник – кататься на роликах.
Современные вещи все лаконичнее, стиль – суше, обстановка – сдержаннее, процветает
модный аскетический (правда, очень дорогой) минимализм. Будущая школа будет местом
возмутительного беспорядка. Снование, мелькание и пестрота. Ворох непонятных вещей. В ней
не будет ни одного человека, который бы твёрдо знал, что сейчас в ней происходит.
Колоссальная модность будущей школы в том, что она не будет беспокоится о моде вовсе.
Учителя
утратят
важные составляющие своей
идентичности. Например,
благонамеренную сутулость и писчую судорогу со стажем. Возможно, их походка приобретёт
шокирующую легкомысленность и весёлость.
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Миссия школы. Как она связана с интегрированными уроками?
В экономике есть понятие «магического многоугольника». Речь идёт о приоритетных
целях экономического развития. Например, для Германии – это: полная занятость, низкая
инфляция, экономический рост и внешне-экономическое равновесие. Проблема в том, что,
вместе взятые, эти цели являются конкурентными, а не солидарными. То есть достижение их
одновременно практически невозможно. В случае с миссией школы мы сталкиваемся с той же
самой конкуренцией целей. Например, жёсткая установка на максимальную обученность и
создание мягкой, уютной, «домашней» обстановки в школе трудносовместимы. Или: намерение
способствовать развитию лучших, формировать внутреннюю интеллектуальную элиту и
«демократическое» равнение на арьергард, обеспокоенность именно отстающими. Если
воспользоваться ещё одним экономическим термином, школа является характерным заведением
с «ограниченными ресурсами». Желание «соблюсти» всё, раздать всем сестрам по серьгам,
приводит к порожним декларациям, отчуждённым от реального дела; мнимым мероприятиям;
путанице смыслов. Разумеется, эта миссия не должна быть новой догмой, она и сама может
обновлятся – но когда ее архаизм и несвязанность с ресурсами школы становятся очевидными.
Конкретный простой пример. Понятно, что некоторые мероприятия вынуждают к
изменениям обычного режима (отмена, перенос уроков и т.д.). Издержки этого очевидны: сбои
в учебном плане, локальные отставания, возможное и справедливое недовольство учителей.
Однако, если преследуемая цель (например, совместное, согласное проживание
определенного события) отвечает головной цели школы – следует на эти издержки идти
(отставание и неудовольствие – не самые страшные вещи). Повторим, школа – заведение с
ограниченными ресурсами. Так что издержки (при наличии ясной цели) неизбежны.

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

Интегрированные уроки – для чего они нужны?
В начале – кратко, затем – подробнее.
1. Преодоление искусственной разделенности знания на изолированные сегменты.
2. Диагностическая практика. Мониторинг скрытых организационных проблем школы.
3. Возможность профессиональной реализации для преподавателя.
4. Переход к «открытому», проблематическому знанию.
5. Специализация форматов.
Именно в ходе этих уроков апробируются самые разные формы деятельности.
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Интегрированные уроки как открытый формат
Вероятно, написание сегодня «образцового» гуманитарного учебника уже физически
невозможно. Учебник – во многом отработанный формат, неэффективный в XXI веке. Это
феномен XX века (индустриального, стандартизированного). Разумеется, впрочем, что в
ближайшее время учебник не может быть устранен.
Поясним на примере.
Мы вряд ли можем себе представить «правильный» учебник по истории, в котором на
50-й странице утверждается одно, а на 107-й – ровно обратное. Учебник есть замкнутая
система знания, обязанная быть внутренне непротиворечивой. XXI век отказывается от
замкнутых непротиворечивых систем, систем с готовыми ответами (то есть
опирающихся на аксиомы). Понятно, скажем, что непротиворечивой истории не бывает (да
культуры вообще, да собственно самой жизни!). Заметьте, что огромное число версий учебника
(по той же истории) как раз подтверждает невозможность избранного исключительного
варианта. Ещё интереснее, однако, то, что эти различные версии друг друга отнюдь не
дополняют. Например, проблема не решается тем, что вы, касаясь истории 30-х годов, берете
просталинский и антисталинский учебники. Потому что дискуссия между ними невозможна.
Она не возникает, поскольку каждый из них исходит из замкнутой системы аргументов, как бы
не предполагая, «не видя» другую систему. То есть проблема здесь не развёртывается, не
проясняется, а вычищается, сводится к примитивному выбору.

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

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

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

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

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

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

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

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

Возможности использования структурных особенностей уроков
Интересен формат сдвоенных уроков. Нередко именно на 2-м уроке происходит
«размораживание» учеников, формируется интервал памяти, происходит смена ритмов и форм
деятельности, более полноценным становится «горячий» анализ сделанного.
В проводимых уроках использовались различные форматы. То, что они получились
разностилевыми, несхожими по механизму функционирования, показывает, что нужно смелее
обращаться к малоапробированным моделям.
Интересным представляется составление двух сценариев к уроку: более «тесного»,
плотно «прилегающего» к уроку и «просторного», пластичного.
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В уроке биологии (ГМО) один сценарий является проблемным, предполагающим
известную осведомленность и включенность, драйв участников.
Другой – более прагматичный, жесткий, недискуссионный.
Сами уроки стали поводом к составлению «стволовых» презентаций – не
рассчитанных на один-два урока.
Как правило, 20-30 слайдов на урок хватает (особенно если визуализирован,
«слайдирован» какой-то фрагмент урока). В этом случае нужные слайды могут быть просто
скопированы из «стволовой» презентации или переставлены в ней самой и показаны отдельным
блоком. Часть слайдов (текстовых) предназначена не для показа, а для чтения самим
преподавателем.
Эти презентации могут быть разращены в тематические циклы. Если тема обсуждения
живая и «поставлена» правильно, то обычно возникает большое число почек, отростков. Эти
«ветви» могут легко отсекаться при ограниченности времени и узости цели.

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

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

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

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

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

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.
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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
семечек и чашка кофе на книжке вполне естественны, а заброшенные ноги на стол –
«эргономичны».
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Интегрированный урок. Литература. Чехов и его пьеса
Тема: «Модели жизненных ценностей в русской литературе и бизнесе»
(по пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад»).
Цель урока:
• рассмотреть модели жизненных ценностей в историческом и литературном процессе,
• поразмышлять о связях ценностей прагматических и вечных, метафизических;
систематизировать и повторить значительный литературный материал, объединив его
сквозной темой.
Задачи:
• проанализировать образ Лопахина в сопоставлении с другими представителями «галереи
деловых людей»;
• на примере разных театральных интерпретаций «Вишнёвого сада» уяснить, чем
интересна пьеса для современного человека, уловить нерв сегодняшнего дня;
• помочь старшеклассникам осознать совпадение культурно-исторических проблем с их
собственными проблемами, синхронизироваться с героями.
Методология урока: в ходе урока используются индуктивный и дедуктивный методы,
аналогия, сравнительный анализ, работа с текстом, анализ эпизода.
Оборудование урока: использование ИКТ (презентация, два видеофрагмента).
Пояснительная записка
Интегрированный урок «Модели жизненных ценностей в русской литературе и
бизнесе» (по пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад») рекомендуется давать во время изучения в 10
(11) классе монографической темы «Творчество А.П. Чехова» при проведении уроков по пьесе
«Вишнёвый сад», на занятиях, отведённых анализу образа Лопахина. Предполагаемое время –
90 минут (спаренные уроки).
Структура урока подразумевает переход от повторения и обобщения пройденного
материала к объяснению новой темы и выявлению системы экономических смыслов,
присутствующих в рассматриваемом материале. Практически целесообразным является
соблюдение всех необходимых опций урока («разогрев», «презентация нового материала»,
«закрепление», «выход»). «Разогрев» активирует уже известные понятия (узнавание по цитатам
героев из изученных произведений, классификация персонажей по деловым качествам).
Презентация нового материала предполагает аналитическую беседу, связанную с центральным
героем Лопахиным. В ходе анализа используются фрагменты из разных постановок пьесы.
Закрепление основывается на обобщении значимости и актуальности образа Лопахина и
попытке интерпретировать этот образ сквозь современные проблемы, в которых
обнаруживается взаимосвязь этических и экономических категорий. Заканчивая урок, отмечаем
современность пьес Чехова и актуальность обращения к классике.
Достигнутые результаты
Интегрированный урок по литературе и экономике позволил рассмотреть модели
жизненных ценностей в историческом и литературном процессе, поразмышлять о связях
ценностей прагматических и вечных, метафизических. Возможности интегрированного урока
обеспечили систематизацию и повторение большого литературного материала, объединённого
сквозной темой. Использование двух разных театральных интерпретаций пьесы «Вишнёвый
сад» помогло уяснить, чем интересна пьеса для современного человека, уловить нерв
сегодняшнего дня. Проблемы, обсуждаемые на уроке, оказались близки старшеклассникам и
помогли почувствовать совпадение культурно-исторических проблем с их собственными,
синхронизироваться с героями.
Сценарий урока
Урок №1
Вступительное слово учителя литературы (У. Л.): В русской литературе есть «свои»,
«горячие» темы. Например – нравственные проблемы. Герои лучших произведений существуют
19

в попытке понимания. В усилии понять: в чём смысл жизни, как жить так, чтобы быть
самодостаточным, реализовавшимся человеком и т.д. В ситуации предельного вопроса.
Учитель экономики (У.Э.): У Г.Гачева, кстати, есть интересные размышления о
«главных вопросах» разных культур. Например. «Что это есть такое?», «Τίττο ει?» –
важнейший для греков вопрос о бытии. «Почему?», «Warum?» – важнейший вопрос для немцев.
Их интерес направлен к происхождению, к причине вещей. А для французов тот же самый
вопрос «Почему?» звучит «Pourquoi?» – «Для чего?», значит цель важнее причины. Во Франции
цель (pour), в Германии причина – колоссальная разница. А для англичан и американцев
главным будет вопрос «How?», «How do you do?». Американец – это именно как вещь работает,
как вещь сделана. Принцип know-how пошел по миру от них. Отсюда весь стиль «how to». (См.
ПОЛИТ.РУ: Национальные образы мира). Что до «русской почвы», то на ней даже вопрос
Надежды Фёдоровны из чеховской «Дуэли»: «Я не понимаю, как это можно серьёзно
заниматься букашками и козявками, когда страдает народ?» вполне может вырасти от
праздного кокетства до эпитафии.
У. Л.: Предлагаю вам по небольшим цитатам вспомнить «вопрошающих» героев.
Цитаты из размышлений Печорина, Пьера Безухова, Раскольникова:
Пробегаю в памяти всё моё прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил?
Для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение
высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные.
Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и
что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем? – спрашивал он
себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа,
вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «умрёшь – всё кончится». Умрёшь, и всё
узнаешь – или перестанешь спрашивать. Но и умереть было страшно.
Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать
тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все. Или человек? Смогу ли я переступить, или не
смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять, или нет? Тварь ли я дрожащая, или право имею?
Работают ученики.
У. Л.: Я выбрала размышления молодых героев неслучайно.
Вопросы самоутверждения волнуют в большей степени в молодом возрасте. Но задают
их себе герои и подводя итог своей жизни, накануне смерти. Вот как размышляет Иван Ильич
из рассказа Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», испытывая ужасные физические страдания:
«Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь… ему вдруг пришло в
голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь была не то». Базаров
тоже задаёт себе вопрос перед смертью: «Я нужен России?». Поэтому вопросы о смысле жизни
называются вечными. Поскольку вы выпускники и вскоре вам предстоит выбор, я предложила
вам поразмышлять над тем, как бы вы хотели себя реализовать в этой жизни. Об этом дома
вами были написаны небольшие эссе. Ваши письменные ответы прокомментирует Михаил
Юрьевич, ваш учитель экономики, культуролог и философ.
У. Э.: Думаю, можно свести содержание этих эссе к трём узловым проблемам.
Во-первых, из них очевидно, что монетарные, денежные смыслы и цели не являются
для отвечавших доминирующими. Во всяком случае, деньги не занимают в ваших эссе
откровенно лидирующего положения. Это вполне отвечает современным социологическим
исследованиям и постиндустриальным тенденциям. Возможно, приближается время, когда
деньги уже не будут неким универсальным мерилом состоятельности.
Второе: отсутствие динамического аспекта. Некоторое недоощущение вами сути
времени. Мы находимся в ситуации перехода. В ситуации открытых смыслов. А в ситуации
перехода структуры уже не столь эффективны, поэтому необходимо динамическое доверие
себе. У вас же заметно избыточное доверие к структурам («поступить», «закончить», «выйти
замуж», «найти работу»), но сейчас структуры не работают сами. Сегодняшнее время требует
креативного подхода, личной энергии, идей, умения рисковать, а не послужные списки.
Третье: удручающее забвение гражданского чувства, этакие анти-Афины. Ни в одной
работе не встретилось желания быть активным участником общественной и политической
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жизни, занимать деятельную гражданскую позицию, понимания того, что строительство
развитого современного общества – общее дело. Между тем, постиндустриальный сдвиг делает
общество более сетевым, пластичным, пронизанным сложными петлями обратной связи – но
эта обратная связь не может воспроизводиться автоматически, она требует личного участия.
Делегирование властных полномочий (когда от моего имени высказывается другой) могло
приводить к успеху в индустриальном мире. Сегодня (в нашем, по выражению Бека,
«обществе риска») требуется новый уровень личностной реакции на происходящее. В
противном случае, возникает не сложный постиндустриальный мир, а своего рода «сыпкая»
система. Система, не располагающая механизмом «памяти». Структуры в ней уже не являются
источниками точной, действенной воли, а индивидуальные, частные воли «молчат»).
Давайте это ещё раз уточним: жизненные ценности в современном мире смещаются.
Под ценностями мы здесь имеем в виду не Нагорные заповеди, а своего рода ситуации
выбора, предпочтения одного другому.
У. Л.: Я согласна с учителем экономики, что жизненные ценности – вещь
подвижная. Например, для декабристов, сформировавшихся под влиянием романтической
литературы, главным было не личное счастье, а счастье народа. Эпиграф в «Капитанской
дочке» подчёркивает, что для дворянина XVIII века главной жизненной ценностью была честь.
А.С. Пушкин стал «невольником чести», М.Ю. Лермонтов, автор этих строк, тоже защищает
свою честь на дуэли. Но в шестидесятых годах XIX века жизненные ценности меняются, и уже
в романе «Отцы и дети» мы видим, что дуэль (как форма защиты дворянской чести)
изображена сатирически, а не трагически.
Почему же происходит смена жизненных ценностей, под влиянием каких
исторических явлений?
У. Э.: Чаще всего это случается во время исторического броска, крупной ломки,
тектонического сдвига общества. В такие периоды истории происходит зарождение и
становление новых характеров. Кроме того, исторические кризисы рекрутируют новых
людей – это возможность для маргиналов и одиночек, не опирающихся на корпорации,
институты, касты.
У. Л.: Я бы ещё добавила взаимовлияние открытий в науке и технике и
общественных идей. Например, в 50-60-х годах XIX века произошёл поворот от
идеалистической философии к философии материалистической, основанной на естествознании.
И.М. Сеченов, духовными учителями которого были философы-материалисты А.И. Герцен и
Н.Г. Чернышевский, сделал ряд первостепенных открытий в области физиологии. Также
сделали выдающиеся открытия в области естественных наук Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров.
«Тогда были твёрдо убеждены в том, что изучение естественных наук поможет
устранить суеверия и предрассудки народа, уничтожить множество его бедствий» (Е.Н.
Водовозова).
Многие писатели уловили едва зарождающие изменения в жизни и изобразили в своих
произведениях появление новых героев. Поэтому новые литературные герои 60-х годов –
разночинцы. Демократы, занимающиеся медициной и естественными науками. Вспомним
Базарова из «Отцов и детей», новых людей из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать».
Но на сегодняшнем уроке в центре нашего внимания будут герои особого рода, так
называемые деловые люди. Давайте их вспомним. И подумаем, кто они такие.
Работают ученики.
Галерея деловых людей:
Павел Иванович Чичиков. Для него всё является товаром, который можно выгодно
обменять на житейский успех.
Андрей Иванович Штольц, «с цельным, деятельным характером, мысль у него
переходит в дело. Но для таких людей пока нет почвы в России» (Н.А. Добролюбов).
Савёл Прокофьевич Дикой, купец, значительное лицо в городе из драмы А.Н.
Островского «Гроза» 1859 г. Дикой не выплачивает работникам все положенные им деньги.
«Много у меня в год-то народу перебывает ... не доплачу я им по какой-нибудь копейке, а у
меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо».
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Василий Данилыч Вожеватов, очень молодой человек, один из представителей богатой
торговой фирмы.
Мокий Пармёныч Кнуров, из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек
с громадным состоянием из драмы А.Островского «Бесприданница» 1878 г.
Купцы из «Бесприданницы» держат купеческое слово, верны обещаниям. (Кстати, у
Солженицына в «Как нам обустроить Россию»: «У прежних русских купцов было купеческое
слово (сделки заключались без письменных контрактов), христианские представления,
исторически известная размашная благотворительность,- дождемся ли мы такого от акул,
взращенных в мутном советском подводьи?»). «На просьбу Ларисы пожалеть её, Вожеватов
отвечает: «Не могу, ничего не могу». Припомним этот диалог:
- И у тебя тоже цепи?
- Кандалы, Лариса Дмитриевна.
- Какие?
- Честное купеческое слово.
Честное купеческое слово он даёт Кнурову после того, как разыграли судьбу Ларисы,
бросив монету.
Кнуров – Вы купец, вы должны понимать, что такое купеческое слово…
Вожеватов – Вы меня обижаете. Я сам знаю, что такое купеческое слово.
Вот Лужин Пётр Петрович из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
1866 г. Какова его «теория»? Он перефразировал библейскую заповедь: «Возлюби ближнего,
как самого себя».
Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном
интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует...
Экономическая же правда прибавляет, что чем больше в обществе устроенных частных
дел ...тем более устраивается в нём и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и
исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем...
Раскольников вмешивается в спор:
- А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей
можно резать.
«Господин из Сан-Франциско» из рассказа И.А. Бунина 1915 года.
Он работал, не покладая рук, - китайцы, которых он выписывал к себе на работы
целыми тысячами, хорошо на самих себе знали, что это значит.
Нравятся ли они вам; читателям?
- Нравится только Штольц.
- Но вспомните, кто он по национальности?
- Немец по отцу.
Микровывод: в основном к «деловым людям» отношение и читателя, и писателей
не самое доброжелательное.
У. Э.: Мы должны здесь заметить, что пока не знаем – откуда эта неприязнь (авторская
установка? некая интеллигентская фобия? неразвитость общества, не предлагающего этим
героям приемлемых сценариев? или высокая конфликтность этого общества?). Было бы
интересно при случае обозреть проблему более широко. Вот и у Шукшина «энергичные люди»
– не цвет общества. И в прилепинском «Санькя».
У. Л.: Пара цитат. Катаев «Сложность простоты»: «Всего три с небольшим десятилетия
разделяют «Вишнёвый сад» и «Лес» Островского... а как различен их драматургический язык:
конфликт, развитие действия, развязка, жанровая природа, символика». Сухих «Проблемы
поэтики А.П. Чехова»: «Где же те липы, под которыми прошло мое детство? – нет тех лип, да и
не было их никогда», – сказано в начале повести Н.Помяловского «Мещанское счастье». В
чеховских драмах эти патриархальные липы еще на месте, но под ними, в старых домах – уже
не тургеневско-островские ритмы, здесь течет иное, новое время». Теперь я предлагаю внести в
список деловых людей Лопахина Ермолая Алексеевича. Отношение к нему я попросила
выразить в письменных работах, основываясь на первом читательском восприятии.
Зачитывается работа ученика З.
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Микровывод: Лопахин был задуман в новом для русской литературы «нетипичном
русле». Он не лишён внутренней сложности: рвётся к богатству изо всех сил, но при этом
не теряет человечности, даже душевности.
Вот что Чехов писал постановщикам спектакля: «Ведь это не купец в пошлом смысле
слова... это мягкий человек... порядочный человек во всех смыслах».
(Ремарка. Чехов вообще избегает ходульных и однозначных характеристик. Как пишет в
книге «Чехов: мыслитель, художник» (глава «Исследования психофизиологии бытия, как
преодоление идеологических спекуляций») Э.Бройде: «Всем своим творчеством Чехов как бы
исследовал, выявлял извечную психофизиологию общественного бытия, что и позволяло ему
противостоять различным идеологическим спекулянтам, опирающимся, как и сейчас, на
искажение сложности мира. Чехов показал, что идеология всегда препарирует
действительность, загоняя Жизнь в узкие партийные рамки»).
У. Л.: Прежде, чем мы перейдём к более «тщательному» разговору о центральном герое
пьесы, попросим учителя экономики охарактеризовать время, в котором разворачивается
действие «Вишнёвого сада».
Комментирует У. Э.:
Итак, 1903-1904 гг. Появляются безопасная бритва и ремни безопасности, то есть
элементы комфорта, заботы о себе, бензиновые зажигалки и фотобумага, гамбургеры и галстукбабочка, стиральный порошок и аспирин, лечение раковых опухолей рентгеновскими лучами и
одноразовые чайные пакетики в элегантных шёлковых мешочках, чертёж космической ракеты
Циолковского и мороженое в вафельных стаканчиках – первый в мире экологичный продукт в
съедобной упаковке. Это время бурной популярности синематографа (1904 год – первый
рекламный ролик), граммофона, железных дорог. Любимый материал времени – железо и сталь.
Любимые архитектурные «вещи времени» – перрон и гараж. Это время, которое не боится
проблем. Поэтому практикует Фрейд (и у него, кстати, немало клиентов из России).
(Любопытно, что Хобсбаум в «Веке Империи» приписывает растущую популярность Фрейда,
напротив, интеллектуальному кризису Fin de siècle буржуазного мира). Публикуется теория
Эйнштейна – это дерзкое время, время новых идей, взглядов, ритмов.Так сквозь вещи мы
наблюдаем движение времени. И его ход безжалостен к «дворянским гнёздам». Чехов
обратился к теме разорения дворянских усадеб и к упадку (к теме «упадка, остывания,
дряхления» мы ещё вернёмся) всего дворянского уклада. На смену дворянам «идёт новый
помещик» – выходец из третьего сословия.
По ВВП Россия занимает пятое место в мире с небольшим отрывом от Франции. А по
темпу роста экономики – первое место в мире! Вероятно, это очень бодрящее ощущение
(давно уже не испытываемое нами) – расти быстрее всех прочих. И если дети сильнее растут во
время глубокого сна, то обществу, чтобы расти, нужно как раз: не спать. Говоря о реформе
русской деревни, упомянем Особое Совещание о нуждах сельскохозяйственной
промышленности во главе с С.Ю. Витте (1902-1904 гг.). В 1902 г. обсуждаются проекты
строительства в Москве и Петербурге метрополитена.
(Ремарка. В этом пассаже есть темы для обсуждения. Например, «Русские за границей».
Тема, имеющая не только прямое отношение к тексту пьесы, но и чрезвычайно современная. О
русских в окружении Фрейда хорошо пишет А.Эткинд. Вот две яркие фигуры: Сабина
Шпильрейн и Лу Андреас-Саломе. Лу познакомила Фрейда с Рильке (который подумывал
пройти курс лечения у Фрейда, но отказался – из опасения утратить вместе с неврозами и
творческую энергию). Что касается Сабины, то Юнг обвинял Фрейда в присвоении им идеи
влечения к смерти (Todestrieb), выдвинутой Шпильрейн в статье «Деструкция как причина
становления». Так, через Шпильрейн, гётевское «Умри и стань» стало фрейдовским Танатосом.
См. также тексты А.Жеребина, В.Мазина и др.).
У. Л.: А вот теперь давайте поговорим о Ермолае Лопахине подробнее.
(Анализ образа Лопахина)
Вопросы к классу:
1. Можно ли Лопахина уважать?
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- Можно. Выходец из третьего сословия, он достиг материального благополучия сам. Он
один в пьесе «делает дело». Предлагает путь спасения – отдать вишнёвый сад в аренду под дачи
(всё подтверждается текстом). Щедр, может дать денег взаймы, хотя знает им цену.
2. Что преодолевает герой, идя к своей цели?
Свою малообразованность, ведь для любого человека труден переход из одного
социального круга в другой. Импонирует его самокритичность и самоирония. «Мой папаша
был мужик, идиот… меня не учил, а только бил спьяна. В сущности, и я такой же болван и
идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как
свинья». (Последняя цитата требует обсуждения: между самокритикой и самобичеванием,
самоиронией и самоумалением нешуточная разница).
3. Какие личные качества делают его предпринимателем?
(Этим вопросом завершается первая часть. Ответ на него последует после перерыва, в
следующей части: как-бы в «обнулённой» ситуации. Почему так? Потому что он должен нас
вывести в пространство новых проблем).
Урок №2
На вопрос, заданный в конце урока, ученики высказывают свои версии:
- Желание разбогатеть, трудоспособность. И т.д.
У. Л.: На этот вопрос вам поможет ответить видеофрагмент.
Смотрим отрывок из телеспектакля «Вишнёвый сад» (режиссёр Л.Хейфец)
Действие третье, со слов Пищика «Что на торгах?» до высказывания Лопахина: «Идёт
новый помещик, владелец вишнёвого сада! За всё могу заплатить!».
В ходе беседы выясняется, что, кроме работоспособности, важны ещё желание
вырваться из своего круга, подняться на социальную ступеньку выше, страстность натуры,
увлечённость (неожиданно купил имение). Возможно, что-то ещё?
Вопросы к классу:
4. А есть то, что вам не нравится в Лопахине?
- Его закомплексованность. Отбился от собственного круга, но он явно чужой среди
Раневской и её окружения. Может, поэтому он не может объясниться с Варей.
- Рубит сад, не дождавшись отъезда Раневской.
5. Это бестактность, вызов (моё – значит, могу), может быть, нетерпение (азарт
работника, дельца)?
- Высказываются разные мнения, подводит итог учитель экономики (в частности,
рассуждая о том, что всегда надо расширять поиск: причиной может быть отсутствие (или
чуждость) этического кодекса, а может и наличие другой, иной этики).
6. Счастлив ли Лопахин?
- Да. Лопахин – успешный, обеспеченный, многого достиг.
- Нет. Нет любви, семейного счастья. Он сам говорит «когда же закончится наша
нескладная жизнь». В конце – звук лопнувшей струны.
7. Каково же отношение самого Чехова к своему герою?
- Он нравится ему как человек. Объясняя актёрам, как играть, Чехов называет Лопахина
«порядочным человеком во всех смыслах», но в будущем ему отказывает. Своё отношение к
предпринимателям он выражает словами Пети Трофимова: «...вот как в смысле обмена
веществ нужен хищный зверь, который съедает всё, что попадётся ему на пути, так и ты
нужен».
8. Почему автор не связывает развитие страны с личностью Лопахина?
У. Л.: Поразмышляв, можно прийти к выводу, что хотя Лопахин – порядочный человек,
но его цель – приобретательство (вполне вульгарная цель). У него нет высокой цели (цели
целей). Порой его действия неотличимы от мщения за изгойство.
Жизненные ценности самого Чехова всё же другие. Это благотворительность, служение
искусству, обществу. (Если вы не согласны с этим – попробуйте оспорить).
Вывод: Приобретательство делает героев малосимпатичными.
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У. Л.: Оно, как правило, в отечественной литературе не в чести. Вспомним клич
Хлебникова (любимый Аксёновым): «Пусть Млечный Путь расколется на Млечный Путь
изобретателей и Млечный Путь приобретателей». О модусе обладания (и его «ненасытимой
алчности») пишет Фромм в «Иметь или быть?» («To Have Or to Be?»).
У. Э.: Напомню, что наши мнения с Л.М. могут и не совпадать. Я не вполне согласен с
выводом по Лопахину. Попробую защитить деловых людей, выдвинутых самим временем (к
слову, когда время «сдвигается», смещается и мораль, значит, оценка становится
сложнее), и для этого проделаю некоторую операцию с цифрами.
Давайте посмотрим, как тратят деньги герои «Вишнёвого сада»?
(Работа с текстом).
Дворяне беспечно относятся к деньгам. Это мы видим из текста: «Дачу продали за
долги… Наняли музыкантов, а платить нечем», никто не знает реальной ценности денег,
Раневская и Гаев в долгах, но деньги считать не умеют (и не желают). Для них деньги не счёт и
не функция, а право и данность. В экономических категориях их поведение является скорее
демонстративным, чем прагматическим.
Трофимов называет мифические цифры, «дай ты мне хоть 200 тысяч, не возьму». А что
такое «двести тысяч» не знает.
Лопахин мог избрать циничный и беспроигрышный путь: ссудить дворянам
необходимые средства под залог имения и, спустя пару лет, стать его хозяином при гораздо
меньших затратах (очевидно, что вернуть долг они не способны). Мог бы тысяч сорок
сэкономить, но он порядочный человек и хочет добиваться своего честно. Ему не чужда
деловая этика. И хорошее деловое чутье.
Кстати, время постановки пьесы (1904 г.) совпадает с выходом первого
специализированного издания для дачников «Северный дачный листок» (выходит в
Петербурге).
Лопахин к деньгам относится как к инструменту, в отличие от других героев пьесы:
«Вот мой проект ...». Он, пожалуй, единственный человек в пьесе, который помнит о
времени, и поглядывает на часы; первая его реплика: «Который час?». Для аристократа
(вспомним «смелый» брегет пушкинского Онегина) «интерес ко времени» предосудителен:
время пристало расточать, а не тачать (см. комментарий к слайду «Вокзал и часы»). Заметим,
что примерно в то же самое время Шерлок Холмс уже имеет дело с часами, как с важной
уликой (царапины и ломбардные отметки, а не «экая новая штучка»).
Вывод: практическое отношение к деньгам есть только у Лопахина, он не жаден, но
прагматичен.
(Ремарка. К.Гинкас: Обычно моторами пьес являются либо деньги, либо ревность, либо
страсть, либо жажда власти, либо предательство. В «Вишнёвом саде» ни один из этих
мотивов не двигает пьесу. Деньги? Вообще их можно достать, но ими почти никто не
занимается. Страсть? Она существует в водевильном ключе. См. Настоящий Чехов).
Да, и ещё. Сдвинутость морали (точнее, выверенных, гарантированных правил
поведения) и смутность значения поступка (даже и для самого человека – он и в своем
доме, как в гостях) – одна из причин, на мой взгляд, почему «Вишнёвый сад» отнесён
самим Чеховым к комедиям. Когда смыслы действий размыты, и герой, и зритель далеки от
катарсического резонанса, от пронизывающего «узнавания» себя и своей судьбы. Если хотите,
трагедия героев пьесы в том, что они действуют в пространстве комедии – то есть не могут
рассчитывать на прозрение, на искупление своих действий в объемлющем всех (и через это
уравнивающем всех) финальном смысле. В пьесе вообще нет финала (забвение («забыли
Фирса») не может быть финалом). Все отправляются за кулисы жить как-то дальше. Да, по
сути, по ходу пьесы у большинства из них свои отдельные пьесы. Античная же трагедия – это
могучая синхронизация всех смыслов, прекращение разделённости (притом любой – и людей, и
смыслов: нет больше смыслов частных и случайных). Если уж упомянули античную драму, то
еще одно. Там всё зло и весь смысл исходят из поступка (пусть и до времени «тёмного» для
самого героя). Вне поступка нет ни добра, ни зла. А в саде «поступок» атрофирован (кто,
кроме Лопахина, «поступает»?). Всё совершается не ко времени, невпопад. Там Шарлотта
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жалуется самой себе; Гаев «исповедуется» то шкафу, то лакею; то сгоряча швыряют ключи; то
неловко рассыпают деньги; то рассеянно повторяются; то что-то бормочут, что-то не
договаривают и т.д. Трагедии нет там, где нет поступков. Исповеди – там, где нет «места»
месту и не хватает «времени» на время. Исповедь впопыхах, «на скорую руку» – антиисповедь.
У. Л.: Давайте немного приземлимся. Может быть, стоит поговорить ещё и о том, какой
человек не станет предпринимателем, то есть взглянуть на проблему шире?
- Какие черты характера мешают быть предпринимателем?
Обидчивость, неуверенность, разочарованность, излишняя реакция на неудачу.
У. Л.: А теперь давайте посмотрим уже знакомый нам фрагмент пьесы, но в исполнении
артистов театра «Современник» (режиссёр Г.Волчек). (Сравнение двух одинаковых
фрагментов позволяет увидеть жизнь пьесы «Вишнёвый сад» в движении эпох, а различные
интерпретации высвечивают нам время, в котором мы существуем, обнаруживают
непосредственные проблемы нашей сегодняшней жизни).
У. Э.: Оказывается, для того чтобы попасть в наше собственное настоящее, мы должны
вернуться назад, к классической литературе, чтобы быть «выброшенными» этой катапультой в
наше сегодня. Поэтому и не сходит со сцены пьесы Чехова.
Возможная сюжетная ветвь. Здесь возможное разворачивание одной из тех тем, что
остались за кадром (или были только намечены парой фраз). Подобные сюжеты делают
обсуждение пластичнее и втягивают в его орбиту новые смыслы.
Давайте поговорим о том, как бы реализовал себя Лопахин в других
обстоятельствах? Вспомним последующие исторические события в нашей стране:
война с Японией, две революции, НЭП, раскулачивание, Гражданская война.
Подумаем, как сложилась бы судьба Лопахина в это трагическое время:
- уехал за границу - …
- остался в России - …
Представим Лопахина за границей. Появился повод сравнить модели западного
бизнеса и русского и отношение к нему «у них и у нас». (Кстати, сама тема «У них и у
нас» может быть развёрнута в масштабное исследование, шутливое сопоставление,
командную игру, визуальный проект, дебаты и т.д.).
Но сначала подумаем: можно ли определить мотивы и черты предпринимателя?
Каковы они?
Мотивы:
- стремление разбогатеть
- стремление к власти, желание победы, чувство самореализованности
- любовь к новизне и риску
Черты характера:
- интуиция; сильная воля, помогающая преодолевать сопротивление среды; способность
к риску; умение доводить дело до конца (финализировать).
Какие черты характера мешают быть предпринимателем?
- обидчивость, неуверенность, разочарованность, излишне болезненная реакция на
неудачу. Что ещё? Торопливость? Несговорчивость? Или они как раз нужны?
В чём отличия русской и западной моделей бизнеса?
- русская модель более предполагает стратегию выдумки, плутовства, хитрости, разного
рода знакомств и связей, нежели практику рационального планирования. «Русский» бизнес
более нацелен на удачу, случай и не столь озабочен перспективой.
Можно вспомнить Германа из «Пиковой дамы». Лектора всемирной истории из
«Преступления и наказания», который подделывал лотерейные билеты последнего займа. На
вопрос, зачем он билеты подделывал, лектор отвечал: «Все богатеют разными способами, так и
мне поскорей захотелось разбогатеть»… на дармовщинку, поскорей, без труда! Сюжет
назидательной повести Л.Толстого «Фальшивый купон» строится на мошенничестве
гимназиста с процентным купоном госзайма. Кстати, по мотивам этой повести снят фильм
Р.Брессона «Деньги».
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Приживётся ли за границей Лопахин, какие из его черт будут ему помогать или
мешать? Варианты ответов.
Вывод делает учитель: исходя из качеств Лопахина, мы можем предположить, что ему
придётся очень непросто. (Возможно, вы думаете иначе: поясните своё мнение. Не
напоминает ли он вам характером, манерами, идеями, происхождением какого-нибудь
знаменитого западного бизнесмена, дельца?).
У. Л.: Мне кажется, что Лопахин остался бы в России. Ведь он любуется страной (см.
цитату).
У. Э.: Хорошо, только как он сможет самореализовываться при большевиках в
Советском Союзе? Варианты ответов.
Вывод учителя: во времена НЭПа, возможно, пригодился бы, но в первые десятилетия
советской власти судьба сложилась бы трагически. Попутное замечание: в 1927 году вышла
книга Ю.Ларина «Частный капитал в СССР», систематизировавшая материалы судебных
процессов над нэпманами, из которых следует, что чиновники применяли при работе с
фирмами мошеннические схемы, весьма напоминающие практику 1990-х.
У. Л.: А в период «развитого социализма»? Варианты ответов.
Вывод учителя: это время теневой экономики. Ушёл бы Лопахин в теневую
экономику (спекуляцию) или нет? Всегда ли плоха теневая экономика? К слову, в советской
истории были (и кроме НЭПа) попытки «раскрепостить» предприимчивость и хозяйственную
жилку. Например, косыгинские реформы; на излёте советской власти – хозрасчёт и т.д.
У. Л.: К счастью, времена изменились, сейчас предприниматель востребован. На разных
уровнях говорят о необходимости развития рыночной экономики и бизнеса.
У. Э.: Да. Предприниматель сегодня нужен, но хорошо ли ему живётся?
- мешают коррупция, неразумное налогообложение (в последнее время всё же
облегченное и упрощённое), правовая незакреплённость собственности.
У. Л.: Слушаю я вас и понимаю, почему чеховские пьесы не сходят со сцены.
Вот слова Лопахина: «Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как
мало честных, порядочных людей». Петя Трофимов тоже говорит: «У нас, в России,
работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, которую я
знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно». «Мы отстали, по
крайней мере, лет на двести, у нас нет ещё ровно ничего, нет определённого отношения к
прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьём водку». Остались те же
проблемы.
У. Э.: Напоследок одно личное соображение. Вспомним фразу «В человеке должно быть
всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Интересно, что Чехов плох как афорист.
Разве сравнишь его с Уайльдом или Ларошфуко? Чего стоит одна «прекрасная» одежда
(просится строка «На нём был надет прекрасный жилет»). Чеховские афоризмы столь же плохи,
как описания Достоевским кушаний и трапез. Чехов – один из редких гениев мировой
литературы, которого трудно назвать суперстилистом. Чехов не вытачивает фразу, как трубку.
Но его пьесы великолепны. И отчасти именно потому, что они не являются «стилистическими».
Им присуща некоторая удивительная «необязательность». А пьесы, чьи авторы взвесили
каждую фразу и срезали мельчайший из заусенцев, не живут долго. Вот любопытное замечание
Чехова о пьесах Ибсена: «Всем хорош Ибсен. Одного ему не хватает – пошлости».
Мы предприняли на уроке попытку составления «портрета» времени (1904 года), а в
презентации упоминали и 1905-й (переломный) год. Портрет возможен, поскольку у времени есть
лицо. Когда мы «перемещаем» Лопахина в другие времена, мы должны уметь различить
«физиономию времени». Это позволяет прийти к любопытным наблюдениям. Так, столыпинские
реформы не просто отдаляют 1904-й год в прошлое. Реформы Столыпина – попытка сделать
Россию государством права, а не Провидения. Они доказывают возможность «переворота
культурной психологии» (тех самых моделей поведения, о которых мы и рассуждали).
Возможность привития буржуазного этоса и «вкуса к гражданскому поступку». 1910-й год –
невероятен по густоте событий, связанных с развитием воздухоплавания. Мы просто видим, как
(на ровном месте) совершается технологический прорыв. И понимаем, что Россия способна на
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модернизационные проекты. Вот и в других случаях нужно схватывать нерв времени. А Лопахин
будет тем, с кем мы сверяем свои впечатления.

«Вишнëвый сад» Клавихо-Телепнева.
В этих изысканных фотографиях современного
мастера
есть
скрупулëзная
выстроенность
мизансцен, утонченность, декадентская манерность.
Через чеховские образы он апеллирует скорее уже к
20-м годам прошлого столетия. В череде театров и
постановок мы видим, насколько пластичным
оказывается язык пьесы для выражения языка
времени. В одном уже образе Раневской удивляет
«невыжатость» (по слову Мамардашвили) его
смыслового объëма. Т.Доронина и Р.Литвинова
(актрисы с тридцатилетней разницей в возрасте)
блестяще играют Раневскую.
Эта чëрно-белая цветущая вишня – своего рода
пиктограмма, переключающая нас в пространство
написания
пьесы,
пространство,
в
котором
схлестнулось немало рубежей.

Здесь-то мы и говорим, что в скором времени Гаев,
пожалуй, обзаведëтся в прибавку к своим неизменным
леденцам упаковочкой аспирина.

Локомотив Коэна интересен тем, что в 1904 году он
предназначался для рекламы агентства путешествий.
Но неожиданно открылся гораздо более мощный
потребительский сегмент – дети. На рубеже веков в
истории объявляются такие её участники, которых
прежде не брали в расчёт.
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Здесь было бы соблазнительно сказать, что бурный успех безопасной бритвы означает
всплеск интереса к safety, к «безопасности». Но это показательный случай «опасности»
поспешных заключений, «гладких» выводов. Ведь и опасная бритва никогда не называлась
«опасной». И в самом этом переходе можно увидеть различные тенденции (которые все-таки
стоит поискать – в крошечной бытовой «революции» может быть уловлен тектонический сдвиг
гигантских культурных парадигм). Может быть, это – переход к эпохе контроля над своей
ситуацией, к новому экономичному складу мышления. Во всяком случае, сундучок брадобрея
кажется здесь уже таким громоздким и архаично-милым.
Почему мы вновь возвращаемся к машинам? Потому
что они стоят того. Здесь они будут увидены нами уже
не как технические новшества, а как знаки больших
перемен, как симптомы бури.

Гаражи – ВЕЩИ ВРЕМЕНИ. Почему мы используем
и фотографии, например, уже 30-х годов? (они
указываются). Потому что в них то, что пробилось на
стыке веков, уже развёрнуто во всю мощь. Но весь
этот апофеоз задан еще в начале.
Вот новая перспектива времени (это фотография
шуховского гаража 30-х гг.). Время техники, время
конструкций.

Поезда – ВЕЩИ ВРЕМЕНИ. Кстати, поезд действует
и в пьесе. Но как некий футуристический гость
(Лопахин упоминает его, обещая вал дачников).
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Любимые ВЕЩИ ВРЕМЕНИ – машины, поезда, гаражи, вокзалы, платформы, выставки.
Любимые материалы – Железо, Бетон, Сталь, Стекло.
Вокзал и часы. Нечто немыслимое – секунды
имеют значение (ещё недавно на ручных часах
обозначались лишь четверти – минута не весила
ничего). Скопление и хаос оказываются на поверку
парадным действом. Расставания и встречи по
расписанью. Часы и время – значимые вещи. Из
личной практики: курсанты военно-морского
института делали самодельные календари, в
которых вычёркивали дни, оставшиеся до
отпуска. Притом – сугубо самолично, «своею
собственной рукой» (другому сделать календарь
или зачеркнуть дату не доверяли)!
ВЕЩИ ВРЕМЕНИ – небоскрёбы и высота.
Да, и высота – новая вещь, «пробуемая на
вкус», взламываемая на рубеже веков.

«Башни-близнецы» Центра Мировой торговли.
Взмывая, небоскрёбы начинают XX век.
Рушась – XXI-й.
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Что примечательного в этой рекламе? То, что найден
идеальный объект атаки, объект призыва, объект
искушения. Но это не ребёнок. Это – «ребёнок,
таящийся в каждом взрослом».

От ВИТРАЖА к ВИТРИНЕ
От Требы к Потреблению.
От Всматривания к Разглядыванию.
От Потаённого к Демонстративному.

В этом, может быть не очень удачном слайде, видна
характерная черта образа Раневской. Посмотрите,
сколь выразительны у всех актрис руки. Раневская:
сведенные, сжатые руки (одиночество, размышление,
замкнутость) и прикасающиеся, пожимающие руку
другого (порыв раскрыться, вспомнить, простить,
собрать то, что расходится на глазах).

Во «Вкусе вишни» А.Киаростами её вкус сохраняет человека от совершения
самоубийства. Вот «Вишнёвая косточка» Ю.Олеши: «Я ушёл с дачи с вишнёвой косточкой во
рту». Из его же «Ни дня без строчки»: «У меня имелась метафора о том, что когда ешь вишни,
то кажется, что идёт дождь». Но у Чехова вишню не вкушают. Даже осы. Здесь хрустят
огурцами, а не сплёвывают вишнёвые косточки. А если из сада «выжат» весь сок? Только
представьте себе этот опьяняющий, зыбкий, дрожащий сад. С вечерней зябкостью и сладкой
пеленой цветенья. Этот глохнущий сад – пристанище скорее призраков, чем живых. Не пения, а
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дупел. Раневская «видит» в саду умершую мать, Петя Трофимов твердит о зрачках мёртвых
крепостных, глядящих с каждой ветки. Откуда сад виден лучше всего? Из детской. Но детскую
комнату однажды предстоит покинуть.
У Гёльдерлина есть такие строчки:
Небесному претит, коль человек
Весь предается памяти печальной.
Может быть, стук топора в конце пьесы – попытка стряхнуть этот морок, это наваждение
сада. Не стон совы – стук топора?
Вопросы и сюжеты. Когда «проговаривается» язык:
что может сказать об экономических поведенческих моделях сам язык?
Лишние деньги – лишние заботы.
Деньги – забота, мешок – тягота.
Без денег сон крепче.
Вера деньгу родит.
Хлеб за живот – и без денег живет.
Пусти душу в ад – будешь богат.
Грехов много, да и денег вволю.
От тюрьмы да от сумы не зарекайся.
Деньги что навоз – сегодня нет, а завтра воз.
На то и щука в море, чтоб карась не дремал.
Не обманешь – не продашь.
Работа дураков любит.
Работа не волк, в лес не убежит.
М.Гаспаров, «Записи и выписки». Усохшие пословицы. О них собирался писать
М.П.Штокмар. «Голод не тетка, пирожка не подсунет». «Рука руку моет, да обе свербят».
«Чудеса в решете: дыр много, а выйти некуда». «Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса». «Губа
не дура, язык не лопата». «Хлопот полон рот, а прикусить нечего». «Шито-крыто, а узелокто тут». «Собаку съели, хвостом подавились». «Собачья жизнь: брехать нужно, а есть
нечего». «Ума палата, да ключ потерян». «Копейка ребром, покажися рублем». «Смелым бог
владеет, а пьяным черт качает». «Дураку хоть кол теши, он своих два ставит». «Лиха беда
начало: есть дыра, будет и прореха». «Все люди как люди, а мы как мыслете». «Два сапога
пара, оба левые».
Русские деньги
Деньга, деньжура, деньжина, деньжонки, деньжоночки. «Денежка не бог, а полбога
есть», - говорили на Руси. «Слову вера, хлебу мера, деньгам счёт». «Держи девку в тесноте, а
деньги в темноте». Тот же русский человек сам себя утешал: «Ста рублей нет, а рубль не
деньги». «Деньги прах, ну их в тартарарах». «Копил, копил, да чёрта купил». «Богатому не
спится, богатый вора боится». Из любимой песни Ленина: «Богачу-дураку и с казной не
спится. Бедняк гол, как сокол, поёт, веселится».
История языка и лексика событий.
Идея для урока: «русский язык + история»
«Уволить» («воля»).
«Прогул» («гульба», «гулять»).
«Работа» («раб»).
«Труд», «страда» («страдание», «страдник»).
Объясните: «кормление»; «нестяжатели»; «западная прелесть»; «житьи люди»; «кабала»;
«чёрные люди»; «ябеда»; «челобитие» и т.д.
Так, у В.О. Ключевского в «Терминологии русской истории» читаем:
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«К положению холопов относятся некоторые термины, встречающиеся в памятниках, но
теперь изменившие первоначальное свое значение, например, работать. Работать не значило
трудиться; понятие о труде и преимущественно черном, сельском, земледельческом
выражалось термином «страдать». Страда – работа, в нашем смысле слова преимущественно
работа земледельческая, отсюда – страдная пора – время летних полевых работ. Работать –
значило состоять в рабском положении, в отношении раба к господину или служить по найму».
А вот Р.Г. Скрынников в книге «Василий III. Иван Грозный» пишет: «Холопы-страдники
были рабами. (Страда – пахота, отсюда слово «страдание»). Производительность их труда была
невелика. Холопов покупали по цене от одного до трёх рублей за голову». Кто же из них прав?
Слова нашего времени. «Распил» (Cut&Kickback). «Откат» (оплата товара по
завышенной стоимости с последующим возвращением части суммы). «Занос»
(«профилактическая» взятка ещё до начала проекта). «Оффшор». «Обналичка» (получение
чёрного нала, в отличие от «обналичивания»). «Отмывание» (money laundering, легализация
незаконных доходов – американские гангстеры 20-х гг. XX века делали это через систему
прачечных). «Нецелевое расходование средств». Близко ли «честное купеческое слово»
современной «деловой» формуле: «пацан сказал – пацан сделал»?
Слово «крыша», не раз звучавшее во время лондонского процесса «Березовский vs
Абрамович», вызвало у судьи культурное замешательство.
Тема: «Слово как пароль». Связь с блокоми «Английский. Англия». «МХК» и др.
Так, одним из кодовых слов для современной китайской культуры является «гуаньси»
(своего рода «связи», круговая порука, система неформальных правил и отношений). Без этого
слова (и вводимых им смыслов) было бы неполно представление о «социальном субстрате»
китайского общества. Гуаньси (как система негласных контрактов по обмену социальным
капиталом) предполагают ответную благодарность – хуэйбао. См., например, А.Маслов,
«Наблюдая за китайцами. Скрытые правила поведения».
«Милиционеров» «переименовали» в «полицейских». Изменило ли это что-нибудь?
М.Робеспьеру принадлежит «честь» изобретения выражения «враг народа».
По мнению ряда исследователей (В.Хамахера и др.), чудовищное Лиссабонское
землетрясение 1755 года воздействовало даже на сам язык. Утверждается, что именно оно дало
новый смысл словам «основы, фундамент» и «сотрясение, толчок».
Тюрьма на острове Алькатрас, Калифорния (работала с 1929 по 1963 год) стала
метафорой не столько даже заключения, сколько невозможности из него вырваться.
Споры о словах. В русском языке существует множество отрицательно окрашенных
слов, связанных с понятием прибыли: «нажива», «барыш», «куш», «барыга», «барышник»,
«деляга», делячество», «торгаш», «выгадывать», «наживаться», «набивать карман»... А вот,
казалось бы, вполне нейтрально звучащее местоимение «свой». Раскроем словарь Даля. Среди
прочих значений указывается: «Свое» – «природное в человеке, нравственная порча, пороки,
самые страсти, собь, все, что должно быть побеждено духом для возрожденья»... Для
сравнения возьмем английское слово «property» (собственность). Цитируем по словарю
Миллера: «property» – «имущество, собственность, поместье, имение, достояние, свойство,
качество… «proper» – «присущий, свойственный, правильный, должный, надлежащий,
подходящий, пристойный, приличный (proper behaviour – хорошее поведение), точный,
истинный, совершенный, настоящий, красивый. Не обязательно быть ученым–лингвистом,
чтобы уловить ярко выраженный положительный оттенок двух этих английских слов. А слово
«корысть», имеющее в русском языке бесспорно отрицательный привкус, переводится
нейтральным «advantage», «profit» – «преимущество», «прибыль». Из книги (которая, кстати,
в силу спорности и идеологизированности некоторых своих положений вполне подходит для
организации дискуссии) И.Медведевой и Т.Шишовой «Новое Время – новые дети?».
Возражая (предыдущему), приведём юридическое определение «предпринимательства»,
которое чётко формулирует: бизнес требует личной ответственности (всегда конкретной) и
умения идти на риск (и оценивать риски). Гражданский кодекс РФ, ч.1, ст.2:
«Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
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направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке». А теперь подумаем о том, что, согласно опросам, лишь 3%
россиян (вероятно, обделённых духовностью) хотели бы заниматься частным бизнесом.
Лингвистическая экспертиза. Самими учениками могут рассматриваться актуальные
и неоднозначные случаи. Лингвистическая экспертиза - образование, практика, наука:
Экспертиза не выполняется наобум. В запросе содержится официальный набор вопросов по
сути дела, на которые мы должны ответить. Все вопросы примерно такого плана: «Является ли
это выражение оскорбительным?»; «Что означает данное словоупотребление?»; «Какое
контекстное значение имеет слово «дурак»? Из лекции И.Левонтиной «Cудебная
лингвистическая экспертиза – методы и проблемы»: В делах об оскорблении часто приходится
доказывать, что то или иное высказывание неприлично. Если высказывание не содержит
непристойной брани, как доказать, что оно неприличное? Например, много лет назад в одной из
передач Сергея Доренко о Юрии Лужкове Доренко сказал, что он, Доренко, ущемил ему,
Лужкову, достоинство. Адвокат Крылова, которая представляла Лужкова, заявила, что фраза
звучит неприлично. А Доренко как только ни резвился: он утверждал, что Крылова видит
непристойности там, где их нет, что само слово «достоинство» она воспринимает
исключительно в непристойном значении и так далее. Но лингвистический анализ показывает,
что все очень просто. В выражении «ущемил ему достоинство» Доренко использовал форму
дательного падежа. А по-русски нельзя сказать, например, «задел ему честь», «ущемил ему
самолюбие» – должно быть не «ему», а «его». Но говорят, например, «оцарапал ему щеку».
Поэтому в выражении «ущемил ему достоинство» речь, безусловно, идет о части тела. См.
Общество и наука/Exclusive/Выбирайте выражения. Тема подходит и для уроков иностранного
языка. Например, Forensic linguistics - Wikipedia: In the case of Theodore Kaczynski, who was
eventually convicted of being the «Unabomber», family members recognized his writing style from the
published 35,000-word «Industrial Society and Its Future» (commonly called the «Unabomber Manifesto»), and notified the authorities.
Знаменитые лозунги. Например, времён студенческой революции во Франции в мае
1968 года. «Запрещается запрещать!». «Будьте реалистами – требуйте невозможного!». «Вся
власть воображению!». «Пролетарии всех стран, развлекайтесь!». И т.д. Выражения, которые
почему-либо «застряли» в обществе и языке. «Рукописи не горят». «Других писателей у меня
нет». «Две «Волги» за ваучер». «Борис, ты не прав!». «Берите суверенитета столько, сколько
сможете проглотить». «Мыть сапоги в Индийском океане». «Дайте я скажу то, что сказал». И
т.п. Расследование реальной истории происхождения фразы (пересечение с «Химией»).
Например, слов «Я солдата на фельдмаршала не меняю!». Фразы могут относиться к различным
профессиональным средам. Забавная фраза «Профессор, поверьте, это действительно
интересная реак...» точно описывает то, что движет наукой (любопытство). «Чёрные дыры не
так уж черны». И т.д. П.Эренфест обучил своего цейлонского попугая произносить фразу:
«Aber, meine Herren, das ist keine Physik» («Но, господа, ведь это не физика»).
Русский язык. «За популярную шутку: «Где Госстрах, не знаю, а Госужас на Лубянке»
в 1937-м году давали десять лет лагерей. Язык казённый и язык бытовой почти не пересекались.
Ученый-лингвист А.Н. Селищев обнаружил, что в первое десятилетие советской власти в
рабоче-крестьянской среде слово «сознательный» понималось как сознаться, «элементом»
считался выдающийся человек. «Пленум» равнялся плену, «регулярно» значило срочно, а
«инициатива» – «это какая-нибудь национальность». Газетчики были плоть от плоти этой
среды. Приходилось пускать «под нож» тиражи газет с лозунгами, вроде «На смену вредителям
придут миллионы комсомольцев», в связи с громким политическим процессом. Или: «Свиньи
поведут нас к коммунизму» – навстречу сельскохозяйственному пленуму». «В начале 30-х
годов у нас возникла широкораспространённая теория о том, что наш язык, язык Советского
Союза будет так развиваться, что в конце концов все языки сольются в единый язык. Объявили,
что русские диалекты – это извращения литературного языка, что нужно с ними бороться».
«Есть очень интересная лингвистическая граница между Западной и Восточной Европой, это
языки, которые имеют плюсквамперфект – «будущее в прошедшем», и языки, которые его не
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имеют. Можно себе позволить предположить, что за этим кроется культурное отношение ко
времени. Те языки, которые имеют много категорий, привыкли думать о том, что за чем идёт,
каков временнóй порядок... Главное в глаголах этих языков ответить на вопрос, что за чем идёт,
что было раньше, что позже. Для русского языка эта идея абсолютно незначима».
Язык общения. «Из статьи Татьяны Григорьевны Винокур в сборнике «Вопросы
культуры речи», выпуск 6, 1965г. : «Возможно ли изображать лагерь, не употребляя лагерных
выражений, тем более, что рассказывает о лагере сам лагерник? Если встать на этот
сомнительный путь, то вместо слова «параша» придётся написать нечто типа «туалетная
бочка», вместо «падлы» – «дурные люди». Например, вместо пары «шмон-шмонять» возьмём
пару «обыск-обыскивать». Ведь между «шмоном» и «обыском» – пропасть неизмеримо
бóльшая, чем обычное стилистическое различие. Шмон – это не просто обыск, малоприятная,
но имеющая всё же какие-то логические основания процедура. Шмон – это узаконенное
издевательство, мучительное и нравственно, и физически». «Кроме «мочилово» появилось
«кидалово», «косилово», «махалово», «стебалово». Суффикс «ов», оформленный по среднему
роду – «ово» – заменил суффикс «овк», оформленный по женскому роду – «овка» – который
был очень активным в предыдущем периоде развития сленга. Вот два таких советских
сниженных слова: «тошниловка» и «рыгаловка». Этими словами обозначали столовую
(«столовку»). Нужно сказать, что «ово» суффикс гораздо более грубый, чем «овка», у которого
был оттенок разговорности».
Язык и Финансы. Влияет ли язык на принятие финансовых решений? Экономистбихевиорист Кейт Чен полагает, что влияет. Профессор Чен делит языки мира на две
группы, в зависимости от того, как они относятся к понятию времени. «Сильные» позиции
будущего времени в одних языках (сильный FTR – Future-Time Reference languages)
заставляют говорящих на них людей испытывать особую напряженность, когда разговор
заходит о будущем. В языках со «слабым» будущим временем (слабый FTR) такой проблемы
нет. «Если я захочу объяснить своему коллеге по-английски, почему поздно вечером я не смогу
с ним встретиться, то я не смогу просто сказать, что "Я иду на семинар". Нет, английская
грамматика вынудит меня сказать: "Я пойду, я собираюсь или мне надо идти на семинар"». «С
другой стороны, ясли бы я разговаривал по-китайски, то для меня было бы вполне естественно
исключить любые маркеры будущего времени и сказать: "Я иду на семинар", а этот контекст
оставляет мало места для недоразумений». Даже в европейских языках существуют чёткие
грамматические различия в том, как они относятся к будущим событиям. «В английском языке
Вы должны сказать "it will rain tomorrow" – завтра будет дождь, а в немецком будет достаточно
сказать "morgen regnet es" – завтра дождь"». Люди, говорящие на языках, использующих
настоящее время, имея дело с будущим, скорее всего, отложат больше денег на «черный день»,
чем люди, которые говорят на языках, требующих использовать будущее время, утверждает
Кейт Чен. См. Кейт Чен: Может ли язык влиять на способность делать сбережения?; Website:
Keith Chen. Обратите внимание, что этот пример объединяет язык (русский, английский и
др.), литературу, экономику, биологию, историю и т.д. Придумайте культурологическую
концепцию, которая объясняла бы особенности финансового поведения в разных культурах.
Языки «на грани». Жаргоны, субкультуры и т.д.
См., например, книгу М.Кронгауза «Самоучитель олбанского».










Черты русского стиля жизни (какие, на ваш взгляд подлинны, какие – нет?)
Нищелюбие
Обильность, чрезмерность праздников и праздничного разгула
Размах, показная удаль, «сорение» деньгами
Плутовство, лукавство, изобретательность
Отсутствие «святости собственности» («грабь награбленное»)
Завистливость
Мессианство
Утопичность мышления
Дуализм (разрыв между здешним, земным и потусторонним: здешнее умалено)
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Типажи
Рассказ Н.Лескова «Однодум» из цикла «Праведники».
Александр Рыжов – квартальный (на ранг ниже городничего) в небольшом городке.
Рыжов отличается крайней богобоязненностью и никогда не берет взяток. Поскольку жалованье
его составляет 2 рубля 87 копеек в месяц, он никогда не покупает даже соли. На вопрос, как ему
удается так существовать, отвечает: «Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами
обойтись можно».
Колоритные образы у М.Зощенко в «Рассказах о деньгах» («Голубая книга»).
Вполне могут быть описаны те типажи, которые нас окружают.
Собирательный образ дальнобойщика, кондуктора, официантки, полицейского и т.д.
Стереотипы
Согласны ли вы с тем, что в русской культуре есть стереотип: хороший человек тратит
(хотя бы и в кабаке), плохой – откладывает?
Как можно в России разбогатеть?
Через случай, игру Фортуны («Пиковая дама», дворцовый фаворитизм и т.д.).
Отсюда: когда можно разбогатеть?
Во времена нестабильности, перераспределения богатств, титулов, преференций.
В чем притягательность риска, «пиковых ситуаций»?
Ситуации
Когда возможен и выгоден обман?
 Когда нет информационной обеспеченности (информационная ассиметрия)
 Когда отношения единичны, кратковременны, случайны
 Когда возможный барыш очень велик
 Когда риски невелики (некому карать или кара незначительна)
Тупики и Развилки
В катаевской цитате (см. текст урока) говорилось об одновременной близости и
далёкости драматургии Островского и Чехова. У Паперного З.С. (Записные книжки Чехова 1976, http://apchekhov.ru/about/index.shtml) находим следующий эпизод: «Станиславский
рассказывает в книге «Моя жизнь в искусстве», как Чехов сообщил ему, что нашел чудесное
название для пьесы: «- Вишневый сад,- и он закатился радостным смехом». Постановщик не
сразу понял, что означает эта перемена ударения. Спустя какое-то время Чехов снова
вернулся к заглавию: «- Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад,- объявил он и закатился
смехом». Стало ясно: «Вишневый сад»- это деловой, коммерческий сад, приносящий доход.
Такой сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей
цветущей белизне поэзию былой барской жизни <...> Жаль уничтожать его, а надо, так как
процесс экономического развития страны требует этого» (К.С. Станиславский. Собрание
сочинений в 8-ми томах, т. I. M., «Искусство», 1954, стр. 268 - 269.). Двоящееся название:
«Вишневый сад - Вишнёвый сад» глубоко симптоматично для Чехова, для его героев,
оказывающихся на социальном перепутье, таких, как интеллигент-купец Лаптев, помещикработник Алехин, бывший интеллигент, ставший владельцем поместья, «крыжовника»,
Николай Иваныч Чимша-Гималайский, дворянин-маляр Мисаил Полознев. Мужики из
одноименной повести - еще мужики, но героиня повести «В овраге» Липа и мать уходят из
деревни, становятся грузчицами. Социальный мир Чехова - мир брожения, изменчивых,
зыблющихся границ. Достаточно сопоставить его с «темным царством» Островского, чтобы
увидеть: еще больше зашатались устои, весь уклад с его строгой иерархией, канонами,
непроходимыми социальными перегородками». Эта цитата важна для нас особенно потому, что
объясняет наше желание увидеть Лопахина в новых исторических декорациях. И услышать
лопахинскую оценку разного рода новин и перемен.
«Продолжение истории»
Вышедшая в 2008 году пьеса Людмилы Улицкой «Русское варенье» сразу была отмечена
критиками как продолжение «Вишнёвого сада», переложение чеховского сюжета на
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современный лад, вариации на тему судьбы русской интеллигенции. Стоит обратить внимание
на первоначальный эпиграф пьесы afterchekhov («после Чехова»), сразу направляющий
читателя на предстоящую интертекстуальную игру. Н.А. Редько отмечает, что «пьеса Улицкой
с начала и до конца пронизана игрой с чеховским текстом, семантика чеховских фраз, мотивов
и образов в пьесе легко угадывается». Сама писательница так мотивирует написание этого
произведения: «Мне захотелось поговорить с Чеховым, написав что-то в продолжение ему».
(ДИАЛОГ КУЛЬТУР В АСПЕКТЕ ЯЗЫКА И ТЕКСТА).

Экономика «Вишнёвого сада»
Экономических интерпретаций событий в пьесе не так уж мало.
Соображения А.Минкина (и не только) обстоятельно представлены в блоке «Русского
языка». Здесь процитируем Елену Чиркову (см. Ъ-Деньги - Вишневый cash).
Применение метода DCF (discounted cash flow) к пьесе Чехова может изменить взгляд на
классику. Спустя 110 лет «Деньги» наконец разобрались, почему и насколько Любовь
Раневская продешевила, продавая поместье... Вариант Ермолая Алексеевича Лопахина –
поделить усадьбу на участки и сдавать в аренду: можно брать по 25 рублей за десятину (1,09 га)
и получать 25 тыс. в год. О другом вспоминает старый слуга Фирс: «В прежнее время, лет
сорок-пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили и, бывало...
сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня
тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали...». Наверняка эти
возможности существуют и сейчас: рядом – крупный город, сады и огороды не у всех. Имение
очень большое: раз 25 рублей за десятину принесли бы 25 тыс., их там не меньше 1 тыс.
Усадьба состоит из вишневого сада и «земель вдоль реки», площадь под садом неизвестна, но
это большая часть усадьбы, иначе вишневые деревья не нужно было бы рубить под
строительство дач, тем более что участки с видом на реку ценятся выше. По моим прикидкам, в
конце XIX века вишня стоила на базаре примерно 30 копеек за килограмм (известно, что
помидоры шли по 45 копеек, а картофель – по 10 копеек). Допустим, в поместье оптом
перекупщик дал бы 10 копеек, издержки составляли половину этой суммы, тогда прибыль
могла достигать 5 копеек с килограмма, или 50 рублей с тонны. Из садоводческих
справочников известно, что на одной десятине высаживается 400 вишневых деревьев,
урожайность 10 кг с дерева – скромная. Получается, что с десятины можно было собрать 4 т
вишни и выручить за них 200 рублей. С учетом того что сад плодоносил раз в два года, чтобы
заработать 25 тыс. рублей, которые Раневская могла получить, вырубив сад и сдав участки в
аренду, нужно, чтобы под вишней было 22% площади имения. Сад же явно был гораздо
больше. Оба варианта предполагают, однако, что Раневская продолжит обслуживать кредит –
имение-то в залоге... Любовь Андреевна выбирает продажу имения. В результате она получает
те самые 90 тыс., которые на аукционе Лопахин дал сверх долга. Положить эти деньги в банк
можно под 4% – это приносит 3,6 тыс. в год, но проценты по закладной платить теперь не
нужно. Всё равно это почти в четыре раза меньше дохода от сдачи поместья под строительство
дач. Плюс к тому продажа имения несла в себе большой риск, можно было не выручить и 90
тыс. На аукционе было всего три участника: брат Раневской Гаев с 15 тыс. «ярославской
бабушки» – смехотворной суммой, купец Дериганов, который «сверх долга сразу надавал
тридцать» тысяч, и Ермолай Лопахин. Если бы не он, Раневская получила бы максимум 30 тыс.
рублей – положенные под проценты, они приносили бы всего 1200 рублей в год. Вполне
возможно, что не случилось бы и этого: Дериганов мог дать такие деньги, лишь завидев
Лопахина... Найдём имение Раневской по приметам: 1) 20 верст (примерно 20 км) от тогдашней
Москвы; 2) железная дорога только что проложена; 3) стараниями купцов на его месте возник
дачный поселок; 4) под это вырубили большой вишнёвый сад; 5) рядом с поместьем река. В
последней четверти XIX века в Подмосковье называемые ныне стародачными поселки
возникли у Малаховки, станции железной дороги Москва-Рязань, и окрест станции Одинцово
дороги Москва-Смоленск – это Переделкино, Барвиха, Немчиновка, Жуковка и Николина Гора
– словом, Рублёвка. В районе Малаховки у разорившихся помещиков земли скупали купцыдевелоперы, а на Рублёвке действовали и купцы, и сами предприимчивые помещики –
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владельцы земли. Так, братья Немчиновы взяли у государства 1100 десятин в аренду около 16-й
версты Брестской дороги, получили разрешение на строительство железнодорожной
платформы и возвели и платформу, и одноимённый поселок – Немчиновку. Поселок Барвиха
обязан появлением генералу А.Б. Казакову, который решил поднять доходность своего
подмосковного имения строительством дач, то есть, по сути, генерал реализовал лопахинский
вариант, приплюсовав к нему кирпичный заводик, работавший на местных глинах.
Райский вишнёвый сад и изгнание из него - Литературная Россия
С.Кайдаш-Лакшина: Уже несколько десятилетий из работы в статью кочует
высказывание Бунина о вишнёвых садах: «...Вопреки Чехову никогда не было в России садов
сплошь вишнёвых: в помещичьих бывали только части садов, иногда даже очень пространные,
где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле
господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишнёвых деревьях, совсем некрасивых,
как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не
похожими на то, что так крупно, роскошно цветёт как раз под самыми окнами господского дома
в Художественном театре...»). Между тем Бунин ошибается: в южной России, в Поволжье
(вспомним строчки Некрасова – «как молоком облитые, стоят сады вишнёвые, тихохонько
шумят»), на Владимирщине, куда завёз вишни из Киева Владимир Мономах, основавший город
(знаменитый сорт «владимирка»), вишнёвых садов было много (См. «Всемирный
путешественник» за 1890 год).
Сколько лет Раневской? Брат Гаев говорит сестре умилённо: «Когда-то мы с тобой,
сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни
странно...». То есть брат с сестрой спали в одной детской, значит, разница в годах у них была
небольшая. Приёмной дочери Раневской Варе 24 года. А по законам Российской империи
«между усыновителем и усыновляемым должно быть, по требованию законодательств, такое
отношение возраста, чтобы они могли находиться в отношении отца и сына... В России
усыновитель должен иметь по крайней мере 30 лет отроду». Тогда Раневской 54 года, и у неё с
братом три года разницы. Иногда усыновляли (удочеряли) детей, если их долго не было в браке.
Может быть, это случилось и с Любовью Андреевной: удочерили Варю, родилась дочь Аня,
сын Гриша...
Лопахин похваляется тем, что распахал тысячу десятин, посеял мак и получил «сорок
тысяч чистого». Но ведь это он Степь распахал, которая также является хранителем прошлого
со своими курганами и просторами... Подобно вишнёвому дереву, мак сакральное растение (на
Украине древняя аграрная игра «мак», подобно русской игре «уж мы сеяли, сеяли ленок»). У
римлян владыка подземного царства, бог смерти Оркус носил тунику из лепестков красного
мака. Мак Лопахина – это дорога мести живым и мёртвым.
Почему не любят Чехова? АНДРЕЙ СТЕПАНОВ - Бродский о Чехове...
В отличие от Наймана, Бродский, по-видимому, разделял мнение Ахматовой о том, что
«Чехов противопоказан поэзии». Хотя надо сразу сказать, что его заметная в ряде высказываний
идиосинкразия существенно отличалась от активного неприятия со стороны предшественников,
и, соответственно, отличались и причины этого неприятия. Здесь вряд ли сработает гипотеза
Льва Лосева о «страхе влияния» чеховской поэтики, которую испытывала Ахматова (см.:
«Звезда», 2002, №7, с.215), равно как и гипотеза А.Кушнера о том, что неприязнь к Чехову у
Ахматовой, Ходасевича и других обусловлена революционной жаждой героизма, присущей
поэтам этого поколения (см.: «Звезда», 2002, №11, с.197). Предложите свою версию.
Атласы для речи. Карта тем и смыслов.
Эти (и другие) темы можно картографировать. Пролагая затем по этой карте различные
причудливые маршруты. Отношение к «смыслам» немногим отличается от составления
туристического маршрута, если вы задумали поездку на Алтай. Только (и в том, и в другом
случаях) «подъёмы» и «спуски» к некоторым точкам могут потребовать осторожности, энергии
и сноровки.
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Таблица для основной презентации
Тема
Размышления героев о смысле жизни.
Определение по цитате автора и героя.
Жизненные ценности в движении эпох.
Галерея «деловых людей».
Тема: «Собственность в России». А.С. Пушкин, «Дубровский»:
Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая
поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.
- У меня сосед есть, - сказал Троекуров, - мелкопоместный грубиян; я хочу
взять у него имение, - как ты про то думаешь?
- Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...
- Врешь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы
безо всякого права отнять имение...». См. Шесть соток.
См. Александр Прохоров, «Русская модель управления».
Раневская – от Литвиновой до Дорониной.
1904. События и люди. Атмосфера времени.
Собственно в январе 1904-го года состоялась премьера пьесы. У нас же
упоминаются события и 1905-го (а в некоторых случаях – и более поздних лет).
Дело в том, что нас интересовали не только события, пришедшиеся на
непосредственное время работы с пьесой. 1905-й – переломный, кризисный год.
Иногда даже именно от него ведут отсчет XX века (не календарного, а
смыслового). Мы предложили несколько возможных «разрезов» времени. Один
может экспонировать, разворачивать к нам те события и вещи, которые
схватывают сам ток времени. Другой – предъявлять уже «совершеннолетние»
побеги тогдашних (того времени) ростков. Например, гаражные «Колизеи»,
пришедшие за первыми, неуклюжими, стучащими и булькающими аппаратами.
Или, напротив, нечто совершенно невидимое отсюда, «помпейскую лаву».
Думается, перспективно прилагать к обсуждаемому произведению «опись
сегодняшнего дня» (речь идёт о времени написания или действия самого
произведения) и «тектоническую карту» (то есть те события в недалёком
будущем, которые сдвинут с места какие-то понятия, общественные нормы,
социальные группы; «вынут» одни и «вложат» другие вещи, слова, привычки,
манеры). И – «вафельный рожок был еще тёплым», и – «завтра была война».
В теме «Вещи времени» пересекаются многие уроки («История», «МХК» и
т.д.). Мы упоминали здесь часы, витрины, вокзалы, гаражи и др. Выдающимся
культурным топосом являются сами дворянские усадьбы, дворянские «гнёзда».
З.Гидион, «Пространство, время, архитектура».
В.Гропиус пишет: «Зерновые элеваторы Канады и Южной Америки, башни для
угля на больших железнодорожных линиях и самые современные заводы
промышленных трестов Северной Америки производят почти такое же
впечатление своей монументальностью, как и сооружения древнего Египта.
Архитектурный облик этих сооружений настолько выразителен, что любому
наблюдателю становится ясным их назначение».
Создание деревянного каркаса здания из неразрезных стоек с прибитыми к ним
горизонтальными элементами стоит в тесной связи с освоением Запада от
Чикаго до побережья Тихого океана (оно позволило отказаться от услуг
плотника высокой квалификации). Без этого едва ли Чикаго и Сан-Франциско
быстро выросли бы в большие города.
Сопоставление людей и событий создаёт объём.
Подробность не дробит, а скрепляет. Об этом ещё будет сказано в
приложении. Давайте вспоминать о том, что Ардальон Борисович Передонов из
«Мелкого беса» – учитель литературы, что примерно в то же самое время, когда
Суворов переваливает через Альпы, знаменитый китайский полководец Фуканань
идёт через Гималаи, кои столь же нужны Китаю, как России Альпы
(http://archive.svoboda.org/archive/) и т.д. и т.п.
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Тема: «Поэтика локусов». Пересечение с темой «Хронотопов».
«Дворянские гнёзда». Закат усадеб. Аксаков и Абрамцево (в 1870 году (спустя
11 лет после смерти Сергея Тимофеевича Аксакова) Абрамцево было продано
меценату и предпринимателю Савве Мамонтову). Абрамцево Аксакова и
Мамонтова – образчик «высокого» гостеприимства.
«Вишнëвый сад». Руки …
Интересно более подробно познакомиться с актёрскими ансамблями разных
постановок. Так, в спектакле 1904 г. едва ли не главными стали роли Гаева и
Раневской, которых играли Станиславский и Книппер-Чехова.
О сценической истории «Вишнёвого сада» пишет в своей монографии
Э.Полоцкая («Вишневый сад». Жизнь во времени). Она, например, сравнивает
пьесу Чехова с «Кошкой на раскалённой крыше» Т.Уильямса. Полоцкая полагает,
что сценическая судьба «Сада» в России была не столь счастлива, как судьба
остальных его пьес. Интересны апелляции Полоцкой к театру абсурда.
«Магистральной идее театра абсурда – об исчерпанности ресурсов земной
жизни – из пьес Чехова более всего соответствует «Вишнёвый сад» в
интерпретациях нынешнего рубежа двух веков. Времени, вызывающего в еще
большей степени, чем конец XIX – начало XX в., апокалипсические настроения».
Ещё одна интересная монография: книга Жоржа Баню. «Наш театр –
"Вишневый сад"». В ней можно прочитать о постановках пьесы Джорджо
Стрелера (Милан, 1974), Анатолия Эфроса (Москва 1975, Хельсинки,1983),
Отомара Крейчи (Дюссельдорф, 1977), Питера Брука (Париж, 1981), Льва
Додина (Петербург, 1994), Питера Штайна (Берлин, 1989) и др.
Дж.Стрелер придумал для афиши своей постановки «пятиэтажное» название:
«водевиль – трагедия – комедия – фарс – драма», указав, что все они есть в
«Вишнёвом саде». Жанр «Вишнёвого сада» Стрелер определил как
«Божественную комедию», ибо эта пьеса затрагивает не только историю
частных лиц, но и касается «проблем, связанных со сменой поколений, изучения
вечно движущейся истории, времени, проблемы старости», показывает «сам
процесс исторических перемен».
Тема: «Названия и имена».
Так, перебирая названия, чем-то близкие «Вишнёвому саду», вспоминаешь,
например, о «Земляничной поляне» Бергмана. А затем «всплывает» что-нибудь
вроде следующего. Андрей Кончаловский, Как я открыл для себя Чехова: По сути,
мой интерес к Чехову зародился еще во ВГИКе: я тогда очень увлекался
Бергманом, который писал в одной из своих книг, что перед тем, как начать
снимать фильм, он читает Чехова и так получает нужный настрой. Это меня
поразило. Бергман говорил, что, к примеру, «Земляничная поляна» навеяна
«Скучной историей», а «Шепоты и крики» навеяны «Тремя сестрами».
Тема: «Режиссёрское решение».
В фильме С.Овчарова «Сад» вишнёвый сад – нарочито бутафорский, а в
спектакле П.Штайна рубят настоящее дерево. В спектакле А.Могучего
«Садоводы» действие пьесы разворачивается на интернет-форуме садоводов.
Демидова А. Бегущая строка памяти:
В «Вишнёвом саде» самый трудный – это второй акт. Разговор иногда просто
абсурден. Как у клоунов. Эфрос, разбирая второй акт, вспомнил фильм Феллини
«Клоуны», который недавно видел, и просил, чтобы первая сцена второго акта –
Епиходов, Дуняша, Яша, Шарлотта – игралась как чистейшая клоунада. Каждый
ведёт свою тему, но это ни во что не выливается. Белиберда, абсурд, клоунада. И
все они кричат, не слушая друг друга... В «Вишнёвом саде» всё крутится вокруг
вишнёвого сада. Как в детском хороводе – а сад в середине. Левенталь сделал на
сцене такой круг – клумбу-каравай, вокруг которой всё вертится. На этой клумбе
вся жизнь. От детских игрушек и мебели до крестов на могилах. Тут же и
несколько вишнёвых деревьев (кстати, и в жизни, когда они не цветут, они почти
уродливы – маленькие, кряжистые, узловатые). И – белый цвет. Кисейные
развевающиеся занавески... Тема «Вишнёвого сада», во всяком случае нашего
спектакля, – это не прощание с уходящей дворянской культурой, а тема болезни
и смерти. Это не быт дворянский умирает, а умирает сам Чехов. Туберкулёз
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медики называют весёлой болезнью. А сам Чехов часто цитировал Ницше,
сказавшего, что больной не имеет права на пессимизм. Туберкулёз обостряет
ощущение окружающего. Озноб. Умирают в полном сознании. И в основном – на
рассвете, с воспалённой ясностью ума. Весной. И первый акт «Вишнёвого сада»
Чехов начинает весенним рассветом. «Я умираю. Ich sterbe» – последние слова,
сказанные Чеховым перед смертью.
В одной из постановок Г.Волчек было одинокое высохшее дерево. У Л.Хейфеца –
«подтёки» полупрозрачной серой ткани. В спектакле А.Шапиро – бежевокоричневый занавес, раскрывающийся внутрь сцены.
У Клиффорда Уильямса в токийской постановке пьесы было единственное
огромное дерево – некая опора, ось мира. Дерево при этом могло вращаться и
имело различную (по временам года) окраску листьев, или не имело их вовсе.
У Стрелера был просторный и лёгкий матерчатый купол, опрокинутое над
залом трепещущее полотнище.
Одной из идей сценографа Д.Боровского были выбеленные снизу (как садовые
деревья) колонны барской усадьбы.
У Штайна – детские стульчики и столик, с надетыми на ножки и напрасно
разыскиваемыми Трофимовым галошами. Матроски, чернила, игрушечные весы
были и в спектакле Стрелера.
Стержневым персонажем для Жан-Люка Барро стал Петя Трофимов.
Тема: «Жест и пунктуация».
Брук П. Блуждающая точка: Шекспир не пользовался пунктуацией, она
появилась в его тексте позже. Его пьесы – как телеграммы: актеры сами
должны составлять группы слов. У Чехова, наоборот, точки, запятые, короткие
паузы имеют важнейшее значение, такое же, как «паузы», обозначенные
Беккетом. Если их не соблюдать, то теряется ритм и напряженность пьесы.
Малочевская И. Режиссерская школа Товстоногова:
Для Чехова, считал Товстоногов, очень важны такие обстоятельства, как
плохая погода или головная боль, а в комедиях Шекспира погода всегда хорошая, и
у его героев никогда не болит голова.
Эфрос А. Книга четвертая:
Лопахин высмеивает Петю, когда тот произносит свой монолог во втором
акте. А потом без всякого видимого перехода не только соглашается с ним, а еще
и прибавляет много своего. Каждую минуту у Чехова такой непредвиденный
скачок. Все в острых углах. Раньше так Чехова почему-то не воспринимали.
Тема: «Труднопереводимое». Связь с «Английским».
В.А. Ряполова Английские переводы пьес А.П. Чехова: Наиболее сложен перевод
тех слов и выражений, которые в обоих языках близки по смыслу, но имеют
разный «объем». Например, нелегко поддаются точному переложению на
английский такие понятия, как «мещанин», «общественный человек»,
«благородный», «светлая личность». По видимости, они простые, но могут быть
по-настоящему поняты только в контексте русской жизни и чрезвычайно
существенны для понимания пьес Чехова. «Светлая личность», «общественный
человек» – за этими выражениями-символами стоит определенная полоса
русской истории и прежде всего – идеалы 60-х годов XIX в.: идея служения
обществу, народу, борьба против невежества и деспотизма за «светлое
будущее»... Характерный пример трудного перевода – случай со словом
«недотёпа», столь многозначительным и емким в чеховском употреблении.
Общепринятый смысл – «неумелый, неуклюжий, неловкий, недалекий,
бестолковый»; оно может означать «неудачник, незадачливый» (к нему очень
близко по смыслу английское «duffer»). Происхождение слова «недотёпа» – от
диалектного «тёпать» (вариант глагола «тяпать»), что значит «рубить
топором, сечкой»; отсюда «дотяпать», т. е. «дотесать или дорубить, кой-как
доделать топором» (по Далю). Следовательно, «недотёпа» («недотяпа»)
буквально означает «недоделанный», «недотёсанный»... Ни у Чехова, ни в
нынешнем употреблении слова «недотёпа» нет резкости или, тем более,
непристойности, грубости, как в некоторых английских переводах.
Что самое труднопереводимое (слова, ситуации) у того или иного автора?
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Есть ли в каком-либо языке (культуре) адекватные значения?
Тема: «Театр и время». В 1911 году во МХТе Гордон Крэг поставил «Гамлета».
Тема: «Конец эпохи». Л.Висконти, «Леопард» и его же «Гибель богов».
Тема: «Образы в культуре». Оппозиция «Сада» и «Леса» в русской культуре
(см. «Биология»).
Ермолай Лопахин.
Тема: «Лопахины».
У Някрошюса Лопахин высекает огонь ударами камней. Е.Миронов: «...и
дальше, играя Лопахина, я понял, что представление Някрошюса о моей роли
очень точное. Лопахин – это одинокий волк, который отбился от своей стаи и к
другому миру не пристал».
А.М.Смелянский Предлагаемые обстоятельства. Жаром тайной любви жил в
том спектакле (таганская постановка Эфроса) Лопахин – Высоцкий. В
белоснежном костюме, тихий и сосредоточенный, он, кажется, даже голос свой
вводил в строгие звуковые границы. «У тебя тонкие, нежные пальцы, как у
артиста, у тебя тонкая, нежная душа» – эту трофимовскую характеристику
Лопахин на Таганке вполне оправдывал. Его чувство к хозяйке вишнёвого сада
было исполнено редким мужским благородством. Он замирал от любви и
предчувствия, будто ясен ему был не только конец вишнёвого сада, но и своя роль
в этой истории: топора в руках судьбы. Раневская как бы не замечала
лопахинской любви. Эти волнующие взаимоотношения впервые игрались с такой
сложностью на русской сцене. Вплоть до третьего акта Высоцкий – Лопахин
сохранял тон терпеливого врача, внушающего неразумным пациентам, что на
дворе чума и надо браться за ум и что-то предпринять. Но люди будто оглохли.
Тема: «Возраст персонажа». Трофимову – 30 лет. Сколько Лопахину?
Примеры. «Красота по-американски» Сэма Мендеса: Лестер Бернэм (40летний клерк, сыгранный К.Спейси) переживает кризис среднего возраста. Около
40 лет Гомеру Симпсону. И булгаковскому Мастеру. Подчас автор не упоминает
не только возраст героя, но и точные черты его облика. И тогда режиссёр
«создаёт» его лицо и манеру (возникающие таким образом персонажи могут
сравниваться и обсуждаться).
Тема: «Прототипы».
А.И. Ревякин Творческая история пьесы «Вишневый сад»: Основой для образа
Епиходова, по всей вероятности, послужил давнишний знакомый писателя А.И.
Иваненко, большой неудачник в жизни. М.П. Чехов, брат писателя, прямо
называет его «прототипом Епиходова». По его воспоминаниям, «это был
добрый, несчастный хохлик, не поладивший со своим отцом в Малороссии,
эмигрировавший в Москву учиться». Здесь он сдавал экзамен в консерваторию по
классу рояля, выдержал, но для него не хватило инструмента, и ему пришлось
учиться на флейте. Иваненко познакомился с семьей Чехова, да так и остался
при ней совсем. «Это был жалкий человек, любящий, нежный, привязчивый. Он
необыкновенно длинно рассказывал и не обижался, когда его не слушали». Чехов
звал его «недотёпой»... Иваненко, по-видимому, основной прототип Епиходова,
был добрым, хорошим, обязательным человеком, неудачи которого возбуждали
всеобщее сочувствие. Создавая образ Епиходова, писатель наделил его весьма
сбивчивыми воззрениями, грубостью, заносчивостью и иными чертами типичного
недотёпы, приобретшего нарицательное значение.
Новые форматы обсуждения.
Возможна, например, конференция «Сороколетние и двадцатилетние в
литературе и кино». Или: «Сколько лет Лопахину?» (где спорящие доказывали
бы, что ему двадцать пять, за тридцать или под сорок). Заметим, что в такого
рода экспериментах может быть востребован непосредственный житейский
опыт учителей и учеников. Поскольку автору этих строк как раз «за сорок», он
мог бы рассказать не только о том, как ему видятся сороколетние персонажи,
но и о своём понимании «среднего возраста», возрастных кризисов, карьерных
проблем, сдвиге жизненных целей, отношении ко времени. Так, понятно, что
восприятие российских событий начала 90-х будет весьма различным у тех, кому
было в ту пору лет двадцать, и тех, кому было около сорока (весьма вероятно,
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что на это время у них пришлись трудности с работой и обеспечением семьи).
Обсуждение должно становиться более интерактивным. В том смысле, что
собственный «опыт существования» должен естественным образом
рядополагаться опыту «персонажей культуры». Скажем, говоря о чтении и
читателях (см. «онегинский» урок), мы будем говорить и о пушкинском чтецком
опыте, и о своём (как о равноправных).
Четыре типа организации хозяйственных структур.
Патриархальный,
предпринимательский,
бюрократический,
высоких
технологий. Их краткая характеристика. См. также: Зомбарт В. Буржуа и др.
Мотивы и черты характера предпринимателя.
Кого из современных российских бизнесменов напоминает вам Лопахин?
А.Лебедева? О.Тинькова? В.Брынцалова? Д.Зимина? Г.Стерлигова? Д.Борисова
(«Жан-Жак»)? И т.д. См. http://www.gazeta.ru/startup/ («Стартапы»: А.Галицкий
и др.).
Книги с «производственным сюжетом». Например, «Аэропорт» и «Колёса»
А.Хейли. Книга Акио Морита «Сделано в Японии». Трилогия «Сага о банкире»
Лесли Уоллера. Джон Гришэм: «Фирма», «Апелляция», «Противники» и др. И т.д.
«1905» и «Культура». Ренуар, Матисс, Грабарь, Дега, Врубель, Климт, Седов,
Пикассо. Но ещë и – статуя Свободы, солнечное затмение 1905-го года, полярная
экспедиция Пирса и т.п. Этот же способ «обозрения» событий времени
применялся и в других уроках (например, в «Истории» - «XIII век в XXI веке»).
Тема: «Россия и современная мировая культура». Француз Фенелон написал
оперу «Вишнёвый сад». Мантовани – оперу «Ахматова». Фильм старейшего
режиссёра Шри-Ланки Лестера Джеймса Пэриса «Поместье у озера» поставлен
по мотивам «Вишнёвого сада». И т.д. И т.п.
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Сюжетные ветви
Приведённая нами выше возможная сюжетная ветвь (да и разговор о «моделях
поведения» как таковой) может сама иметь развитие в, например, теме борьбы с коррупцией.
Тогда она уже практически отдалится от этого урока и станет самостоятельной. В презентации
«О коррупции» (она вложена в папку «Литературы» в качестве примера организации вокруг
классической темы «портфеля» современных тем) немало вопросов, имеющих отношение к
литературе, истории, обществознанию, экономике и т.д. Во вставке «Шведская формула» –
квинтэссенция шведской антикоррупционной политики. (Сама презентация весьма безыскусна,
но еë можно наращивать новыми темами: существует ли коррупция в компьютерных игра;
каковы антикоррупционные идеи президентской программы М.Прохорова и т.д.). Коррупция (и
борьба с ней) может стать темой деловой игры или брейн-ринга. Конференция о методах
борьбы коррупции в различных странах (Сингапур, Гонконг, США и т.п.) может быть
приурочена к учебной программе (по литературе, истории и др.). Например, обсуждение
перипетий современной китайской практики может следовать после знакомства с культурой
Древнего Китая. После Гомера (и древнегреческих плутов, хитрецов и мздолюбцев) – кейс о
нынешней греческой бюрократии (своей волокитой и стяжательностью весьма напоминающей
российскую); после «Тараса Бульбы» – украинские «газовые» аферы; после Шекспира или
«Собаки Баскервилей» – футбольные скандалы или незаконная прослушка британскими
журналистами телефонов высокопоставленных лиц (из медийной, политической и иных сфер);
после Данте – одиозная фигура Берлускони. (К слову, тема экономических преступлений дана и
в блоке «Технологии»). Любое произведение может стать «поводом для современного». Таким
же образом может продлеваться и развиваться любой альтернативный сюжет.
Возможный «интернет-портфель» для «Вишнёвого сада»
Здесь имеются в виду те ссылки, которые «переключают» нас с текста пьесы на
«текст современности». Как сегодня относятся к дачам? Что требуется для развития
хозяйства? Как развиваются регионы? Кто живёт в сельской местности? Кто и почему
уезжает? Мы сами моделируем ситуации. А смысловые поводы (именно только поводы) нам
даёт действие пьесы.
43

Transparency International и Индекс восприятия коррупции (так, за 2012 год – Corruption
Perceptions Index 2012). Каково в нём место России? Кстати, Дания относится к числу наиболее
чистых (малокоррумпированных) стран – к гамлетовской теме («подгнило что-то в Датском
королевстве»). Данные о динамике ВВП на сайте Всемирного банка, http://www.worldbank.
org/eca/russian/. «Земельный Кодекс РФ» (http://www.zemkodeks.ru/) и вопросы приватизации
земельного участка. Спрос и предложение на дачные участки (например, в Болгарии или Сочи).
Общероссийский
классификатор
видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД),
http://www.okvad.ru/. Здесь можно определить к какому виду экономической деятельности
относятся, например, обработка древесины, гостиничный бизнес, производство мармелада или
фруктового желе, операции с недвижимым имуществом и т.д. Регионы России,
http://www.russianeconomy.ru/: оценка делового климата, инвестиционной привлекательности
региона. Разного рода рэнкинги и рейтинги (например, на рынке труда: «женские» профессии
(не только косметологи, продавцы-консультанты и няни, но и event-менеджеры), самые
востребованные профессии, «уличные» профессии и т.д.) на сайте http://rating.rbc.ru/.
Интерактивные карты автодорог РФ (http://topatlas.ru/). Индекс потребительских цен (ИПЦ) по
регионам (http://www.minregion.ru/statparam/38/). Демографическая и миграционная ситуация в
России на сайте Демоскоп (http://demoscope.ru). Можно составлять некие демографические
«слепки» и с литературных произведений (сколь многолюдны семейства, кого больше –
стариков или детей, как воспринимается человек лет сорока или «старая дева», где
располагается «средний возраст» и т.д.). С «вишнëвыми» торгами или местами для дачников
могут быть связаны проблемы экономической конкуренции (http://www.fas.gov.ru/: от
конкуренции таксистов до дженериков). Балансы фирм, экономическая информация о юр. и физ.
лицах
(http://www.prima-inform.ru/uslugi/portal).
Практические
советы
начинающему
предпринимателю (например, http://smallbusiness.ru/). Бизнес-планы (например, на
http://marketing.rbc.ru/). «Экономический календарь» событий, значимых для финансовых
рынков (http://www.umis.ru/analytics/calendar). Много сайтов, посвящённых семейному бюджету,
домашней бухгалтерии (с различными калькуляторами) – например, http://www.familybudget.su/.
Интересны вопросы, связанные со статистикой уровня жизни и проблемами потребления
(например, динамика потребления картофеля, жевательной резинки, бумаги и др.; ИПН – индекс
потребительских настроений (www.insidebusiness.ru, http://ipn.socpol.ru/); сколько часов,
пылесосов, велосипедов и т.п. имеют каждые 100 семей и т.д.). Вопросы страхования, например,
на http://www.ininfo.ru/ (тем немало: недвижимость, туристические риски, арт-страхование и
т.д.). Уровень инфляции на www.gks.ru/. Условия потребительских кредитов рассматриваются в
блоке «Информатика». «Чеховская» тема продолжена в блоке «Русского языка».
Составьте «интернет-портфель» для «Войны и мира».
Что такое «прилегающая» презентация?
Во-первых, это то, что практически не имеет отношения к непосредственному сюжету (в
нашем случае – пьесы «Вишнёвый сад»). Тогда зачем она нужна и к чему «прилегает»?
Проблема «моделей поведения» стала для нас не только содержательным интересом, но и
структурным принципом, формой разговора (поскольку уже и сам разговор раскрывает для нас
наши собственные модели). Мы вышли далеко за пределы формального действия произведения
(и оказались в этом хорошими читателями, ибо смысл произведения искусства как раз и состоит
в прорыве за свою рамку). Тема коррупции – концентрированное выражение социальных,
экономических, стилистических (!) моделей поведения. Обсуждение этой темы может быть
никаким образом не связано с работой над пьесой, может проходить на других уроках и в
других формах (например, в виде конференции). Для нас важно понять смысловую (и даже –
интонационную) близость этих «кругов» общения («круга» чтения и «круга» общества).
Прилегание здесь совершается в пределах одного «отдельно взятого нёба» – человека, который
пытается проговорить некие значимые для себя смыслы и помнить о них. Вот тот, кто нас
интересует – «Человек артикулирующий».
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Таблица для возможной «прилегающей» презентации
Тема
Шведская модель борьбы с коррупцией.
«Коррупцию не исцелишь заклинаниями. От неë нельзя улететь ...».
Здесь сжатая вытяжка шведской рецептуры (например: значимость морального
«тонуса» в обществе, проблема деклараций о доходах, равенство перед законом,
неотвратимость наказания). Эти принципы могут быть рассмотрены более подробно
и сравнены с антикоррупционными методами других стран (так, в Сингапуре
решающее значение имел авторитет Ли Куан Ю).
Микроэссе. Неплохим заданием (на разных уроках) может быть написание
микроэссе. Вот пример такового на тему «Доверие и общество»:
Одним из главных требований антикоррупционной практики является
прозрачность деятельности государственных механизмов. Заметим, что это
отнюдь не означает тотальной подозрительности. Напротив. Развитое общество
(например, шведское) отличается высоким уровнем социального доверия.
М.Задорнов нередко восхищённо описывает изобретательность русских и
высмеивает «дубовость» американцев. Так, «русские в Америке» придумали
разбавлять бензин водой. А «простодушные американцы» не сразу даже сообразили
в чём дело. Однако американец не догадывается о том, что бензин можно
разбавить, не потому, что дураковат. Его «социальное доверие» – особенность
сложных обществ, требующих избегания невынужденных временных растрат «на
проверку», на подозрение. Высочайшая информационная плотность социальных
коммуникаций нуждается в культуре доверия. А та, в свою очередь, в наличии
институциональных «репутаций». Хитрость же с бензином как раз и оказывается
глупостью. Поскольку общественные издержки (в результате «мультипликатора
недоверия») здесь сильно превышают частную выгоду (а значит, возвращаются
бумерангом к «изобретателю»).
Китай, Израиль, Сингапур...
Шведские истории.
Викторины о коррупции.
Из базы «Что? Где? Когда?».
Уроки из урока.
С языка на язык.
«Антикоррупционный букварь».

Слайды
2-24, К

25-30, К
31-40, К
41-59, К
60-120, К
121-137, К
138-147, К
148-205, К
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Приложение I. «Преследование темы»
Предуведомление
Здесь мы уже отдаляемся от урока. Задачи – создать возможно большее число таких
смысловых узлов (развязок), через которые мы могли бы связывать отдалённые темы. И
расширять пространство разговора. Поэтому мы постараемся не перечислять сюжеты, а
предложить какие-то «точки сборки».
Мы уже и раньше замечали, что «разговор на плоскости» сменяется в современном
образовании «работой с узлами».
Почему важно «замечать» смыслы, находящиеся вне учебной программы? Потому что
понимание того, куда может вывести тема, делает её обсуждение значительнее и масштабнее.
Даже если эти смыслы не присутствуют в самой речи. Без работы над тем, что остаётся за
кадром, в кадре едва ли может оказаться что-то действительно значимое.
«Теории и теоретики»
Имеются в виду теории самых разных (реальных и вымышленных) персонажей. Речь
может идти и о вполне житейских теориях (даже – иронических, ёрнических). Например, о
«теории счастья» физика Ландау.
Модели поведения
Здесь возможен широкий разговор о стратегиях и моделях поведения, вбирающий подчас
неожиданные источники, как, например, цитируемая ниже книга Г.Каспарова. Предложим тему
для обсуждения, позволяющую саккумулировать (и сделать более осязаемыми, внятными,
«рабочими») представления о культурных моделях. Эта тема – «Образование и культура». В
интегрированных уроках не раз упоминались различные формы образования (или отношения к
нему). Некоторые из них: школа (вбирающая досуг и диалог) в древних Афинах; «экзаменационная
лихорадка» в Южной Корее; «философский пароход» и ликбез в советской России (а ещё: идея
ликвидации школ и т.д.); средневековый город как «колыбель» интеллектуала; «культурная
революция» в Китае; эзотерическое знание франкмасонов; монастырские скрипты и алхимические
лаборатории; аутсорсинг (делающий многих индийцев американскими студентами);
эдьютеймент (интерактивные музеи и научные кафе); «фабрики мысли» (Think Tanks); практика
дебатов; фигура сенсея в японской культуре и т.д. Мы видим, что значимость «моделей культуры»
вырастает из этих тем сама собой. Поэтому имеет смысл познакомиться с классификациями
культур (определяющими их наиболее значимые черты). Например: Э.Холла, Г.Хофстеде и др.
Г.Каспаров, «Шахматы как модель жизни»
Каждому приходится выяснять самостоятельно, что лучше всего подходит лично для него,
а уже потом развивать и совершенствовать свой стиль.
У меня не было не только необходимого опыта - не было даже верного представления о
том, что такое этот опыт.
Недостаточно и упорно трудиться, и работать допоздна. Нужно еще четко понимать,
какими методами ты пользуешься, когда принимаешь решения.
Ботвинник называл шахматы типичной неточной задачей, подобной тем, которые людям
приходится решать в повседневной жизни, и говорил: «Для решения неточных задач очень важно
ограничить масштабы проблемы, чтобы в ней не увязнуть, - и только тогда появляется шанс
более точно ее решить. Таким образом, было бы неверно думать, что шахматы не отражают
объективную реальность. Они отражают то, как человек думает».
Что отличает лучшего менеджера, лучшего политика, лучшего шахматиста?
Эффективность действий!
Когда есть базовая стратегия, анализ позиции может быть и быстрым, и весьма
эффективным. Если же вы играете без плана, то ваши решения будут спонтанными.
Стратег начинает с постановки отдаленной цели и вырабатывает стратегию ее
достижения, продвигаясь от этой цели в обратном направлении. При этом он намечает
промежуточные цели, достижение которых необходимо для осуществления долгосрочного плана.
Следует помнить, что нельзя бороться за победу, рассчитывая на грубую ошибку
соперника: это заведомо проигрышная стратегия не только в профессиональных шахматах, но и в
жизни.
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Если вы позволяете эмоциям влиять на ваши стратегические планы, долговременный успех
невозможен.
В бизнесе тоже не существует универсальной успешной стратегии. В верхней части списка
Fortune 500 любители риска соседствуют с консервативными менеджерами.
Нельзя стать чемпионом мира, не обладая способностью изменять стиль игры, когда это
необходимо.
Свою книгу о японском бизнесе Кеничи Ома подытожил таким определением стратегии:
«Стратегический метод состоит в испытании на прочность господствующих убеждений
единственным вопросом: почему?».
Дело в том, что в шахматах мы не можем пропустить ход, даже если не знаем, куда
пойти... На примере творчества Петросяна мы знаем, что вполне жизнеспособной стратегией
может быть «бдительное бездействие», но такое осмысленное выжидание требует высочайшего
мастерства.
Братья Райт не смогли оценить по достоинству огромный потенциал своего изобретения,
поэтому не они, а другие раскрыли значение воздушных перелетов для коммерческих и военных
целей. Вот почему сейчас мы летаем на самолетах не братьев Райт, а Уильяма Боинга!
Книги Уинстона Черчилля одни из моих любимых. Упорство - некоторые называли это
качество упрямством - пронизывало все грани его характера.
Эффективный аналитический процесс должен быть упорядоченным.
Полет воображения не противоречит необходимости соблюдать дисциплину.
Глава компании General Electric Джек Уэлч однажды отправил старшего менеджера,
возглавлявшего отстающий отдел компании, в месячный отпуск, чтобы по возвращении он
«действовал так, словно не управлял этим отделом четыре года».
По словам Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «жизнеспособность проявляется не только в
настойчивости, но и в готовности начинать сначала».
Как часто оцениваете вы свою работу на исходе дня? Что вы видели, чему научились?
Может быть, вы наблюдали или испытали что-то новое, и это следует взять на заметку?
Распознаете ли вы эту ситуацию, эту возможность, эту закономерность, если она повторится?
Как и многие иные творческие озарения, это началось с вопроса «а что, если?…».
Электрическая лампочка Эдисона была результатом его настойчивого труда, а не
единичной вспышки вдохновения.
...существует большая разница между перебором всех возможных ходов и оценкой ситуации.
Очень легко увлечься перебором вариантов вместо прагматичного анализа, позволяющего сделать
лучший выбор осознанно.
Ричард Хукер: «Всякая перемена, даже перемена к лучшему, всегда сопряжена с
неудобствами».
В физике мы находим аналогию, связанную с принципом: «упорядоченные системы теряют
меньше энергии, чем хаотические».
В 1958 году английский историк и литератор Сирил Норткот Паркинсон сформулировал
закон, согласно которому работа заполняет все время, отпущенное на ее выполнение. Он также
вывел из этого закона два следствия: 1) Чиновник стремится увеличить количество подчиненных,
а не соперников; 2) Чиновники создают работу друг для друга. Жизнь подтвердила пророческий
гении Паркинсона: к концу века сбылось его предсказание, что когда-нибудь в ВМФ Англии
адмиралов будет больше, чем кораблей.
По словам основателя IBM Тома Уотсона, «если вы хотите преуспеть, удвойте число своих
неудач».
Захватив инициативу, вы должны неуклонно ее развивать и укреплять. Это динамический
фактор, который может исчезнуть в одно мгновение.
После победы мы хотим праздновать, а не анализировать.
Борис Спасский однажды заметил, что «лучший показатель спортивной формы
шахматиста - это способность чувствовать кульминационный момент игры».
Дефектные модели
В 60-е годы прошлого века в советскую армию, из-за нехватки призывников, начали
проводить доборы за счёт заключенных тюрем и колоний. Которые и стали дрожжами армейской
дедовщины.
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Речевые модели
В шекспировском «Юлии Цезаре» прозаическая речь Брута и ямбическая речь Марка Антония
после гибели Цезари – образцы разных риторических стратегий.
Вопросы (касающиеся моделей поведения, речевых стратегий, культурных мифологем,
фольклорных образов) складываются в целые учебные курсы «Экономической психологии».
Интересны (хотя и спорны) попытки обнаружить ментальные (по Ле Гоффу, ментальности –
это не чётко сформулированные и не вполне осознаваемые стереотипные процедуры мышления),
ландшафтные и др. константы в истории культуры.
Вспомним некоторые из черт, приписываемых русскому человеку.
В.Ключевский: противоречивое сопряжение трудолюбия и лени (краткие периоды
чрезвычайного напряжения сил и длительные паузы). Ф.Достоевский: идея всечеловеческого
единения. Н.Бердяев: жертвенность, поляризованность, «совмещение противоположностей»
(дионисизм и аскетизм). Н.Лосский: религиозность (включая и яростное безбожие).
Б.Вышеславцев: русский человек чаще всего не знает, чего он хочет, куда его тянет, от чего ему
грустно или весело. Н.Ильин: конфликт государственнического, дисциплинарного начала и
анархического инстинкта. Д.Лихачёв: идеи личной воли и социальной справедливости. П.Сорокин:
мистичность, эмоциональность. В.Кантор: «культура самоуничтожения», презрение к смерти,
Европа + Степь. Г.Гачев: отсутствие Меры, примат Пространства (для немцев – время: Бытие и
Время, философские Sein und Zeit Хайдеггера), преобладание горизонтали (дали, пути) над
вертикалью (древо, дом, арка, готический шпиль), «бабье» начало (матрёшка, Волга-матушка,
Мать – Сыра Земля), «Да будет воля Твоя» (а на Западе – self-made man и self-made world). Заметим,
что характер русского человека мыслится зачастую как антиномичный, двойственный. Отсюда
мы можем двигаться и через микроисторию – например, конкретных персонажей. И через
макроисторию, крупные концепты.
Персонажи
Римские авгуры. Японские сенсеи. Американские «охотники за золотом». И т.д.
Возьмём в качестве исторического персонажа предпринимателя (купца и т.п.). Приведём
несколько цитат из работ Н.Зарубиной «Социология хозяйственной жизни...» и «Российский
предприниматель в художественной литературе XIX-начала ХХ века»:
«Важнейшей ценностью современной католической нравственной и социальной доктрины
остается труд. Анализу его нынешних проблем посвящены многие документы и специальная
энциклика Иоанна-Павла II «Laborem Exercens» («Совершая труд», 1981)».
«Представление о Божественном призвании (Beruf) в лютеранстве превращает профессию
и повседневный труд в служение Богу и таким образом определяет формирование трудовой этики,
столь много значащей для становления западноевропейской цивилизации».
«В значительной степени дворянство в своем образе жизни вплоть до начала XX в.
придерживалось принципа «благородной праздности» и «достойного содержания», требовавших
демонстративного престижного потребления и избегания «неблагородных» занятий. В романе
«Китай-Город» П.Д. Боборыкина таков генерал без места Долгушин, предпочитающий праздную
жизнь взаймы работе у хозяина-купца. Таковы и персонажи «Вишнёвого сада», пожалуй, самые
яркие и выразительные в этом ряду. Они вызывают сочувствие своей трогательной
привязанностью к привычному образу жизни и обреченностью в столкновении с новым миром. Это
столкновение тем трагичнее, что сам по себе его символ, купец Лопахин, вовсе не зол и бесчестен,
он просто принадлежит совсем другому этическому космосу и поэтому непонятен и страшен.
Торжество его практицизма неминуемо означает гибель очаровательного мира изысканных
бездельников, которым остается только самоотверженное нежелание поступиться принципами.
Задолго до Боборыкина и Чехова подобную коллизию весьма рельефно изобразил Гоголь во втором
томе «Мёртвых душ», с той лишь разницей, что носителем практической рациональности здесь
оказывается не купец, представитель «третьего сословия», а дворянин, идеальный помещик
Костанжогло».
«В противоположность дворянскому престижному потреблению любой ценой, истинный
предприниматель, встречающийся в русской художественной литературе, подчеркнуто
аскетичен, чужд роскоши, внешней демонстрации богатства, ненужных трат. Таковы Осетров у
Боборыкина, Константин Бахарев у Мамина-Сибиряка».
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«Ориентированный на практику, на конкретный результат и лишенный идеальных целей
предприниматель выглядит неполноценным, и русские писатели нередко показывают личностную
деградацию, сопутствующую развитию и процветанию дела. Образы такого плана наиболее
выразительно представлены у Горького в «Деле Артамоновых» (Пётр Артамонов) и в «Угрюмреке» В.Шишкова. В «Приваловских миллионах» Игнатий Ляховский «свое состояние нажил в
Сибири какими-то тёмными путями. Одни приписывали все краденому золоту, другие – водке,
третьи просто счастью», да и наследственные богатства самого Привалова имеют
сомнительные источники. Прохору Громову капитал достался от деда Данилы, который был
настоящим разбойником и «не одну душу загубил», дед Марка Смолокурова из хроники «На Горах»
Мельникова-Печерского промышлял фальшивомонетничеством».
«Взаимоотношения предпринимательства и дворянства ярче всех из русских писателей
отразил П.Д. Боборыкин. В его публицистике и беллетристике осмысление «наступления» купца
(«Купец идет!») занимает центральное место. Он констатирует, что уже в 70-е годы XIX в.
купечество стало определять не только хозяйственную, но и общественную жизнь Москвы».
Здесь (в теме «персонажи») могут, наконец, быть замечены и те, кто был оттеснён и
недооценён прежде. И речь не только (и не столько) о неких «серых кардиналах». Значимыми
«фигурами влияния» становятся и через прямое личное воздействие, и через подспудную работу
идей. Так, достойна конференции роль в истории мам. Например, Григория Богослова или Иоанна
Златоуста. Или матерей мусульманских лидеров. Роль в восточной политике гаремов. В
полигамной мусульманской семье всегда есть старшая жена. После провозглашения шейха Заеда в
августе 1966 года правителем Абу-Даби таковой стала шейха Фатма (см. Повседневная жизнь
восточного гарема, Роль гарема в истории и др.). Очень влиятельна была Хадидже Сакафи – вдова
лидера исламской революции 1979 года аятоллы Хомейни. В свою очередь, потомки нередко
становятся обременёнными деяниями предков. См., например, Дети Третьего рейха - Видеоархив Первый канал.
Характеры и роли
Речь идёт об исторических характерах, могущих принадлежать и самым простым людям,
но открывающих для нас новый смысловой пласт в эпохе. Эта тема близка теме «Персонажи».
Ганфайтеры (стрелки Дикого Запада, герои вестернов).
Фигура олигарха постсоветских 90-х. См. книга «Олигархи» Д.Хоффмана, фильм «Олигарх»
П.Лунгина и т.д. Есть ли новые характеры в поэзии Маяковского?
Фигура весёлого «бездельника» из индийского кино.
Серия фотографий С.Шерман «Untitled Film Stills» («Кадры из фильмов без названия»), в
которых Шерман запечатлела себя в самых разных социальных ролях. В её же «Портретах старых
мастеров» («History Portraits») – фотоигра с типажами портретной живописи. См. http://
www.metropicturesgallery.com/artists/cindy-sherman/.
Татьяна Петцер, «Олимп воров». В ГУЛАГе профессиональные преступники («урки»)
сформировали строго организованное сообщество. Элиту преступников составляли главари банд,
которых называли «авторитетами» и «ворами в законе». Они следили за соблюдением
неписаного кодекса чести этого социального дна, а также тайной семиотической системы, и
координировали сеть отдельных банд. К числу потенциальных жертв криминалитета,
«фраеров», относились политические заключенные («контрики»), но также и обычные мелкие
преступники («бытовые») и те, кто нарушил неписаный «воровский закон» и были, как «суки»,
исключены из сообщества преступников... В пределах сфер, где властвуют преступные
«авторитеты», воры – это боги, вершащие судьбы людей. Обыкновенный заключенный, чтобы
выжить, должен исполнять дополнительную работу для этой лагерной элиты, будь то из
желания заслужить дополнительную порцию еды, или из-за того, что ему грозит наказание. Его
жизнь и имущество зависят от произвола преступного мира, что всего нагляднее являет
карточная игра воров. Одно из правил этой игры, описанное в рассказе «На представку», гласит,
что вор, потеряв все свои ставки, может «занять» заклад у другого. В данном случае речь идет о
шерстяном свитере одного из заключенных, который только что за тарелку супа вычистил
конюшню. Вор проигрывает свитер и должен сдать «занятый» заклад выигравшему. Когда
заключенный не уступает ему добровольно своей вещи, проигравший насильно срывает предмет
гардероба со старого владельца и отдает его в руки нового хозяина. Помимо карточной игры в
«мире воров» есть удовольствия, косвенно управляющие судьбами и осуществляющие власть. Если,
например, некий «Иван Иванович», как презрительно называется на воровском жаргоне
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интеллигент, назначается на должность «придворного рассказчика». Эта уважаемая работа
(«тискать романы») дала заключенному защиту и попечение воров. См. http://shalamov.ru/.
Михаил Геллер: Машина и винтики. «Самое поразительное в романе Чернышевского причина его успеха и влияния - главный герой. Что делать? имеет в подзаголовке: "Из рассказов о
новых людях". Сюжет романа - семейная история "новых людей". Но главный герой - Рахметов - к
сюжету отношения не имеет. Автор вводит его в роман для того, чтобы представить новую
революционную, а следовательно - человеческую - иерархию. Главные персонажи романа - "новые
люди", ибо они обладают качествами, которые выделяют их среди русских людей того времени они преданы революции, они отвергают буржуазную мораль. Но насколько "новые люди" выше
окружающей их среды, настолько Рахметов - выше их. Он - супер-новый человек, Герой, Вождь».
Новые люди. «В «Повести временных лет» говорится о том, как Владимир Святой, крестив
Русь, обратился к Богу с молитвой: «Христе Боже, створивший небо и землю, призри на новые люди
сия». Новыми людьми в Евангелии названы те, кто принял христианство. Крещёные сокрушали
идолов, которым недавно поклонялись, преследовали тех, кто не отказался от старой языческой
веры. В позднем средневековье старина и новизна поменялись местами. Движение вперёд в Руси
Московской допускалось только как возвращение назад, к древнему, правильному, исконному.
Раскол 17-го века случился из-за церковных нововведений. В дальнейшем в России было немало
попыток начать жизнь заново, с чистого листа. Для таких дел всегда требовались новые люди».
Человек барокко. «Первый русский фейерверк был устроен в Москве на речке Пресня 26
февраля 1690-го года. Фейерверки стали страстью молодого Петра Первого. По его распоряжению
были переведены десятки объёмистых трактатов по пиротехнике, юноша-царь часами сидел в
фейерверочных лабораториях, изучая горючие составы. Ему лично принадлежит открытие
голубых и зелёных огней». «Переодевание, путешествие инкогнито очень характерно для барочного
монарха. И Пётр во время Великого посольства все время играет на том, что он присутствует
инкогнито, другие европейские монархи с удовольствием включаются в эту игру. И зная, что Пётр
стоит в свите, они спрашивают у послов, как там государь в Москве себя чувствует, послы
говорят, что они не могут сказать, как он сейчас себя чувствует, но когда они уезжали, он был в
полном здравии. И обе стороны знают, и это как бы игра». «Барочный человек должен был жить за
пределами человеческих возможностей. Вообще весь парадокс барокко, вся его страсть в том,
чтобы выйти за всякие мыслимые пределы, быть в немыслимом и, тем не менее, быть,
оставаться и сохранять свою конструктивную роль во вселенной».
«Люди с прыгающей походкой» – персонаж или характер? Юрий Тынянов во вступлении к
«Смерти Вазир-Мухтара» писал о людях «двадцатых годов с их прыгающей походкой». «На очень
холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали
существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось;
раздался хруст костей у Михайловского манежа - восставшие бежали по телам товарищей - это
пытали время, был "большой застенок" (так говорили в эпоху Петра). Лица удивительной немоты
появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами.
Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота
Бенкендорфа стала небом Петербурга. Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих
отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь. Случайный путешественник-француз,
пораженный устройством русского механизма, писал о нем: "империя каталогов", и добавлял:
"блестящих". Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали бояться детей, уважать их,
стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это
"совестью" и "воспоминанием". И были пустоты. За пустотами мало кто разглядел, что кровь
отлила от порхающих, как шпага ломких, отцов, что кровь века переместилась. Дети были
моложе отцов всего на два, на три года. Руками рабов и завоеванных пленных, суетясь, дорожась
(но не прыгая), они завинтили пустой Бенкендорфов механизм и пустили винт фабрикой и
заводом. В тридцатых годах запахло Америкой, ост-индским дымом. Дуло два ветра: на восток и
на запад, и оба несли с собою: соль и смерть отцам и деньги – детям».
Переломные фигуры. Гинзбург. Творческий путь Лермонтова: «Даже в восторженных
отзывах о Пушкине 20-х – 30-х годов как бы подразумевалось, что Пушкин – замечательное явление
для молодой русской литературы, но что во всяком случае ему далеко до Байрона и других
европейских корифеев. Гомер, Шекспир, Пушкин – это сочетание имен, самая возможность этого
сочетания принадлежит Белинскому. Белинский понял, куда двигался Пушкин, и потому впервые
нашел для Пушкина масштаб, покончил с тем кружковым, местным отношением, перешагнуть
через которое в 20-х – 30-х годах не сумели ни враги, ни друзья поэта».
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Концепты
Концепции позволяют давать различные интерпретации происходящего. Прогнозировать.
Сравнивать. Здесь можно собирать те концепции, которые обладают действенным объясняющим
(а значит, располагающим к дискуссии) ресурсом.
Вот одна из концепций, которые владеют этим объясняющим ресурсом и могут
обсуждаться при разборе конкретного литературного произведения.
По мнению О.Бессоновой, в России (ещё в IX-X веках) сложился институциональный порядок
(составляющий институциональную матрицу России) особого типа, так называемый
«раздаток». Его суть составляют отношения власти и хозяйствующих субъектов, при которых
служение центру является главной формой доступа к ресурсам. Аналогом «купли-продажи»
являются «сдачи-раздачи». (См. работы О.Бессоновой).
К микро- или к макроистории вы отнесли бы следующие темы? «Проклятые вопросы».
Почему в России вместо «Робинзона Крузо» получается «Остров» Лунгина? Не коз приручают, а
бесов изгоняют? Культурные мифы и Стереотипы (например, Водка: «Осенний марафон» и т.д.).
Стержневые понятия (Душа, Воля, Закон, Тоска и т.д.). И т.д.
Тренинг: «Концептуализация». Задача по концептуальному выражению какой-либо
проблемы, идеи, сюжета.
События и технологии
Далее – несколько примеров из одного из многих возможных источников.
Э.Хобсбаум, трилогия «Длинный девятнадцатый век, 1789 – 1914».
Данные из третьего тома («Век Империи. 1875 – 1914»).
Источники: Малхолл, «Прогресс в мире с начала девятнадцатого столетия» и др.
Прогресс телефонов. 1895 г. – 1-е место занимает Стокгольм (4,1 телефона на 100
человек); Лос-Анджелес с двумя телефонами на сто горожан – на 3-м месте; С.-Петербург с 0,2 – на
14-м. 1911 г.: Лос-Анджелес – 1-е место (24 телефона на 100 человек); С.-Петербург – 14-е (2,2).
Социальный статус землевладельческой знати снизился. Так, в 1858 – 1879 гг. в
Британии из всех миллионеров, умерших за это время, помещики составили 80% (117 человек); в
1880 – 1899 гг. их было около 30%; в 1900 – 1914 гг. их доля ещё уменьшилась. До 1890 года
аристократы составляли в Британии большинство правительственных кабинетов. После 1893
года их не было в правительстве ни одного.
Аристократические титулы ещё в почёте. Богатые американцы их «покупали»
(например, через замужества). Дочь фабриканта Зингера стала принцессой де Полиньяк.
Обстоятельства, влияющие на обрах жизни:
Демократизация политики (начинают доминировать массовые политические движения).
Ослабление привязанности буржуазии к пуританским ценностям. Уже сколочены крупные
состояния, и проблема, подчас, не в том, чтобы деньги заработать, а в том, как их потратить.
Ослабление семейных связей (определённая эмансипация женщин, формирование
независимой «молодёжи»). Развитие новых форм досуга (туризм, загородные поездки).
Значительный численный рост буржуа (особенно «нижнего слоя среднего класса»).
Резкий рост значимости официально принятого образования.
Деньги (позволявшие вести «блестящую» жизнь) становятся главным критерием
знатности.
Теннис на травяных кортах, изобретённый в 1873 году, стал любимой и самой
распространённой игрой буржуазных пригородов, прежде всего потому, что допускал участие
игроков разного пола, позволяя молодёжи среднего класса находить достойного партнёра, минуя
процедуру официального представления. Эта игра расширила круг знакомств. Столь же важную
роль (в англоязычных странах) сыграли гольф-клубы. Новые увлечения: велосипедный спорт,
собирание марок, охота на бабочек и т.д.
«Золотые дни» мотовства и безудержных трат.
Две большие проблемы: проблема национализма и проблема войны.
Историческим развилкам посвящена книга «Выбирая свою историю» (Карацуба, Курукин,
Соколов; КоЛибри; 2005 г.). Плеве (сторонник укрепления сельской общины) v-s Витте (называвший
её «рабством произвола»). Самой острой российской проблемой был крестьянский вопрос. С 1867 по
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1897 год сельское население европейской России увеличилось на 26 млн человек, то есть почти
удвоилось. Образовалось «аграрное перенаселение».
Что было бы, если бы противостояние Витте и Плеве имело другой исход?
«Панорамные» (охватывающие разные сферы) конференции могут объединять: время
действия произведения с современными сюжетами; литературных героев, пребывающих в
«общем» историческом времени (так, в 1900 году происходит действие будоражащей «Пытки
сандалового дерева» нобелеата Мо Яня; акунинского «Любовника смерти» и «Любви во время чумы»
Маркеса; «Войны миров» Г.Уэллса; «Удивительного волшебника из страны Оз»; «1900» – ещë одно
название саги Б.Бертолуччи «Двадцатый век» (Novecento); через него «проходят» шишковская
«Угрюм-река» и «Шум и ярость» Фолкнера и др.) и т.п. Скажем, проблемы смены поколений на
примере сюжетов из русской литературы и истории (молодëжный напор советских парадов
20-х и густая пудра брежневского Политбюро; символическое вручение перстня, жезла,
«благославляющий» жест: «Пушкин и Державин»; гумилëвская «пассионарность»; городские
хулиганы; декаденты и декабристы; альфонсы и мезальянсы; наследники и бесприданницы;
«афганцы» и «новые русские»; кто носил (носит): френч, картуз, габардиновый плащ, драповое
пальто, норковое манто, барсетку, заплечный рюкзак; Эйхенбаум о Пушкине и Гоголе: «разница в
десять лет, но люди разных поколений»; Лев Толстой 50-х и 90-х; обэриуты и Оптинские старцы;
«эстафета» поколений или их «резня»; «перековка» и «переплавка»; «колено» и «когорта»;
Лермонтов и Гëте; няни и «дядьки»; «эдипов комплекс» и «кризис сорокалетних»; кровники и
крестники; Фантомас и Хоттабыч; предание и анекдот; блеф и кредо; сроки и отсрочки;
«нахлебники» и «хлебосолы»; «птенцы гнезда Петрова» и «архивны юноши»; Иван Грозный и
царевич Иван, Пëтр и царевич Алексей; Морозовы: павлики и саввы; примы и курсистки; ученикиучителя; неотения и акселерация; несбывшиеся надежды и «потерянные» поколения; «время в
речи» (в речи Фирса до 80% его текста занимает прошлое – см. Балухатый С.Д., Петров Н.В.
Драматургия Чехова) и т.д.). Поскольку понимание «атмосферы» времени предполагает решения
интуитивного плана, можно «сдвигать» вопросы из одного времени в другое (дабы обнаружить
тот простой факт, что наше собственное время (его дух, его сор, его пафос) нащупывается нами
ничуть не проще, чем чеховское). Упомянутую идею разговора о возрастах и поколениях мы
соотнесём и с нашим временем, например, вот таким образом. Взяв эпизоды из фильмов,
получивших в последние годы «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, и снабдив их
определённым раздаточным материалом, попросим описать (подобрать сюжеты, рисунки, вещи,
слова) «атмосферу» нашего времени. «Любовь» Ханеке – фильм о любви и старении, остроте
чувства и физической немощи. Эпизоды необходимо подбирать, исходя из своих намерений и
предпочтений (к примеру, уже начальные десять минут фильма содержат тревожные «знаки»:
такие, как первое «забытьё» героини). Возможные материалы к фильму: демографические данные
(динамика старения населения, рост числа одиноких и т.д.); «возрастная» экономика (сравнение
уровней достатка различных поколений в разных странах, возрастная структура организаций и
промышленных отраслей, «возрастное разделение труда» и т.п.); медицинская статистика и
проблематика (так, болезнь Альцгеймера стала актуальна только в 80-е годы прошлого века –
сегодня она поражает каждого третьего старше восьмидесяти;); социальная инфраструктура
постиндустриального общества (работа хосписов, социальных педагогов, волонтёров, курсов
медицинской самопомощи); современный медицинский инструментарий (и новые технологии и
материалы: от замены сердечного клапана через прокол на бедре до гибридной медицины и
нанороботов, и «суррогаты» жизни, вроде искусственной вентиляции лёгких или
криоконсервации); жёсткие этические и правовые дилеммы и императивы (паллиативная
медицина и биоэтика; легализация обезболивающих препаратов, разрешение на эвтаназию, право
на «достойную смерть» и т.п.); изменение возрастной периодизации современного человека (где,
помимо самих стадий жизни, может быть тема «возрастных стереотипов» и подобные ей);
творческие долгожители (Ю.Любимов, В.Корчной, А.Рене, М. де Оливейра и др.). Кстати, согласно
режиссёрской версии Някрошюса, Раневская перенесла инсульт (как и героиня фильма «Любовь»).
(Заметим, что возможно и обратное задание: после фрагмента из «Любви» предложить
командам самим представить «визуальный ряд» нашего времени (что бы вы включили в него?) и
свод его проблем, ценностей, задач, идей, героев). Как видно, подобные обсуждения близки по духу и
блоку «Биология» (где может быть «добавлено» к теме, например, явление апоптоза –
«рецепторов смерти»). Вот некоторые из заметных фильмов Каннов последних лет. «Дядюшка
Бунме, который помнит свои прошлые жизни» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна.
«Фаренгейт 9/11» Майкла Мура: политический памфлет (несмотря на протесты Мура, фильму
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была присвоена категория R – просмотр с 17 лет). «Дитя» братьев Дарденн. Фильмы с
«атмосферой возрастов и поколений»: «Мальчик с велосипедом» тех же Дарденн, «Социальная
сеть» Д.Финчера, «Рождённые в СССР» (аналог британского сериала Up Series). И т.д.
Можно заметить, что предлагаемое здесь (и далее) «распаковывание» текстов (когда
герои и смыслы перестают быть «робинзонами» и становятся нашими современниками), близко
по духу тематике погружения из приложения к «онегинскому» уроку. Идеи должны
путешествовать, сходиться и расходиться. Та же проблема «атмосферы» времени и места
развивается и в блоке «Обществознания» (где предлагается уже иной иллюстративный
материал), и в блоке «МХК», и в «Истории», и т.д. Вместе они дополняют друга друга, вступая в
некую перекличку. К уроку по «Вишнёвому саду» приложима статья А.Минкина и её обсуждение (см.
«Русский»). Тему Сада можно укрупнить. Не только примерами из классики («Старосветскике
помещики» Н.В. Гоголя, Летний сад в «Онегине» и др.). Но и культурологическими исследованиями
(«Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей» Д.Лихачёва и т.д.). Разговор об Образе сада
вёлся нами в «Путешествии по Англии». Поэтому, интересны тексты с «большими»
ассоциациями. Например, лекция Д.Быкова «Пушкин как наш Христос» («Культура держится на
истории своего первого великого представителя, который сформулировал главные этические
заповеди и жизнью заплатил за их осуществление. Так получилось,что для русского сознания
такой христологической фигурой стал Пушкин»). Заслуживают внимания и проблемные
прикладные тексты. Касающиеся, например, положения женщины в обществе (Диссертация на
тему «Женские образы в прозе Чехова...»: «Конец XIX века для российской женщины является
периодом адаптации к новым социально-экономическим условиям и общественным отношениям.
Прежде всего, меняется ее положение в обществе: из "подчиненного" оно становится
"зависимым"»). Продолжением темы «распаковывания» текстов является разговор о
литературных связях (к тому же совпадающий с установкой на высокую тематическую
связность). У Катаева В.Б. (Литературные связи Чехова), например, можно прочитать о влиянии
на чеховский стиль творчества Н.Лейкина (ныне забытого). С другой стороны, под несомненным
влиянием «Каштанки» Чехова написаны такие произведения современников, как «Собачья война»
А.Н.Бежецкого (1888) и «Записки Полкана» Н.А. Лейкина (1897), см. Каштанка, Федя и другие
(Г.Шалюгин). Здесь могут возникать интересные двойчатки. Одним из главных поэтов для Блока
был Жуковский; для Ахматовой – Анненский; для Бродского – Баратынский. И т.д. Соперничество
стилей. Гаспаров. Основные труды в сети - Poetica, Стиль Ломоносова и стиль Сумарокова: Одна из
самых заметных заслуг Гуковского перед историей русской литературы XVIII в. – реабилитация
Сумарокова. В течение столетия, от Пушкина до Мандельштама, это был “жалкий Сумароков”,
ничтожный в тени великого Ломоносова, воплощение всего, что было “ложным” в так называемом
ложноклассицизме. Гуковский впервые показал, что Сумароков, по крайней мере, начиная с 1750-х
гг., был исторически равновеликой Ломоносову фигурой: они стояли во главе двух споривших друг с
другом направлений, и победителем в споре вышло именно направление Сумарокова. Последующие
ученые закрепили за направлением Ломоносова обозначение “барокко”, а за направлением
Сумарокова обозначение “классицизм”.
Отдельной темой являются различные игровые практики и учебные приëмы. Чтение
«Вишнëвого сада» позволяет использовать многие из них. Несколько примеров. Идея
продумывания «дальнейшей» биографии героев из сценария урока развиваема в отдельное
событие – для творческих групп может быть составлено задание по сочинению приквела или
сиквела к пьесе. Задать направление сюжета могут раздаточные материалы (например,
положение русских аристократов за границей в начале XX века; модные «поветрия»: кто из героев
поддался бы им; центры русской эмиграции: мог ли кто-нибудь из действующих лиц пьесы
встретиться с участниками жаровского Донского казачьего хора, Николаем Бердяевым или
Мариной Цветаевой, - как бы он их воспринял; заметные фигуры начала века вообще и возможная
встреча с ними: ведь и реальные «рандеву» Мережковского и Муссолини кажутся почти
фантастическими; географические маршруты: могла бы судьба забросить чеховского персонажа в,
например, Индию или Аргентину?). Идея создания приквела к реальному фильму разработана
образовательным центром «Участие» в Петербурге и «Школьной лигой РОСНАНО». Смак идеи в
организационном формате игры (команды рассаживаются за отдельные столы; снабжаются
большими листами бумаги или ватмана и всеми, необходимыми для оформления, материалами;
получают обширное справочное сопровождение (например, по созданию разного рода устройств);
кадрируют трейлер к фильму или ставят мизансцену и т.д.). Ими же разработан метод
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«микропогружения» «Миры», когда из случайно выбранных для команды тематических
карточек (например, иллюстраций из фотоальбома о Ломоносове) нужно «сложить» историю,
найти «ключики», которые могли бы открывать казалось бы далëкие друг от друга сюжеты.
Думается, что почти любая игра может быть приноровлена к новым обстоятельствам. В нашем
случае, скажем, мы берëм цитаты или краткое описание ситуаций из различных произведений, и
раздаëм их командам (которые могут и сами «тащить» их, как билеты). Задача – установить
между цитатами, сценами, героями некую метафизическую связь. И тогда может
совершаться поиск: «скрепляющих идей»; стилистического родства; биографических перипетий;
сюжетных «рифм»; «атмосферических» перекличек; пограничных состояний – самых разных
авторов, произведений, героев, жанров (Бунина и Аксëнова; Достоевского и Пелевина;
Чернышевского и Набокова; «Манъëсю» и «Войны и мира»; хокку и сонета). Можно пойти ещë
дальше. И брать, совмещая, например, стихотворение Пушкина и лист клëна или банный веник.
Поэму Маяковского, клеëнку и кухонный нож. Батальную толстовскую сцену, раскрытый циркуль и
морскую гальку. Структуру рассказа и устройство аккумулятора. Предложим ещё и такую
«аналитическую игру». Можно попробовать «конструировать» персонажей, собирая их из
разных образов. Попытайтесь, например, «свести» в одном человеке Обломова и Базарова
(Лопахина и Раскольникова и т.д.). Притом это должен быть живой, а не «умышленный» герой.
Что составляет сердцевину образа Обломова или Лопахина (без которой они рассыпаются)? Когда
мы можем сказать: «Это – не Лопахин!». В какой контекст его следует погрузить, чтобы этот
образ дал «новые побеги»? В какой точке они (эти образы) могут совпасть? Через какую драму они
«понимают» друг друга? Может ли один из них стать «продолжением» другого или быть
помыслен в качестве его «alter ego»? Не ведут ли внешне непересекающиеся персонажи тайный
диалог в работе режиссёра ли актёра? Сам разбор произведения можно использовать как обкатку
той или иной игровой модели (и обратно). Вот пример. Многие слышали о «Методе шести шляп»
Эдварда де Боно: шесть цветов «шляп» символизируют шесть разных «режимов мышления»
(конкретную информацию легко найти в Интернете: например, текст книги на
http://www.syntone.ru/library/books/content/4117.html ; в Петербурге знатоком и любителем этого
метода является Е.И. Казакова). Через эти шляпы (критики, аналитики, креатива, эмоций,
позитива, организации) может быть «пропущено» действие пьесы. Так, команда «красной
(эмоциональной, спонтанной) шляпы» вправе высказывать свои соображения о пьесе и героях в
ключе: «Что за скука, этот ваш Сад!» или «Раневская, чëрт возьми...». И, кстати, не факт, что
именно за этим столом хотели бы сидеть больше, чем за другими. Критики-«черношляпники»
могут метать «критические стрелы» и в адрес поведения, действий, характера персонажей, и в
адрес самой пьесы (может быть, она устарела?).
И ещë. Литературное произведение далеко не только «функционально» (то есть
рассказывает лишь «о себе и о своëм»). Чтение и текст являются мощными «терапевтическими
механизмами», научающими «искусству» отношения к Миру. Поэтому важно уметь получать
удовольствие от текста. Уметь «вторгаться» в него, становиться его соавтором (значит,
самораскрываться в нëм). Стало быть, само чтение должно располагать к «впечатлениям» и
быть предельно «нестеснëнной» формой культурного существования. И здесь можно обратиться
к богатому психологическому и психиатрическому опыту работы с образами и впечатлениями,
чтобы сделать его «образовательным». Несколько примеров. Хорошо известны многочисленные
лечебные практики: библио-, музыко-, эстето-, хобби-, арт-, этно- (психодрама, пантомима, танец
и т.д.), фото-, ландшафтотерапии. Очень интересной представляется «Терапия творческим
самовыражением» - метод, разработанный М.Е.Бурно (к книжкам которого и отсылаем). Ведь
смысл литературного произведения, по сути, тот же: перестать испытывать страх перед самим
собой, своими ощущениями и мыслями – стать собой. В практике Бурно сложились разные
методики: терапия созданием творческих произведений; терапия творческим погружением в
прошлое; терапия ведением дневника и записных книжек; терапия путешествиями и т.д. Здесь
происходит понимание важности «мельчайших» впечатлений, «кусочков» опыта. Посещение
керосиновой лавки, мешающиеся запахи керосина и мыла, переливание керосина в керосинку.
Выведение «лукопомидора» (с помощью луковицы с впрыснутым томатным соком). Фигурные
коньки с белыми ботинками – в подарочной коробке под ëлкой. Дедовский крик: «Ксюша, обедать!».
«Трещащая» сойка и колкая сосна. Собственный календарь (расписанный своею рукой, с важными,
дорогими датами). Кстати, свой календарь может вести и школьник («своих» событий: снег
раскис, и до школы едва доплëлся; личный рекорд в подтягивании; удивил физический закон или
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устройство насекомого). Горбатое дерево. Серый снег. Что может различить в Раневской тот,
кто не видит голодный собачий взгляд? «Жëлудь приятно держать в руке». «У лягушки есть
глаза!». Жëлтые деревенские сливки. «Режем яблоки – осы у ножа!». Морозный узор может быть
«робким»? Корни лопуха можно есть? (К слову, в этом пособии высказывания часто намеренно
кратки, прерывисты, синкопичны. Мы хотим не «пейзажных» мыслей, а векторных).
С интересными практиками можно познакомиться хотя бы через «Психотерапевтическую
энциклопедию» под редакцией Б.Карвасарского. Несколько примеров оттуда. Рольфинг – метод
структурной интеграции, предполагающий прямые манипуляции с телом; исходит из
представления о том, что под влиянием стресса тело изменяется, приспосабливаясь к
воздействию последнего (можно расширить задачу и просматривать сцены из спектаклей,
анализируя пластику, позы, мимические портреты персонажей (даже и с убранным звуком):
благородная осанка или надменная; выправка офицера или швейцара; жест джентльмена или
воздыхателя; кокетство; радушные объятья; шарканье или дробный топот; испуганное
вздрагиванье; ораторские пассы; вспотевшая ладонь; «крепкое рукопожатие» (Ястржембский о
состоянии Ельцина); «глубокомысленное» (например, маниловское) выражение лица; неловкое
вальсирование и т.д.). Ш.Ференци полагал невербальное поведение пациента чередой «скрытых
сообщений»: это же верно и для литературных персонажей. Систематическая десенсибилизация
Вольпе: отсюда мы можем взять идею составления иерархии ситуаций, вызывающих страх (и
приложить еë к литературным персонажам – чего, например, боится Городничий больше:
проболтаться, доноса, ревизора, революции, нагоняя от супруги? «Продлим» идею: современный
герой, в сравнение с гоголевскими, меньше боится признавать свои ошибки или нет, почему?).
Метод кристаллизации проблем Макарова: приëмы работы с проблемами (упрощения проблемы,
разрушения апперцепции (часто люди поступают по шаблону – интересно, что, чем лучше
обучаемость человека, тем быстрее образуются шаблоны поведения), доведения еë до завершения
и т.д.); сведение многочисленных проблем к глубинным проблемам (вины, низкой самооценки и т.д.);
проблема «вербализации проблемы» и превращения еë в задачу. Этот метод интересен не только
своей «литературностью», но и идеей проблематизации. Основная трудность (и «проблема»)
современного образования – дефицит проблем («живых» ситуций) при чудовищном избытке
информации. Поэтому мы призываем как раз к «созданию проблем», а не к их разрешению.
«Проблематизировать» - требовал еще Делëз. Метод вербальной мифологизации личности:
возьмëм идею «личного мифа» и рассмотрим биографию персонажа как цепь метафорических и
мифологических событий (понятно, сколь густо роение «мифов», предсказаний и кошмаров вокруг,
например, героев Достоевского). Некоторые практики прямо и развиваются в логике
драматического действа («психодрама» Морено) или обладают мощным (порой – чрезвычайно
болезненным) катарсическим эффектом (декапсуляция Чолакова или автологокатарсис
Атанасова). Протокольная техника Левинсона, «дневные протоколы негативных мыслей» Раша:
возьмëм идею о фиксации автоматизированных «цепочек мыслей» (то, что ускользает от
внимания самого автора или персонажа); что автоматически, «само собой» проговаривается в
разные времена и в разных средах? Меняется ли образ «пошлости»? Аналитична идея Кратохвила о
четырëх областях образа «Я»: открытой (то, что знает о себе сам человек и знают о нëм другие);
неизвестной (то, что человек не знает о себе и не знают другие); скрытой (то, что человек знает
о себе, но не знают другие); слепой (то, что человек не знает о себе, но знают другие).
Структурная семейная психотерапия Минухина: возьмëм идею «плана положения», «карты», в
рамках которой определяются роль и властные полномочия каждого члена семьи, границы
подсистем, пути избегания конфликта. Своего рода психологической «топографией» занимался
К.Левин (изображая жизненное поле-пространство графически). Очень любопытна и литературно
ярка «Потрясающая психотерапия Ананьева». Человек в ней рассматривается как открытая,
нелинейная, сложная, самоорганизующаяся система. Опираясь на кризисную теорию личности,
Ананьев исследует жизнь человека как последовательность событий, одни из которых
несущественны для развития, а другие – поворотны (именно они являются критическими;
«условиями потрясения»). Л.Выготский: «Кризисы – это не временное состояние, а путь
внутренней жизни». Идея «развилки» пути приложима и к литературному персонажу: каковы его
«точки выбора» и «меню» («налево пойдëшь .., направо пойдëшь ...»)? Из Логотерапии В.Франкла
возьмëм идею личностного смысла жизни (жизнь всегда имеет смысл – требуется отверстость,
«воля» к этому смыслу): трудно не заметить близость Франкла толстовским исканиям. Иные
практики являются концентрированным выражением духа времени («Характерологический
анализ» В.Райха или «Четвëртый путь» Г.Гурджиева).
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Разумеется, «вбираемые» смыслы не принадлежат только психологии, а рассеяны по всему
гуманитарному (и не только) пространству. Упомянем хотя бы социологию. Массового общества,
повседневности и т.д. Например, И.Гофман: техники самопрезентации; ролевые дистанции;
социальные «декорации» («фасад», «реквизит» и т.п. социальных агентов-«актёров»); «фантом»
идентичности. «Оспектакливание» общества – тема Ги Дебора, Бодрийара и т.д. Каковы «знаки»
культуры? – можно составить их перечень для определённого времени или ситуации
(театральный звонок; мужское рукопожатие; предложение секунданта о примирении (вообще
дуэльный протокол); дворницкий свисток; сиеста; файв-о-клок). Социальная «геометрия»
Г.Зиммеля («Ручка» вазы и «Рама картины» – вазу «берут», картину «созерцают»; см. Социология
вещей - Prognosis.ru). Концепция доверия П.Штомпки (на чём, например, зиждется доверие
чеховских персонажей?; схожи ли «механизмы доверия» в «Вишнёвом саде» и «Ревизоре»?).
Этнометодология (скажем, «дурацкие» вопросы Г.Гарфинкеля). Культурные стратегии
исследуемы и в случае горьковского «На дне», и в случае сегодняшнего обитателя петербургской
ночлежки. К сюжетам Достоевского приложимы и идеи «экономики преступлений» Г.Беккера, и
социологические тезисы Э.Дюркгейма (проблема социальных девиаций, шире – аномии как таковой;
«полезность преступления» и т.д.). Феномен власти значим для политологических изысканий:
некоторые концепции «теории элит» понимают под элитами группы, обладающие «доступом» к
эксклюзивным властным ресурсам (можно рассмотреть таковые в конкретном произведении –
является ли, например, образованность ресурсом власти в пьесах А.Островского?). Интересно
воспользоваться опытом конфликтологии и теории игр. В виде конфликтных матриц могут
рассматриваться и литературные сюжеты. Так, в книге В.Светлова «Конфликт: модели, решения,
менеджмент» есть главка со «структурно-игровым анализом сказок А.С. Пушкина». Великолепным
конструктором ситуаций являются 36 китайских стратагем. Даже климатология имеет
значение. Например, Тэцуро Вацудзи в «Фудо рон» описывает «муссонную», «пустынную» и
«пастбищную» культуры (так, «тайфунную ярость» и «бойцовский характер» японца он
объясняет практикой противостояния изменчивым и бурным проявлениям японского климата).
Впрочем, у нас есть существенно более близкий пример – «Россия и Европа» Н.Данилевского.
Интеграция в образовании – вещь живая и творческая. Требующая раскрепощëнности, даже
– наглости. Она предполагает открытость и неожиданность смысловых столкновений. Так, в
«яичную» тему в блоке «Технологии» вполне можно поместить телескопический снимок жëлтого
гипергиганта – туманности Глазунья (Fried Egg Nebula). А в тему рационального использования
устройств и механизмов – примеры коллекции Пако Рабанна «Платья, не пригодные для ношения».
Говоря более широко, подлинная культура возможна сегодня лишь как форма ненасильственного
социального бытия («пространство, свободное от господства» по слову Т.Адорно).
Приложение II. Чичиков, «Чичиков», чичиков
Представим конкретный пример. Приведём небольшой фрагмент из интегрированного
урока (с Л.М.Людоговской и 9-м классом), посвящённого «Мёртвым душам». Урок проходил в виде
дебатов (см. приложение к «МХК») между «партиями» различных гоголевских персонажей
(которые должны были оправдать и объяснить своего героя). Возьмём рубрику «Характеры» из
приложения I к этому уроку. И, например, упомянутую «фигуру» олигарха постсоветских 90-х.
Выясним, в чём соль аферы Чичикова? Посмотрим «бизнес-идеи» из книги Хоффмана «Олигархи».
Попробуем их сопоставить.
Но, прежде, несколько цитат, в которых сводятся времена и герои. И где подтверждается
органичность такого сведения и сопоставления.
Пётр Вайль и Александр Генис, «Родная речь» (см. на http://www.shishlov.info/). Гоголь
проводит Чичикова сквозь строй истинно русских людей, каждый из которых – эпическая фигура.
И Манилов, и Собакевич, и Коробочка, и Плюшкин – все они пришли из мира сказки. В них легко
узнать Кощея Бессмертного или Бабу-Ягу. Они живут в фольклорном хронотопе, по законам той
излюбленной Гоголем гиперболической поэтики, которая только редкой птице позволяет
долететь до середины не такого уж широкого Днепра.
Бенедикт Сарнов, «Занимательное литературоведение, или Новые похождения знакомых
героев». Достав из кармана пиджака блокнот с заранее заготовленными выписками, я полистал
его, нашел нужную цитату и прочел: «Чичиков может покупать мертвые души или
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железнодорожные акции, он может собирать пожертвования для благотворительных
учреждений...»
– Как я для беспризорных детей? – вмешался Остап.
– Совершенно верно, – кивнул я.
– Вы, Остап, в известном смысле тоже ведь ученик Чичикова. Весьма способный ученик, не
спорю, но... Впрочем, позвольте, я дочитаю до конца рассуждение Кропоткина. «...он может
собирать пожертвования для благотворительных учреждений. Это безразлично. Он остается
бессмертным типом: вы встретитесь с ним везде. Он принадлежит всем странам и временам: он
только принимает различные формы, сообразно условиям места и времени».
Григорий Амелин, «Лекции по философии литературы». В прошлом году я в один вечер
посмотрел в порядке странного сближенья два фильма – «Бесы» Анджея Вайды и «Покидая ЛасВегас» Майка Фиггиса. Говорю со всей философской безответственностью, что в истории
спившегося голливудского киносценариста (в исполнении Николаса Кейджа) Достоевского
неизмеримо больше, чем в знаменитой экранизации Вайды.
Афера Чичикова. Ипотека как система получения кредитов через залог недвижимости
начала складываться в России еще в середине XVIII века. В 1754 году был учрежден
Государственный банк для дворянства, который позднее был преобразован в Государственный
заемный банк, просуществовавший до конца пятидесятых годов XIX века. Кроме него, в первой
половине XIX века действовал Вспомогательный для дворянства банк. Два этих казенных банка
являлись основными учреждениями ипотечного кредитования в стране. Они предоставляли
ссуды дворянам под залог помещичьих имений вместе с крепостными «душами», стоимость
которых определялась централизованно. Знаменитая афера коллежского асессора Павла
Чичикова была задумана именно в расчете на получение подобного кредита под залог купленных
по дешевке «мертвых душ», которые по последней ревизии числились еще живыми. Отсутствие в
стране развитого рынка капиталов приводило к тому, что достаточно часто дворяне
переуступали собственные ипотечные кредиты купцам для осуществления различных
коммерческих проектов, но под более высокий процент. После отмены крепостного права
сословные ипотечные учреждения были закрыты. Вечный квартирный вопрос - Эксперт.
На каждую крепостную душу помещик выплачивал подушный налог. До тех пор, пока
мёртвые числились живыми, платить приходилось и за них. Понятно поэтому, почему местные
помещики охотно их уступали (Манилов и вовсе отдал даром). Чичиков задумал купить мёртвые
души, живые по документам (умершие в период между переписями) для вывода в Херсонскую
губернию, (как раз тогда обживалось пространство Новороссии), где земля раздавалась
бесплатно. Более того, при заселении южных губерний на «прокорм» крепостных душ банки
выдавали дотации, по 200 рублей за одну душу. При достаточно большом количестве крепостных
душ получалась сумма довольно внушительная.
Дэвид Хоффман, «Олигархи»
Александр Смоленский
Советский рубль был неконвертируемым. Его соотношение с долларом трудно
определить, потому что при дефиците потребительских товаров не так важно иметь деньги, как
иметь доступ к товарам. В поздний советский период на чёрном рынке доллар стоил примерно
пять рублей, а в 1990 году цена доллара колебалась от 20 до 30 рублей.
Будучи в армии, С. (Смоленский) и Краснянский в типографии армейской газеты (которая
располагала краской, бумагой и печатным станком) начали печатать дешёвые визитные
карточки, продавая сто карточек за три рубля (гораздо дешевле конкурентов).
Москва в те годы была переполнена людьми, и система не могла обеспечить их жильём.
Единственной отдушиной стала лесистая загородная зона с разбросанными на ней дачными
посёлками.
В 1987 г. государство начало осторожно давать разрешения на создание кооперативов (в
таких секторах экономики, как утилизация отходов, выпечка хлеба, ремонт обуви, услуги
прачечных и производство потребительских товаров)... Ярким примером служило появление в
центре Москвы кооперативных платных туалетов. Вскоре появились молодёжные дискотеки и
рестораны.
Находясь в Армении, В.Лошак написал серию статей о подпольных цехах, которые всегда
существовали на Кавказе, а теперь стали работать открыто. Он посетил кооператив,
производивший носовые платки. «Больше всего их радовало то, что теперь они могли пересылать
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свою продукцию почтой. Сначала я понять не мог, почему. Но потом сообразил, что для
работавших в сфере теневой экономики труднее всего было организовать движение товаров от
производителя к потребителю, потому что они действовали незаконно. На любом этапе их могла
арестовать милиция».
В.Лошак вспоминал, что первые кооперативы собирали вторсырьё для перепродажи. Они
пытались делать примитивную кухонную мебель из обрезков пиломатериалов и ящики для
цветов из старых автопокрышек. Лошак услышал о Смоленском, когда тот занимался сбором
строительного мусора. «Он нанимал студентов, и они разбирали дома, назначенные под снос,
складывая отдельно дверные коробки и кирпичи. Всё это продавалось людям, строившим
загородные дома»... Вскоре С. сам решил заняться строительством гаражей и дач, на которые был
большой спрос у москвичей. Однако в мире хронического дефицита найти строительные
материалы было нелегко.
В законе о кооперативах была спрятана бомба замедленного действия: одна строка в
тексте, на которую сначала не обратили внимания, позволяла создавать кооперативы,
занимающиеся финансированием или кредитованием, – то есть банки.
У С. появились клиенты из партийной элиты.
В центре банковской системы было одно гигантское учреждение, Госбанк, который
контролировал денежные потоки и кредиты. С. аккумулировал деньги, но знал, что если он
положит их в банк, это вызовет неприятные вопросы.
Советская финансовая система не позволяла С. использовать деньги так, ка он хотел.
Например, заплатить поставщику, не спрашивая разрешения у государства.
В 1989 г. был зарегистрирован банк «Столичный». «Никто не знал, каким должен быть
коммерческий банк» (А.Беккер). «Важно было иметь возможность свободно распоряжаться
своими деньгами...» (Краснянский).
Расцвет банковского дела в последние годы советского социализма стал во многом
возможен благодаря поддержке самого государства в виде дешёвых кредитов.
Многие новые банки создавались непосредственно на базе государственных министерств,
отраслей промышленности и производственных объединений («Автобанк», «Нефтехимбанк» и
т.д.).
Запад был не готов идти на риск, вкладывая деньги в Советский Союз. Если и можно было
сделать деньги, то прийти они должны были от государства – прямо, в виде собственности и
субсидий, или косвенно, путём использования государственного контроля над ценами и
торговлей.
В последние годы советского периода, торговые компании молодых предпринимателей и
располагавших связями бюрократов сколотили целые состояния. Они покупали нефть по низкой
цене внутри страны, за взятки вывозили её за границу, продавали за твёрдую валюту по цене
мирового рынка, покуапли за границей персональные компьютеры, за взятки ввозили их в
страну, продавали их и вкладывали полученные фантастические прибыли в следующую партию
нефти. Государство создавало условия для подобных операций, сохраняя низкие цены на нефть,
не удовлетворяя спрос на компьютеры и мирясь со взяточничеством.
А.Беккер: «В России первоначальный капитал для создания банка можно было получить
только двумя способами. Один заключался в том, чтобы обслуживать подозрительные счета и
следовать принципу «Мне всё равно, какие деньги лежат в моём банке». Другим путём было
тесное сотрудничество с властями и государственными чиновниками и получение бюджетных
счетов и выгодных контрактов».
С. признавался, что значительная часть денег его банка была задействована в валютных
спекуляциях. «При такой гиперинфляции невозможно давать ссуды в общепринятом смысле. Мы
занимались операциями более спекулятивного характера. Это правда. Иначе выжить было
невозможно. Настоящего промышленного производства не было. Кому давать кредиты?
Получившие их на следующий день объявили бы о банкротстве».
К началу 90-х Госбанк выдал коммерческим банкам всего две лицензии на осуществление
ограниченных валютных сделок, и банки сообщали властям лишь о некоторых из них.
С. участвовал в системе совместного владения, созданной им с некоторыми другими
коммерческими банками. Его банк входил в долю при создании других банков, а те, в свою
очередь, приобретали акции его банка. Благодаря этому трюку стоимость каждого из банков
резко увеличивалась.
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Новые российские коммерческие банки устанавливали связи с международной
финансовой системой и учились, не привлекая внимания, переводить деньги в оффшорные зоны.
Цель заключалась в том, чтобы избежать рисков, связанных с хранением денег в неспокойной и
нестабильной стране, уйти от «конфискационного» налогообложения.
С.: «Люди приносили деньги, но мы не знали, как сохранить их. Мы искали для этих денег
инвестиционные инструменты». Однако в России таких инструментов не было, поэтому деньги
приходилось отправлять за границу.
Михаил Ходорковский
В годы, предшествовавшие приходу к власти Горбачёва, самый верный способ лечения
советской экономики виделся в самофинансировании, или хозрасчёте, идея которого
заключалась в том, что предприятие имеет право распоряжаться своими доходами.
Комсомол начал использовать принцип самофинансирования в своих бесчисленных
организациях на местах, позволяя им, например, самим решать, как использовать членские
взносы, а также доход многочисленных комсомольских туристических агенств и издательств.
Получив большую финансовую независимость, многие местные комсомольские организации
занялись бизнесом. Кафе, дискотеки, бары, туристические фирмы, типографии и т.п. появлялись
зачастую благодаря ссудам и субсидиям из бюджета комсомола. Этим новым предприятиям
разрешено было оставлять доходы себе.
Х. (Ходорковский) открыл молодёжное кафе. «Толку от него было не много. Дело в том, что
для кафе плохо выбрали место: прямо в здании института. Студенты каждый день спешили
вернуться в общежитие, и кафе пустовало». «Это был мой первый опыт, не очень удачный».
При советской системе существовало два вида денег. Один – это просто наличность. Они
поступали в виде банкнот и монет. При командно-административной системе существовали
строгие правила того, как предприятия могут использовать свои наличные, применявшиеся
главным образом для выплаты зарплаты. Их было мало... Другим видом денег... были
безналичные средства. Это были не банкноты или монеты, а своего рода виртуальные деньги.
Безналичные деньги существовали только как единица учёта. Заводу переводились субсидии в
безналичной форме, которые заносились в книги бухгалтерского учёта и которыми можно было
расплатиться с другим предприятием, но положить их в бумажник было нельзя. Главная
проблема для директора завода заключалась в том, что... смешивать два вида денег запрещалось.
Директору не разрешалось превращать безналичные деньги в наличные. Оба вида денег
контролировались Госбанком и центральными плановыми органами. Однако директорам заводов
требовалось больше наличных денег, чем они могли получить от системы. Наличных денег не
хватало, а безналичных денег было очень много. Результатом стало несоответствие в стоимости
двух видов денег. Наличные деньги были гораздо ценнее и пользовались гораздо большим
спросом. По некоторым оценкам, наличный рубль стоил в десять раз дороже, чем безналичный.
Если бы кто-то придумал способ превращать безналичные деньги в наличные, он мог бы
сделать состояние.
28 декабря 1987 года ЦК ВЛКСМ установил для своих организаций на местах новые
правила финансовой деятельности, разрешив получать ссуды и расходовать деньги по своему
усмотрению, а также открывать собственные банковские счета. Особенно важным было то, что
комсомольские организации могли в определённых случаях смешивать наличные и безналичные
деньги. Мелкая привилегия вырастала в нечто очень ценное: в возможность превращать
государственные субсидии в наличные деньги.
Х., пользуясь привилегиями комсомольского работника, мог организовать «временные
творческие коллективы». Затем Х. мог от имени коллектива заключить контракты на выполнение
исследовательского проекта, составление компьютерной программы или строительство какогото сооружения для института. Главным было то, что Х. мог взять у института безналичные деньги
и превратить их в наличные, чтобы заплатить «временному творческому коллективу».
Х., несомненно, получил специальное разрешение в банке – в таком деле покровитель
требовался на каждом шагу, – чтобы переводить безналичные деньги в наличные.
О.Крыштановская: «Есть институт. У института есть счёт в банке. Есть ЦНТТМ. У него тоже
есть счёт в банке. Деньги из банка №1 переводятся в банк №2. И ЦНТТМ берёт деньги из этого
банка. Процесс приватизации начался с приватизации денег».
К 1990 году в Москве было 47 молодёжных научных центров. Разработанные там методы
получения денег комсомол стал применять и в других видах деятельности. Концерты рок-музыки
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и конкурсы красоты стали излюбленными способами превращения безналичных средств в
наличные.
Х.: «Решали не деньги. Решали старые связи». «Мы копили безналичные деньги. Людей не
интересовали безналичные». В 24 года Х. обладал огромным запасом безналичных. На следующем
этапе, по словам Х., он нашёл предприятия, готовые обменять безналичные средства на высоко
ценившуюся иностранную валюту. Это были внешнеторговые компании, торговавшие главным
образом древесиной и располагавшие большим количеством твёрдой валюты. «Мы поехали на
Дальний Восток и купили у лесоторговцев много валюты. Нам потребовался год, чтобы накопить
деньги и развить эту идею». Поскольку в Советском Союзе существовал жёсткий валютный курс и
были введены ограничения на твёрдую валюту, Х. мог предложить компаниям, торговавшим
древесиной, очень выгодный обменный курс, позволявший им получить за свою твёрдую валюту
больше, чем они получили бы при обмене по официальному курсу.
Борис Березовский
Б.: «Я делаю только то, что мне нравится».
Создав ЛогоВАЗ, Б. начал строить автомобильную империю. Он решил продавать
подержанные импортные автомобили.
Б. (Березовский) заключил сделку с АвтоВАЗом и Каданниковым, которая во много раз
увеличила его капитал... Б. уговорил завод передать ЛогоВАЗу на реализацию десятки тысяч
машин. Первая партия состояла из 35 тысяч «жигулей». По словам Б., 10% их стоимости
выплачивалось сразу, остальное – через два с половиной года. Хитрость заключалась в том, что Б.
собирался расплатиться с АвтоВАЗом рублями, и гиперинфляция была уже не за горами. Это
означало, что рубли, которыми Б. заплатил за машины, стоили гораздо меньше, чем тогда, когда
он машины покупал. В течение двух с половиной лет инфляция привела к тому, что курс рубля по
отношению к доллару, который в момент заключения сделки составлял 527 рублей за доллар,
снизился до 4726 рублей за доллар. То есть в рублёвом эквиваленте Б. заплатил не 2989 долларов
(как намечалось), а всего лишь 360.
Б.: «Конечно, нам было выгодно вернуть деньги как можно позже... Мы понимали, что идёт
мощный процесс инфляции. Рубль обесценивался. Экономисты АвтоВАЗа этого не понимали».
Б. создал ценные бумаги, которые можно было продавать в неограниченных количествах в
обход закона, требовавшего, чтобы акции были именными... Б. добивался разрешения на продажу
сертификатов АВВА... В законе новый вид ценных бумаг, получивший название сертификата на
предъявителя, не упоминался. Б. воспользовался этим пробелом.
Владимир Гусинский
Однажды вечером Г. (Гусинский) вышел из машины, чтобы выкурить сигарету.
Совершенно случайно он остановился у трамвайного парка. Его взгляд задержался на площадке,
где стояли большие электрические трансформаторы. «Я повернулся и неожиданно увидел перед
собой золотую жилу. Что это было? Огромная двухметровая деревянная катушка с намотанным
на неё медным кабелем. Медный кабель использовался при изготовлении электрических
трансформаторов для трамваев. Это была чистая медь. И я понял: вот оно, золотое дно!».
Золотым дном оказались медные браслеты, которые в то время вошли в моду.
Г. одним из первых создал частную службу безопасности, в которую набирались
военнослужащие из элитных военных подразделений и сотрудники КГБ.
В начале 1990-х в «Мост-банке» были открыты главные счета московской администрации.
Г.: «Когда я основывал газету («Сегодня»), она была ничем иным, как инструментом
влияния... на чиновников и общество. Если чиновник вёл себя неправильно, я мог бороться с ним
через газету».
Андрей Мельниченко
Инфляция 1992 – 94 годов напоминала эскалатор. Каждый день курс рубля по отношению
к доллару снижался. М. (Мельниченко) и его друзья нашли способ использовать этот эскалатор...
Хитрость заключалась в том, чтобы брать в долг рубли, обменивать их на доллары на короткий
период времени, а затем возвращать то же количество рублей, которые стали стоить меньше...
Самым ценным товаром М. была информация.
Авантюры, хитроумные замыслы, аферы, нетривиальные идеи... Здесь могут быть собраны
и вымышленные персонажи. И вполне реальные. И не только из постсоветской истории.
И.Лисаевич, «На крыльях Меркурия»: Яковлевы, Елисеевы, Тенишевы, Шлиман, Штиглиц и другие.
В.Гаков, «Жизнь удалась?»: Поляковы, Гинцбурги, Нобели, Морозовы, Рябушинские, Второвы и т.д.
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В средневековой юриспруденции было понятие «адвоката дьявола» (advocatus diaboli). Это
были противники беатификации. «Чернившие», возможно, будущего святого. Священное порой
нуждается в иронии и скепсисе. А ведьма – в собственном Кони. Апология. Поиск оправдания там,
где его никто не видит, равнозначен поиску смысла во внешне бессмысленном. Онтологической
экспедиции. Именно этому поиску мы обязаны «расширением» речи. И свободы. Апология –
античный жанр. Защитительная речь. Иногда – ради того, кто, кажется, в ней не нуждается. Но
мы – нуждаемся в этой экспедиции. Знаменитая платонова «Апология Сократа». У Фичино есть
«Апология флорентийцев, впавших в заблуждение». У Чаадаева – «Апология сумасшедшего».
Апология Плюшкина
«Бесполость» Плюшкина. Но и скальд – не «он», а «оно». Как «дитя». Знак общения с другим
миром. Шаманская болезнь (см. работы Торчинова). Ксения Петербургская. В мужском платье. С
наклеенной бородой. Как на детском утреннике. Юродивая Ксения. Блаженная. «Забывшая» своё
имя. То самое, которое хорошо помнят на Шкиперском и Наличной. Инок, «Иной»: перемена имени
как перемена сознания. И Плюшкин «отвергся» от мира. Как описать то, что иноименно?
Иноколенно? Иносказанно? Несказанно? «Волчий голод скупости» – оборотничество.
Нечеловеческое. Протеизм? Нет. Метаморфоза? Нет. Это – Перемена.
Сама его фамилия – приклеенная борода. Редчайший случай, когда гоголевского героя
зовут совсем не так, каким он оказывается. Манилов. Коробочка. Собакевич. Но – Плюшкин?! Не
только жалобно-уменьшительное, но ещё и пахнущее свежей выпечкой. Уместное, скорее, в
«Старосветских помещиках».
Путешествие в иной мир. Невозможность заглянуть в глаза (встретиться взглядом).
Сумеречность. «Съёженность» мира. Забвение. Античная (и «посмертная») река Лета. События
перемежаются в сознании Плюшкина. Ибо в нём нет прошлого и настоящего. Они оказываются
подле друг друга. Даже – друг другом. Здесь лица усопших и лица живых не разведены.
Нечаянно к нему занесённых внуков он качает на коленях. Как укачивает седока
потрёпанный дорогой тарантас.
Остановившиеся часы он думает, когда бы отдарить Чичикову. Сейчас? Или погодя? После
смерти?
Что это за место? Чёрная дыра. Гость совершает переправу через незримый Стикс.
Плюшкин – последний. В ряду прочих? Но здесь ряд уже отменён. Тут не порядок бытия, а
ряженое бытие. Можно ли кого-нибудь представить после Плюшкина? Отведав плюшкинской
настойки, Чичиков постиг бы запредельное. Он же ограничился приятной усталостью.
Прореха. Зияние. Брешь. Просвет. Вопрос. Помните гегелеву «дыру в сознании»? Которая, в
отличие от порванного чулка, хороша и «уместна»?
Ветхость. Рванина. Что это? Смертность. Тленность. Преходящесть. «Расхристанность». Это
ли не русский идеал? И монахи оборванны. И крепкие кровли Собакевича покривятся и прорастут.
Весь мир щеляст. Всё сквозит. Мудро – не обманываться, не упиваться бахвальством. Мудро –
предоставить всему идти своим чередом. «Предаю себя...».
Амаэ. Труднопереводимый японский смысл. Басё бы восхитился не «пригнанностью»
Собакевича. Не «густопсовостью» Ноздрёва. Не расстегаями. А расседающимся миром Плюшкина.
Прогалинами. А не подпалинами. Все седлают. Плюшкин – рассёдлывает. Шишкина не надо!
Лучше – Хокусай.
Плюшкин – скупец? Никакого тебе барбекю. Противный скупердяй! А кто щедр? Кто из нас
выгребал из кармана все деньги на подаяние, не «откладывая» пальцем в кармане купюру?
Приводил в свой дом на ночлег обмороженного бомжа? Что такое доброта? Что есть Добро?
Только Плюшкин может показать его не как учтивость и соблюдаемое правило приличия, а как –
Интенсивное. Как – Цель. Как – Предел, проясняющий обыденное. Как то, что обжигает. А не то,
что способствует уюту. То, чьё место в эпитафии. А не в комиксе. Посетивший Плюшкина вдруг
обнаружит, что никогда не был добр.
Никто не знает, что ему может понадобиться. Что вдруг окажется важным. Когда обломок
сургуча станет недостающим пазлом. Плюшкин, как Робинзон. Островитянин. А его поместье –
севший на мель корабль.
Что он делает? Собирает Бытие. Во всём – самом ничтожном и жалком – он видит смысл.
Достоевский и слеза ребёнка... Кто не помнит о них? Безоглядная отвага нужна, чтобы ради
«слезинки» отбросить пайку здравого смысла. Но кем надо быть, чтобы сохранить засохшую
муху? Богом? Здесь обласкан последний лоскут.
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Вспомним... Архаичная трапеза. Потлач. Не скупость, а транжирство. Бигмены раздавали и
сжигали своё добро. Эта «безжалостная» растрата обращала в пепел весь сор обид и недомолвок.
Раскрывала поры. Создавала настоящее. Кто-то рвёт тельняшку на груди. А Плюшкин весь – в
прорехах. Доведённое до абсурда перестаёт быть жалким. Где нет меры, там не может быть и
нормы.
Плюшкин видит не «мир мелочей», а Другой мир. Как сказал А.Макаров (9-й класс):
«Смерть жены погрузила его на самое дно. Но он не утонул. А увидел каждый маленький
камешек».
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Интегрированный урок. Литература. Роман «Евгений Онегин» в
контексте времени
Цели и задачи:
- показать учащимся взаимосвязь изучаемых предметов, в данном случае английского
языка и экономики, повысить интерес и мотивацию к их изучению, привить любовь к процессу
познания в целом;
- способствовать развитию креативного мышления учащихся и расширению их
кругозора;
- показать универсальность экзистенциальной и социальной проблематики (проблема
эмансипации личности, проблема сдвига социальной структуры, проблема поколенческого
разрыва и т.д.);
- развить умения и навыки учащихся выражать свои предпочтения.
КАКОВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ РОМАНА? 20-е годы 19 века.
НАЗОВИТЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ, ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ В ЭТО ВРЕМЯ.
КАПИТАЛИЗМ.
НАЗОВИТЕ УХОДЯЩИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ. ФЕОДАЛИЗМ.
К КАКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ОТНОСИТСЯ РОМАН? РЕАЛИЗМ.
А ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ СЛОВО: «РЕАЛЬНЫЙ»?
А ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО: «РЕАЛИЗОВАТЬСЯ»?
КАК МОГ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕК ВО ВРЕМЕНА «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»?
В ЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСКУСЕН ДВОРЯНИН?

Он по-французски совершенно…
И кланялся непринужденно…
На больших балах избирался РАСПОРЯДИТЕЛЬ ТАНЦАМИ, или «ДИРИЖЕР»,
руководивший порядком танцев, назначавший фигуры в них, собиравший танцующих в «гранрон» (большой общий круг), дававший указания оркестру и т.п. Для этого нужен был
определенный опыт и умение, а также некоторое знание французского языка, так как указания
было принято произносить по-французски (из Ю.Федосюка).
РАЗРЫВ ПОКОЛЕНИЙ?

Вопрос, который может быть развернут (даже и некоторое время спустя). Ведь в нашем
современном российском обществе структура смысловых коммуникаций поколений также
повреждена («понять его не мог»). Чем чреват разрыв поколений (например, конфликтизацией
общества;
утратой
«культурного
архива»,
части
«человеческого
капитала»,
саккумулированного в старших поколениях; вытеснением диалога, беседы, социального
договора революционными идеями, резкостью и монологизмом суждений)? Является ли этот
разрыв всегда нежелательным (может способствовать конкуренции идей; организует
сплачивающиеся через противостояние группы; принуждает к внятной артикуляции своего
«кодекса веры»; формирует новые «группы влияния», делающие общество более динамичным)?
Как видно, одни и те же тезисы могут подкреплять противоположные позиции. Что делает
разговор значительнее и интереснее (он требует различения тонких смыслов, а не памфлетной
фронды; требует «внимательной» речи; не прерывания, а, напротив, «полноты высказывания»
оппонента). Всегда ли разрыв поколений связан с «разрывами» в матрице идей, с
катастрофическими социальными смещениями?
Отец…
Служив отлично - благородно
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
И сын
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Бранил Гомера, Феокрита
Зато читал Адама Смита…
Адам Смит (1723 – 1790), шотландский философ и экономист. Автор первого крупного
экономического труда “Исследования о природе и причинах богатства народов”, 1776 г.
Ю.ЛОТМАН

Онегин вслед за Адамом Смитом видел путь к повышению доходности хозяйства в
увеличении его производительности. Отец же Онегина предпочитал идти по традиционному
для русских помещиков пути: разорение крестьян в результате увеличения повинностей и
последующий заклад поместья в банк.
Отец «понять его не мог / И земли отдавал в залог»
С оскудением дворянства все шире стали развиваться ссудно-залоговые операции. В
ссудных кассах (они назывались ЛОМБАРДАМИ) можно было получить под залог крепостных
крестьян, земли или другой недвижимости сумму денег с обязательной ежегодной уплатой
процентов за нее. В случае неуплаты заложенные ценности отходили в погашение ссуды
выдавшему ее учреждению. Документ о сдаче ценностей в залог назывался ЗАКЛАДНОЙ.
По мнению Бурдье, недостаточно владеть миллионом, чтобы жить как миллионер. Тому,
кто смог подняться по социальной лестнице, требуется еще долгое время, чтобы научиться
расходовать средства, то есть делать то, что прежде полагал мотовством, «сорением» деньгами.
Согласно Н.Элиасу, искусство тратить деньги было в 17 веке признаком, отличавшим
аристократов от экономной и нацеленной на получение прибыли буржуазии. Т.Веблен ввëл
понятие conspicuous consumption - демонстративное («показное») потребление.
Тема: «Герои времени»
Кто, на ваш взгляд, выражает в наибольшей мере дух начала 19-го века? Байрон?
Наполеон? Дискуссия: «Наполеон: за и против». Акунин, Не люблю Бонапарта.
Комментарии к ситуациям и фразам из романа. Точечное чтение
«Встает купец, идет разносчик»
О СЛОВЕ «РЕКЛАМА».

Происходит от латинского глагола «reclamare» – «кричать», «выкрикивать»
КРИКИ РАЗНОСЧИКОВ

-

Сайки, сайки! Белые, крупчатые, поджаристые!
Садовый вареный чернослив крупный!
Сахарны конфекты! Коврижки голландски! Жемочки медовы!
Земляника садовая! Клюква ягода!
Гуси луцкие, самые жирные!
Сельди голландские!
Арбузы! Арбузы астраханские!

«На биржу тянется извозчик, с кувшином охтинка спешит»
Извозчики («ваньки») в синих поддёвках и высоких шапках были характерными
фигурами петербургских улиц. Только специальных стоянок – бирж – насчитывалось более 300.
Явившись в Петербург, будущий извозчик выправлял в полицейской конторе билет и
номер, который обязан был иметь при себе. Жестяной номер вешали на спину, чтобы седок его
видел и мог запомнить.
Извозчики стоили дорого. За проезд от Аничкова моста до конца Фонтанки Пушкин
платил 80 копеек – дневной заработок мелкого чиновника.
Извозчик просил с седока свою цену, а пассажир выторговывал свою. В путеводителях
того времени пассажирам рекомендовалось давать извозчику не более половины
запрашиваемой цены.
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В 1899 была создана думская комиссия, которая должна была разработать и установить
таксу за проезд на извозчике. В связи с этим комиссия заинтересовалась изобретением
петербургского инженера А.Г.Кацкого – таксометром. Таксометр представлял собой
кубический ящик, который привинчивался к козлам. Если извозчик свободен, из аппарата
выглядывает аншлаг «свободен». Когда пассажир садится, то он нажатием на подушку сидения
соединяет разомкнутый здесь ток и аппарат начинает работать и из окошечка показывается
табличка «нормальная такса» или «возвышенная такса». Как только пассажир сел, стрелка
перескакивает на 10 копеек – это минимальная плата, и затем уже движется равномерно,
отсчитывая по 2 копейки, за такое время, какое будет введено в каждом городе. В этом
таксометре был предусмотрен и режим ожидания седока. Кучер передвигал рычаг и в окошке
показывалась табличка «за ожидание» и аппарат начинал работать медленнее, не переставая
считать. К концу поездки пассажир по стрелке на аппарате легко мог определить, сколько ему
надо платить.
ЧЕМУ ПУШКИН ПОСВЯЩАЕТ
КРАСАВИЦАМ, МОРЮ? ЕДЕ

БОЛЬШЕ

ВСЕГО

СТРОК:

ЛУНЕ,

ЕДЕ,

ТЕАТРУ,

Roast-beef: «окровавленный» и с высокой добавленной стоимостью.
РОСТБИФ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СТОЛЕ ОНЕГИНА, ПРОЙДЯ
КОМИССИОНЕРА, БЫКОБОЙЦА, МЯСНИКА, РЕСТОРАТОРА, ПОВАРА.

ЧЕРЕЗ

РУКИ

ПРАСОЛА,

КОНСЕРВЫ

В России упоминаются в 1821 г., когда русский посол в Англии, М.Воронцов, прислал в
Санкт-Петербург черепаховый суп, изготовленный в Ост-Индии.
До конца 19 века были очень дороги и доступны узкому кругу.
ТОРГОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ
СЕРЕБРЯНЫЕ, ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ, ПАРФЮМЕРНЫЕ, МОДНЫЕ, СУКОННЫЕ, МЕХОВЫЕ,
ШЛЯПНЫЕ, ПЕРЧАТОЧНЫЕ, САПОЖНЫЕ, ХОЛСТЯНЫХ И ШЕЛКОВЫХ ТОВАРОВ, ВОЕННЫХ ВЕЩЕЙ,
МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И МАСКАРАДНОГО ПЛАТЬЯ, ТАБАЧНЫЕ, МЫЛЬНЫЕ, ПИСЧЕБУМАЖНЫЕ,
ЩЕТОЧНЫЕ, ЛАМПОВЫЕ, ПОСУДНЫЕ, ИГРУШЕЧНЫЕ, ЧАЙНЫЕ, ХЛЕБНЫЕ, КОНДИТЕРСКИЕ,
ФРУКТОВЫЕ, ОВОЩНЫЕ, КОЛОНИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ВОДОЧНЫЕ, ВИНОГРАДНЫХ ВИН, СБИТЕННЫЕ
МАГАЗИНЫ И ЛАВКИ, МУЧНЫЕ ЛАБАЗЫ, ЖИВОРЫБНЫЕ САДКИ.
ДАВАЙТЕ СРАВНИМ ДЕРЕВЕНСКИЙ И ГОРОДСКОЙ ДОСУГИ.

Желательно находить такие вопросы, которые помогали бы осуществлять возгонку
смыслов (когда они, разгоняясь в тексте, прорывали бы его «зону тяготения»). Уклады жизни
города и деревни у нас драматически различны (их «далёкость» остро ощущал сам Пушкин).
Попытки «вдохнуть жизнь» в нашу деревню пока ни к чему не привели. Деревня деградирует.
Молодёжь оставляет ее. Нужна ли вообще деревня? Каковы её главные нужды?
Формы организации досуга (фактически, формы организации времени и
пространства) различны. Например, «пространство Театра». Места в театре резко
различались по социальному составу зрителей. Ложи бенуара и бельэтажа не заполнялись
разными людьми, а выкупались богатыми семьями и компаниями. При Николае I существовал
«обычай»: дамы, принадлежавшие «высшему свету», сидели в ложах, а мужчины – в первых
рядах кресел. КРЕСЛАМИ же именовались передние ряды партера, собственно партер
располагался позади кресел. В партере зрители поначалу стояли, сидений не было. Кресла
обычно занимались одними мужчинами.
Состоятельные люди ездили в театр со своими лакеями, которые во время спектакля
стерегли их одежду. В «Княгине Лиговской» Лермонтова написано, что разгоревшийся скандал
чуть не разбудил лакеев, спавших на барских салопах в коридоре первого яруса. А замёрзшие
зимой кучера ждали господ у экипажей, разложив костры: «И кучера вокруг огней, / Бранят
господ и бьют в ладони…» (из Ю.Федосюка).
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Мода (традиция и инновация).
 Лондон - мужская мода. Париж – женская.
 Мода начала XIX века находилась под влиянием идей Великой Французской революции.
 Со смертью императора Павла I рухнули запреты на французский костюм. Дворяне
примерили фрак, сюртук, жилет.
 Исчезают парики и длинные волосы, мужская мода становится более устойчивой, всё
большую популярность приобретает английский костюм.
 В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли
длинные и широкие панталоны – предшественники мужских брюк.
 Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались
штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного
цвета.
 У мужчин самым распространенным головным убором пушкинского времени был
цилиндр. Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму.
 Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в
руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их. Ситуаций, когда это
требовалось, было множество.
 По свидетельствам современников, к 1806 году в коллекции Наполеона находилось
более 240 пар перчаток. Наполеон носил их практически круглосуточно.
 Женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно
компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье,
диадемами, фероньерками, серьгами.
 В дамский туалет входили длинные перчатки, которые снимались только за столом (а
митенки – перчатки без пальцев – не снимали вовсе), веер, ридикюль (маленькая
сумочка) и небольшой зонт, служивший защитой от дождя и солнца.
Ален: Быть в моде – значит знать некий язык.
У древних инков простое изменение прически каралось смертью.
В эпоху Возрождения культурные образцы становятся подвижней и текучей.
В.Зомбарт: Чем бесполезнее предмет, тем более подчинен он моде. Неутилитарность
моды.
А.Смит сравнивал моду и обычай.
Б.Шубин: Как это ни странно звучит, но на болезни, словно на платья и прически,
существует мода… Таким «модным» для 1-й пол. 19 века заболеванием были аневризмы.
Модная одежда нужна для досуга, а не для работы.
Труд ремесленника – копирование эталона.
Ф.Бродель: Всякий дом строился или перестраивался по традиционным образцам. Здесь
более всего ощущалась сила прецедента.
Р.Миллс: Промежуточный человек – дизайнер. Дизайнер и капиталистическая прибыль.
У.Рейнольдс: Мода – разновидность «самосбывающегося пророчества».
Мода и стиль. Например, «джинсовый» стиль (вплоть до джинсовых чашек).
«Законы против роскоши». Филипп Красивый запретил горожанам носить горностай,
белку; украшать одежду золотом, пользоваться восковыми свечами, установил максимальное
количество блюд. Разным сословиям в Средние века предписывалось спать на разных видах
кроватей. Свои особенности в одежде имели университетские и цеховые корпорации, городской
патрициат, представители свободных профессий (например, врачи носили замшевые перчатки и
береты).
Мода XX века: «Бурда Моден», клеш, малиновые пиджаки (см., например, Мода 20-го
века: ретроспективный взгляд | РИА Новости). Шестидесятые годы: Космос и Хиппи. Дух
авангардности Времени и Моды передан в фильме Уильяма Кляйна 66-го года «Qui Etes-vous,
Polly Maggoo». См. Кто вы, Полли Магу? / Qui êtes-vous, Polly Maggoo? и т.д.
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ЧТО МОГЛО БЫТЬ В СУМОЧКЕ ТАТЬЯНЫ?

Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?
Таблица для презентации
Тема
Время и место.
Замечательная по полноте подборка пушкинистики: Картотека - ИРЛИ РАН.
Колокольчики. Каково это – жить в прислушивании? Являться по прихоти?
Украшения "LOVERS EYE".
Эти вещи понимаются, как правило, не очень точно. Вот главные из объяснений –
анонимность и дороговизна. Но экономия здесь попросту невозможна.
«Экономичное» поведение – для аристократа страшнее, чем сифилис. Это сугубо
буржуазная ценность. Смысл подобных украшений не только романтический
(воспоминание, восстанавливающее событие), но и эротический. «Цитата» объекта
любви вместо самого объекта. Стрекало для воображения. Что-то вроде подвязки
или надушенного платка. Очевидно, что анонимность здесь не может быть
сохранена. Скорее, напротив. Присутствие тайны разжигает огонь любопытства,
слухов и домыслов. Кружево сплетен – вот «рукоделие» салонов. Светская речь
построена не на договоре, а на договаривании (подхватывании уже сказанного, ловле
намеков: «вы слышали …»). Однако, секрет почти необходим, чтобы не выглядеть
странно. Самая страшная тайна – отсутствие всяких тайн. «Представляете, о ней
не ходит никаких слухов!» – «Неужели? Это очень подозрительно!». Наличие тайны –
требование светской респектабельности. Общественная «легитимность» здесь
держится не на «гласных» правилах, а на искусстве безукоризненного попрания этих
правил. Не случайно, апофеозом Салона является разговор, некий риторический
променад. Виртуозность же светской риторики именно и состоит в тонкой игре с
запретным, в ювелирном риске, в легком движении между дозволенным и
«закрытым». Здесь более всего интересны двери, не распахнутые настежь или
запертые на засов, а «приоткрытые», с пробивающейся тоненькой полоской света.
Аристократическое общество наслаждается игрой и интригой.
Tête-à-Tête. Здесь не слух, но взгляд. Но взгляд ради слова. Слова для ушной раковины.
Ткань общения – то, что наблюдается. Такой разговор как бы специально создан для
контраста исповеди или экзистенциальной беседе. Современному гламуру страшно
далеко до тогдашних «муаровых» сплетен. Попасть туда – уже угодить в
«переплет».
Тема: «Чувства и время». См. также тему страхов в «Истории».
М.Гаспаров, «Записи и выписки»: Ностальгия. У Гомера обилие подробностей – от
ностальгии по недавнему, но невозвратному прошлому; ближайшая аналогия – «Пан
Тадеуш», но в нем ностальгия больше по пространству, чем по времени. Смирин
добавил: в I главе «Онегина» – ностальгия по петербургскому пространству, в VIII
главе – по молодому времени; они перекликались темами большого света (в начале
иронически, в конце уважительно, потому что за пределами «Онегина» ему уже
грозит новое мещанство), темами хандры и книг. Обоняние. Охота Ротшильда: с
утра таскают по лесу оленью шкуру, а днем с собаками охотятся на запах без зверя
(Гонкуры, 24 дек 1884). Вспомнил бы это Розанов! Осязание. Восп. Н.Петрова: в окт.
1917 в Смольном первое ощущение – идешь не по плитам, а как по листьям, по
мягкому слою окурков и обрывков; второе – не найти комнату, потому что ни одного
номера на дверях не видать вплотную за махорочным дымом.
Андрей Зорин. История эмоций. Если мы возьмем близкий для меня XVIII век, то
увидим, что все европейское дворянство говорит по-французски, но родные языки у
всех, тем не менее, разные. Их способы эмоционального переживания тех или иных
явлений несравнимо ближе друг к другу, чем у них и у представителей других
социальных групп того же общества. Это замечательно показал Пушкин. Вообще
говоря, стоило бы прочитать когда-нибудь лекцию на тему “Пушкин как культурный
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антрополог”, он замечательно, хорошо чувствовал все эти вещи.
Застенчивость.
Прозрачная стена: Были разработаны методы измерения застенчивости, например,
«шкала застенчивости и робости» Чика и Баса, появившаяся в 1981 году, и «шкала
социальной замкнутости», сформулированная в 1982 году психологами Уорреном
Джонсом (Warren Jones) и Дэном Расселом (Dan Russell). Крайнюю степень робости и
застенчивости назвали «социальным тревожным расстройством», и для ее лечения
создали лекарства, такие как сероксат (он же паксил), который действует подобно
антидепрессанту прозаку, увеличивая уровень серотонина в головном мозге. Как
пишет в своей книге «Shyness: How Normal Behaviour Became a Sickness» (Робость: как
обычное поведение превратилось в болезнь) Кристофер Лейн (Christopher Lane), это
было частью более общего биомедицинского поворота в психиатрии, поскольку там
стало «усиливаться мнение о том, что черты, которые когда-то приписывали
«белым воронам», скептикам или просто интровертам, являются психическим
расстройством, поддающимся медикаментозному лечению». В 1999 году, заметив,
что количество считающих себя робкими людей в его опросах увеличилось до 60%,
Зимбардо заявил Британскому психологическому обществу, что мы на пике «нового
ледникового периода» некоммуникабельности. Компьютеры, электронная почта,
пришедшие на смену кассирам и продавцам банкоматы и автоматы по продаже
продуктов – все это, по его словам, способствует распространению эпидемии
застенчивости, поскольку возможностей для контактов между людьми становится
все меньше. Застенчивость и робость, заявил он, это уже не индивидуальная
проблема, а «социальный недуг»... В своей вышедшей недавно книге «Quiet: The Power
of Introverts in a World That Can’t Stop Talking» (Тишина: власть интровертов в мире,
который не может замолчать) Сьюзан Кейн (Susan Cain) выражает тревогу по
поводу того, что миром правит, как она говорит, «идеал экстроверта». По ее
мнению, самое порочное выражение это находит в излишней готовности рисковать у
тех, кто привел нас к банковскому кризису 2008 года. Краткая история
застенчивости: Глядя на фейсбук, твиттер и все остальное, где даже самые
застенчивые люди беззастенчиво раскрывают всю подноготную, можно, конечно,
посмеяться над прогнозом. Но можно констатировать и новый исторический
разрыв... Послевоенное общество строилось, похоже, не на общении как ценности, а
на коммуникации как средстве достижения эффективности. Испытываешь
трудности с тем, чтобы договориться, – значит, тормозишь процесс, будь то
процесс производства или процесс потребления.
Скука. См. Л.Свендсен, «Философия скуки». В философии Шопенгауэра человек
раздираем выбором между страданием и скукой. Для Кьеркегора скука – это
«демонический пантеизм» (ибо демоническое есть «пустота»). Экзистенциальная
скука характерна для новейшей эпохи. «Долгое время скука оставалась статусным
символом, и принадлежность к высшим слоям общества обеспечивала для неё
материальный базис. Сегодня скука, внедрённая во все слои общества, потеряла свою
эксклюзивность». «Скука связана не с физическими потребностями, а с духовной
жаждой». Многие поступки на самом деле движимы скукой.
Тревога. Евгений Гольцман Век тревоги. «Временный успех всегда сопровождается
сильной тревогой», – утверждал английский поэт XVII века Джон Донн. Это
высказывание звучало в те времена необычно, ведь слово «тревога» (anxiety) тогда
употреблялось крайне редко. Даже Шекспир, так много писавший о страхе (fear),
понятием «тревога» не пользовался. Психиатры начали чётко отличать тревогу от
страха только в XIX веке. Страх всегда имеет причину. Исчезла угроза – пропал
страх. Тревога не имеет видимых оснований. В 1869 году в «Бостонском медицинском
и хирургическом журнале» была опубликована и привлекла к себе внимание небольшая
заметка американского невропатолога Джорджа Бирда «Неврастения, или нервное
истощение». Затем Бирд развил идеи, изложенные в ней, и написал обстоятельную
монографию об открытой им болезни. Бирд считал, что неврастения – болезнь
типично американская и вызывается особенностями американского климата и образа
жизни, однако европейские врачи, проявившие большой интерес к открытию Бирда,
обнаружили, что и в Старом свете аналогичное заболевание встречается
достаточно часто. Крупнейший немецкий психиатр Рихард фон Крафт-Эбинг вслед
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за Бирдом выпустил брошюру «Наш нервный век», которая «шла» в Европе
нарасхват, и с тех пор изобретённое американским учёным слово «неврастеник»
стало чрезвычайно модным и вошло во многие языки, в том числе и в русский. Во всём
мире заговорили о «новой» болезни, которая, по словам Бирда, является следствием
непомерно высоких требований, предъявляемых к человеку цивилизацией XIX века.
Зависть. Персонаж какого знаменитого романа размышляет: «Вот пример
настоящей удачливости… – тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и
руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека, – какой
бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, всё шло ему на пользу, всё
обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю… Что-нибудь особенное
есть в этих словах. «Буря мглою…»? Не понимаю!.. Повезло, повезло! – вдруг ядовито
заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, – стрелял,
стрелял в него этот белогвардеец Дантес и раздробил бедро и обеспечил
бессмертие...».
Мужество. Из Унамуно («Агония христианства»): «Мужество (virilidad) происходит
от vir – мужчина, самец. Ту же самую корневую основу имеет и virtus. Virtus –
добродетель (лат.). Virtus, а также производные от него virtu итальянского
Возрождения и virtue английского Возрождения обозначают качество тех, кто
соединяет в себе мужскую стойкость и нравственное благородство».
«Арете» (греческая Античность) и «Виртус» (итальянское Возрождение) – не просто
понятия, обозначающие доблесть или добродетель. Они отсылают к самой Форме
поведения. Ибо и добродетель оказывается возможна, лишь если она совершается в
пределах определённой формы.
Позор и стыд. В одной из передач «Школы злословия» поэт Сергей Гандлевский
говорит о «разнокоренных» культурных реакциях, связанных с этими словами.
Какие литературные герои (и в каких ситуациях) были движимы чувством стыда,
какие – страхом позора?
Тема: «Краски культуры». Китайские шахматы (сянци). Плоские круглые шашки с 19-54, П
красными, белыми или зелёными иероглифами. Европейские шахматы – чёрно-белые
(уже в этом контрасте, самой цветовой антиномии дана их предельно конфликтная
состязательная природа). Китайские шахматы в большей мере являются
коммуникативной практикой, чем интеллектуальным противоборством. Фигуры
стоят на точках пересечения (мышление не пространственное, а точечное,
«акупунктурное»). Поскольку Император должен быть единственным правителем,
«наших» королей в сянци заменяют «полководцы» («шуай» и «цзян»). При взгляде на
сянци сразу припоминается двуединство «инь» и «ян». Японские шахматы (сеги).
«Характер выше умения, ведь характер приводит к дружбе, а умение – лишь к
выигрышу». Фигуры в сеги – пятиугольные фишки одного цвета. При взятии фигуры
она переходит в резерв соперника и выставляется уже как его собственная. Здесь
приходят на ум не только перипетии непрерывных феодальных междоусобиц, когда
побеждённые включались в состав победившего войска, но и кармические
перерождения душ (лишь некоторые фигуры «избавлены» от новых воплощений).
Государство Корё (Древняя Корея). Ваза типа Мэбён. Горлышко для однойединственой ветви. Персей принимает «выряженную» для дракона Андромеду за
статую, поскольку они были пёстры и ярки. Античная Греция сразу лишается того
спокойного и благородного лаконизма, который присущ «современным античным
статуям», вылизанным веками, но зато приобретает дионисийскую пылкость
(отнюдь не выдуманную Ницше). Икона как «неслучайное чудо». Флоренский в
«Иконостасе» сводит символическую суть иконы к ее утверждённости на границе
миров (сам иконостас сопрягает и отделяет мир видимый и мир незримый).
Назначение иконы – не «выглядеть», а «располагать к вглядыванию». Икона – есть
символ, а символ – «есть бытие, превосходящее самого себя». Выдающихся
иконописцев именовали «философами», заключая о важности духовного опыта.
Написание иконы сродни теургическому действу. Нанесение золотого фона на доску
предшествует прочему, ибо сусальное золото здесь – символический эквивалент
Фаворского света, из которого и выступают образы. Писание «до-личного»
соответствует сотворению природного мира. На этом этапе происходит
раскрышка, пробелка доличного, ассистка, т.е. наложение золотой разделки на
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одежду. Лишь затем пишется личное, что отличает икону от портрета Нового
времени, создание которого начинается с изображения лица. Бес в профиль. Бес
развернут даже не из желания избежать встречи с ним взглядами. Даже не из
страха наваждения и соблазна. Дело в том, что само его бытие ущербно, уклончиво,
притворно, выморочно, лживо. Он не обладает «онтологической правомочностью».
Кажется, Бочаров обратил внимание на то, как одна только буква может отдалить
целые парадигмы. Старец Зосима в «Карамазовых» говорит: «Дьявол с Богом
борется». Манихейская же максима: «Дьявол с Богом борются». «Борется», потому
что не равномощен Богу. Он не соперник, а изгой. Все его бытийное содержание
стиснуто в противлении воле Бога. Бог – это Бог, а Дьявол – божий враг. От
профиля к платью. Успенский пишет о «маскарадном» духе петровской эпохи, когда
насильно внедряемое немецкое платье воспринимается крестьянами как потешное и
нелепое. В немецком платье на иконах иногда изображаются бесы. Рим – вода и
водопровод. Грандиозные акведуки и краны без сальника. «Демонстративное
несовершенство» водопроводной системы Рима. Ограничение воды, подаваемой в
частные дома и расточение ее на улицах города. Это избыточествование не просто
сознательно, но принципиально. Вода мыслится как общественное достояние. Как
некое свидетельство республиканских обетов и гражданского братства. Об этом: в
книгах Г.С. Кнабе (например, «Древний Рим – история и повседневность»). Викинги и
кённунги. Кённунги – своего рода речевой код, действующий в замкнутом поле речи.
Непосвященному он не ведом. Скальды – званые гости на пиру любого конунга
(знаменитейший – исландец Эгиль Скаллагримссон, Х век). Местоимение,
соответствующее скальду, не «он», а «оно» (чем метится его не вполне человеческая
природа и ритуальный вес). В этом он сродни шаману. В рунах нет плавной
закругленности и горизонтальных черточек, потому что они вырезались на
деревянных дощечках. Интересно обращать внимание на «косвенные сообщения». Так,
кисти для просмолки лодок, сделанные из кусков старой одежды викингов-корабелов,
уцелевшие и поднятые со дна гавани в Хедебю, дали понять, как викинги одевались.
Эти
сюжеты
объединяет
значимость
детали
(цвета,
расположения,
последовательности). Возможно, обращение к какому-либо из них настроит на
терпеливое внимание к «незначительному».
Тема: «Культуры и концепции».
Собираем ёмкие и оригинальные «идеи» (концепты) о культурах (соль идеи
выясняется самостоятельно). Эта тема есть и в приложении к «чеховскому» уроку.
Р.Бенедикт: «культура вины» и «культура стыда». Ю.Лотман: герои «пути» и герои
«степи». И.Берлин: «люди-лисы» и «люди-ежи». Р.Жирар: концепция «миметического
желания» и теория «Козла отпущения». М.Мосс: концепция «дара – обмена».
Б.Раушенбах: концепция «развития перспективы» во времени. Делёз, Гваттари:
«культуры дерева» и «культуры травы». Э.Холл: культуры «с сильным» и «со слабым
контекстом». М.Фуко: концепция «власти-знания». М.Маклюэн: «горячие» и
«холодные» медиа. К.Юнг: концепция «коллективного бессознательного». З.Фрейд:
теория Эроса и Танатоса. Й.Хёйзинга: идея культуры как Игры. П.Слотердайк:
теория сфер (мыльные пузыри и др.). Ж.Лакан: концепция «стадии зеркала». К.ЛевиСтросс: концепция «сырого и варёного». А.Арто: концепция «Жестокости».
Отдельной рубрики заслуживают фундаментальные философские идеи («начала»
философии, открывающие картину Мира). «Логос» Гераклита, «идея» Платона,
«энергия» Аристотеля, «монада» Лейбница, «вещь в себе» Канта, «дух» Гегеля.
Тема: «Метафора для культуры».
Продолжает предыдущую, пересекается с некоторыми другими уроками.
Образ «айсберга». Образ «кипящего чайника со свистком» или «парового котла».
Образ «плавильного котла» (ставший одним из символов американской культуры).
Образ «пороховой бочки» (относимый к Балканам, Чечне, Сектору Газа и др.). Образ
«чёрной кошки в тёмной комнате». Образ «винтика в государственной машине»
Л.Троцкого. И т.п. Базовые метафоры (психоанализа, социологии, физики и т.д.)
Голографическая метафора памяти. Телеграмма-метафора Лурии «У узбеков нет
иллюзий». Паноптикон (как метафора власти). См., например, Базовые метафоры
(на http://vphil.ru/).
Тема: «Образы поэта». Так, у Пастернака любимейший образ – ливень. Почему?
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У Мандельштама: раковина, бабочка, перстень и др. В «Дон Кихоте» Сервантеса –
мельницы.
Тема: «Словарь поэта».
ЛитКульт — Лев Рубинштейн. Стихотворение «Лестница существ» (в нём есть
словарь «профанной речи»).
Лев ЛОСЕВ: «Новые сведения о Карле и Кларе». Концовка стихотворения,
посвящённого Иосифу Бродскому:
Дохлебан борщ, а каша не
доедена, но уж кашне
мать поправляет на подростке.
Свистит мильтон. Звонит звонарь.
Но главное – шумит словарь,
словарь шумит на перекрестке.
душа крест человек чело
век вещь пространство ничего
сад воздух время море рыба
чернила пыль пол потолок
бумага мышь мысль мотылек
снег мрамор дерево спасибо
Язык поэзии и прозы. С.Абакумов Из наблюдений над языком «Повестей Белкина»
//Стиль и язык А.С.Пушкина. 1837 – 1937 М., 1937. Мысль о том, что стихи должны
потесниться и уступить место прозе, не раз и по разным поводам высказывалась
Пушкиным. «Нельзя же от всех читателей требовать исключительной охоты к
стихам», – писал он в «Рославле». Интерес к прозе становился в эти годы общим. В
июле 1832 г. Пушкин писал М.Погодину: «Смирдин опутан сам разными обязательствами, накупив романов и т.п. и ни к каким условиям не приступает; трагедии нынче не
раскупаются, говорит он своим техническим языком». Интерес к прозе был для
Пушкина в значительной мере интересом к языку прозы.
М.Гаспаров, «Записи и выписки»: Плаж. Цветаева считала, что «пляж» вместо
«плаж» — вульгаризм (письма Шаховскому). Это понятно, «плаж» архаичнее.
Престиж. Н.Я.Мандельштам писала, что строку «А тополь встал самолюбиво» О.М.
хотел изменить, чтобы «тополь» был в женском роде, «как у Тютчева». У Тютчева
тополь не упоминается ни разу. Имелись в виду стихи А.К.Толстого: «О друг, ты
жизнь влачишь, без пользы увядая, Пригнутая к земле, как тополь молодая…», но
А.К.Толстой был неуважаемым именем, и память (ее или его?) сделала ошибку. У
Пушкина тоже был «Лишь хмель литовских берегов, немецкой тополью плененный»,
но спутать Пушкина с Тютчевым было труднее. Свобода. На чукотском языке нет
слова «свободный», есть «сорвавшийся с цепи». Северянин. Пастернак о нем говорил:
«тургеневщина». А он о Пастернаке: «Он украл у меня много стихотворных схем»
(Ранниту в 1937; имелись в виду «Воробьевы горы» и пр.). Если в «Сестре моей –
жизни» отслоить привнесенные образы, то их пласт окажется очень северянинский:
трюмо, рюмки, рислинг, запонки, купе, канапе... Звук. Итальянец ругался на извозчика:
«Четырнадцать!», полагая, что такое созвучие может быть лишь страшнейшим
ругательством. Нибудь. Самая знаменитая фраза К. Леонтьева: «Ибо не ужасно и не
обидно ли… что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные
акрополи, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь
шлеме переходил Граник… для того только, чтобы буржуа в безобразной и
комической своей одежде благодушествовал бы на развалинах» и т.д. Замечательно,
что это точный стиль почтмейстера из Гоголя, а Леонтьев Гоголя ненавидел.
Тавтологическая рифма в кульминации «Tristia» Мандельштама: «И на заре какойто новой жизни, Когда в сенях лениво вол жует, Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?» «Новая жизнь» напомнила о Данте, а Данте
напомнил о том, что в «Комедии» имя Христа рифмуется только с самим собой.
Самое любопытное, что итальянского языка Мандельштам в это время не знал и о
рифмах Данте мог слышать лишь в лекциях по романистике. Тезаурус. В частотном
тезаурусе «Онегина» самым трудным словом для классификации оказалось «зюзя»
(«как зюзя пьяный»). С колебанием записано в рубрику «человек телесный». Стиль.
«Почему Пушкина не преподать иностранцам? потому что прозрачен, у него или одно
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значение, или, сквозь него, бесконечно много. А у Цветаевой четыре или пять, все
можно перебрать» (кажется, А. Осповат). Старуха. В «Пиковой даме», гл. 3,
графиня, умирая, «покатилась навзничь», а в гл. 4 утром «мертвая старуха сидела
окаменев». Помнил ли это Хармс? Штаны. В начале XX в. в петербургском свете это
слово было приличнее, чем вульгарное «брюки» (В. Набоков к «Онегину», I, 26). Когда
Остап Бендер предпочитает не «Штанов нет», а «Брюк нет» («граждане довольные
расходятся по домам») – это уже другая культура. На двусмысленном пограничье
стоит трагедия «Владимир Маяковский», где в нарастающем гуле кричат: «Штаны,
штаны!», и от этого страшно. Груша. Почему у Некрасова дедушка Яков кричит
«По грушу! по грушу! Купи, сменяй!» Потому что Некрасов брал эти крики не со
слуха, а из книжной записи (какой?), не очень толковой: на самом деле коробейник,
вероятно, кричал «пО-грошу! пО-грошу!» (в северных говорах это безударное о
действительно звучит похоже на у, сказал В.Вс.И.). Не нужно переоценивать личное
общение поэтов с народом. Общеизвестная песня поется «Уж-как-пал-туМАН-седой
– на-сиНЁ-море», но Пушкин нач. 1820-х гг. знал ее только по невнимательно
прочитанному книжному тексту «Уж как пал туман седой на синЕЕ море» и
примеривал на этот ритм фантастические подтекстовки «Легконогие олени по лесу
рыщут» и пр, считая их народным размером.
«Словарь языка Пушкина» В.В.Виноградова.
Шестакова – Словарь языка Достоевского: Вещью у Достоевского названы: “Анна
Каренина”, “Европа”, альбомчик, анфизема, борьба, деньги, заплаточки, здоровье,
значение спиритизма, красота, кровь, нервы, остроумие, папиросочница,
посредственность, психология, рай, репрессалии, рубашка, самолюбие, свойство
легковесности, совесть присяжных, убийство... и даже – дважды два четыре.
Н.Перцова, «Словарь неологизмов Велимира Хлебникова». «Сколько же неологизмов
придумал Хлебников? Этого мы никогда не узнаем: ведь часть написанного им была
утрачена. Соратники Хлебникова Н.Асеев и А.Крученых говорили о «десятках тысяч
новых слов». Деревенские курильщики проведали о мешке хлебниковских рукописей в
сарае и однажды ночью был взломан замок и похищен весь мешок с рукописями».
Морозов - Язык и стиль Шекспира. И т.д.
Тема: «Разные словари».
А.И.Солженицын, «РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКОВОГО РАСШИРЕНИЯ».
Обратные словари. Викисловарь – Обратный словарь русского языка (яж: вояж,
грильяж, дубляж, интерлиньяж, камуфляж, макияж, марьяж, муляж, пляж,
саквояж, трельяж, фюзеляж).
О.Вишнякова, «Словарь паронимов русского языка».
Большой словарь рифм | Возможности программы Rhymes.
«Новый объяснительный словарь синонимов русского языка» Ю.Апресяна и др.
О.С.Баранов, «Идеографический словарь русского языка».
Л.В.Беловинский, «Российский историко-бытовой словарь».
В.С.Елистратов, «Язык старой Москвы» (также: «Словарь к пьесам А.Островского»
Н.Ашукина, С.Ожегова и В.Филиппова, «Меткое московское слово» Е.Иванова,
«Московские легенды» Е.Баранова, «Москва и москвичи» В.Гиляровского, «Москва
сороковых годов» И.Кокорева и др.).
Словари – отличный интегративный материал. Алексей Плуцер-Сарно / Библиография
словарей «воровской», «офенской», «тюремной», «лагерной» (и др.) речи.
М.Приёмышева. Тайные и условные языки в России XIX века. 1927 Виноградов
Условный язык заключенных СЛОН. 1923 Фабричный Язык каτорги. Русско-офенский и
офенско-русский словарь Колотова («Ой, проиордышныи, ой усё разванщики Да у
хрутку клёву батусу иордали. А прииордамши, по турлицам турлили, По турлицам
турлили, клевенько вершали»). 1927 Богословский К воπросу о сосτаве лексики
современного школьного языка. Копылова Э. В. Ловецкое слово: Словарь рыбаков
Волго-Каспия. А.С. Бондаренко. Английский язык и блатной жаргон (откуда пришли:
«дока», «рэкет», «мент» и т.д.). Е.Матюшенко, Современный молодёжный сленг.
Почем сидюк для писюка (или немного о компьютерном жаргоне). Словари БГ Большой город, Словарь 2012 - Большой город (давайдосвидания, кощунницы,
«Оккупай Абай», панк-молебен, мегинсы, «16+», стерхи, грешновато, гангнам-стайл).
Словарь русского биржевого жаргона (Географист – так в середине 90-х гг. XX в. в
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России называли мелких спекулянтов, которые играли на разнице обменных курсов
валют таких стран, как Германия, Великобритания, Швейцария и др. Пользуясь тем,
что рынок таких валют был недостаточно освоен, и банки не обращали на него
достаточного внимания, Г. покупал валюту по низкой цене в одном обменном пункте,
а затем продавал по высокой цене в другом; Грамотные медведи – самоназвание
группы удачливых игроков на понижение, которые во второй половине 1997 г. и первой
половине 1998 г. продавали фьючерсы на российские акции на РТСБ. Типичные шутки
грамотных медведей: «грамотные медведи делают тупых бычар даже во время
роста», «грамотные медведи пережидают рост в покупке»; Дубовые фишки – акции
полугосударственных компаний, имеющие большую рыночную стоимость одного
лота. Например, «Газпром», «Сбербанк», «Транснефть». «Даже по дубовым фишкам
надо выставлять стопы!»; Кабан – игрок, держащий потенциально выигрышную
позицию в течение длительного времени и вовремя не фиксирующий прибыль. Цена
меняет направление движения, и в результате К., в лучшем случае, выходит в ноль).
ДАР СЛОВА. Проективный лексикон Михаила Эпштейна:
Например, Крутила (Перейти к словарю). КрутИла – тот, кто крутит какие-то
дела, агент, посредник, перекупщик, делец мелкого калибра. «Крутила» – слово общего
рода; ср. «воротила», «кутила», «заводила», «громила». В Словаре Даля слово
«крутила» в гнезде «крутить» приводится в значении «крутящий что-либо». В
русском языке есть слово «воротила» – тот, кто ворочает крупными делами.
Крутила – тот, кто крутит мелкие дела, занимается мелким бизнесом, быстрой
перепродажей, спекуляцией. Такое различие связано с предметным значением двух
глаголов. Ворочают что-то тяжелое: камни, бревна. А крутят легкое: прутик,
веточку. Соответственно различаются и масштабы тех денежных дел и финансов, к
которым в метафорическом смысле применяют эти слова.
Слово года. Пересечение с «Английским». Американское диалектное общество
проводит церемонию выбора Слова года. Например, словом 2006 г. был провозглашен
глагол «оплутонить(ся)», «to pluto (to be plutoed)», от названия бывшей планеты
Плутон (Pluto), которая в 2006 г. Международным Астрономическим союзом была
признана недостойной гордого звания «планета» и разжалована в «планеты-карлики».
«Оплутонить» – разжаловать, уволить, понизить в чине, звании, должности.
«Оплутониться» – быть разжалованным, уволенным, пониженным в чине.
Американское диалектное общество – не единственная организация, которая
присваивает словам почетные титулы. По версии Всемирного обозрения языков
(Global Language Monitor, Сан-Диего, Калифорния), Слово 2006 г. – "sustainable", что
приблизительно можно перевести как "самодостаточный", "самообеспечивающий".
Речь идет об экологически чистых, сбалансированных искусственных системах
(сооружениях, предприятиях и т.д.), которые сами способны себя энергетически
поддерживать, не разрушая окружающую среду. По версии той же организации,
Фраза года – "stay the course", держать курс или держаться курса (часто
употреблялась Бушем в связи с его иракской политикой). Наконец, Имя года – Дарфур,
название провинции в Судане, где происходит гуманитарная катастрофа.
Задание: Что вы скажете о 2000-м годе по избранным словам 2000-го года?
Подобные рейтинги могут делаться и на отечественном материале. Например,
«Оговоркой телесезона 2013» может быть признана «Госдура» Владимира Познера.
Проективный философский словарь / Тульчинский, Эпштейн и др.
Например, «гиперавторство». Классические примеры гиперавторства: датский
философ Серен Кьеркегор, публиковавший свои произведения под двенадцатью
гетеронимами: Виктор Эремита, Иоганнес де Силенцион ("Страх и трепет"),
Иоганес Климакус ("Философские крохи"), Антиклимакус ("Упражнение в
христианстве") и др., а также португальский поэт Фернанду Песоа (1888-1935),
опубликовавший сборники нескольких гиперпоэтов – виртуальных личностей: Алвару
ди Кампуш, Алберт Каэйра и др., каждый из которых обладал своей собственной
творческой манерой. Самый известный российский пример: болдинская осень 1830
года так удалась Пушкину еще и потому, что он обрел сразу нескольких гиперавторов
и писал за всех, едва успевая макать перо в чернильницу:"Скупого рыцаря" с ним писал
В.Шенстон, "Пир во время чумы" Дж.Вильсон, "Повести Белкина" - И.П.Белкин. Что
касается лирических стихотворений, кто к ним только не приложил к ним руку - от
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англичанина Бари Корнуоля ("Пью за здравие Мери...") до янычара Амин-Оглу
("Стамбул гяуры нынче славят..."). Болдинская осень, которая стала символом
великой творческой жатвы, обильна не просто произведениями, но гиперавторами,
которым Пушкин еле-еле успевал раздавать свои сочинения.
Словари: Библиотека - Сайт Гимназии им. А.С.Пушкина, ЛИТЕРОСФЕРА. Каталог
лучших литературных сайтов, Современный русский | ask.fm/russian, Электронные
ресурсы по русскому языку и литературе, Словари и тезаурусы - Русская виртуальная
библиотека, Энциклопедии. Словари. Справочники, Народ.Ру: Полезные лингвисту
интернет-ресурсы - Русского языка, тексты – Русские словари, А.Алмазова, Русский
язык и культура речи (развитие техники речи, снятие речевых зажимов и др.) и т.д.
Задание. Составьте необходимый словарь (например, на 150 слов) для гастарбайтера
(прихожанина, горожанина и т.п.).
Вещи времени.
55-101, П
Прикуриватель для сигар, флакон для сахарной пудры, тушитель свеч, переносной
подсвечник, ножницы для срезания нагара, настенный канделябр, утюги, веера,
каминные экраны, сосуды для горящих углей, шляпы и зонты для лошадей, фигурыобманки (dummy boards), шатлен, порт-букет (posy holder), ароматическая коробочка.
Реальный, реализм, реализоваться.
102-105, П
«Прилагательное, существительное и глагол».
Тема: «Реализм и вымысел в творчестве и жизни». Тема: «Кризисы и переломы».
М.Альтшуллер Между двух царей: Пушкин в 1824 – 1836 гг. СПб. 2003. Политическая
биография Пушкина еще не написана. Важнейшим эпизодом этой биографии является
встреча и продолжительный (от часа до двух) разговор в Кремле Пушкина с
Николаем I. Встреча произошла 8 сентября 1826 года. За полтора года до этой
встречи произошел другой «разговор» Пушкина и с другим царем – Александром I.
Первый разговор был воображаемым, второй – настоящим. Воображаемый записан
Пушкиным в черновой с трудом поддающейся расшифровке записи конца 1824 –
начала 1825 гг., так и названной редакторами «Воображаемый разговор с
Александром I»... Давно уже выяснено, что вся так называемая «вольнолюбивая
лирика» Пушкина вполне или почти вполне укладывается в систему либеральных
взглядов и настроений Александра I: конституционная монархия («Вольность»),
отмена крепостного права «по манию царя» («Деревня»). Даже пресловутое послание
«К Чаадаеву» с его «обломками самовластья» тоже имеет в виду, очевидно, не
революцию, а ограничение самодержавия конституционными институтами.
Неудивительно, что, прочитав «Деревню», царь просил поблагодарить Пушкина «за
добрые чувства, вызываемые его стихами»... Историки дружно говорят о затаенной,
сохранившейся на всю жизнь личной ненависти Александра к Наполеону. Французский
император не побоялся нанести Александру страшное оскорбление и дорого заплатил
за это. В ответ на протесты России по поводу вероломного похищения и расстрела
герцога Энгиенского во французской официальной ноте, опубликованной газетами,
Александр был обвинен в прямом попустительстве убийству отца, фактически в
отцеубийстве: «Жалоба, предъявляемая ныне Россией, побуждает задать вопрос:
если бы стало известным, что люди, подстрекаемые Англией, подготавливают
убийство Павла и находятся на расстоянии одной мили от русской границы, разве не
поспешили бы ими овладеть?»... Неожиданное распоряжение властей, суровый приказ
самого царя, исключение из службы, позорное клеймо на репутации («дурное
поведение») – все это поразило Пушкина, тем более, что было для него совершенно
неожиданным. Это была новая катастрофа, гораздо более страшная, чем отъезд из
Петербурга в 1820 г. О потрясении Пушкина живо вспоминала в известном разговоре
с Бартеневым княгиня Вяземская: «Когда решена была его высылка из Одессы, он
прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток».
В этом разделе мы можем накапливать те (возможно, едва заметные) события,
которые оказались переломными, стали причиной ценностных кризисов или
«последней каплей». События, приведённые в действие тщательно скрываемыми
пружинами (вроде обиды или надежды). Здесь же мы можем обращаться к
интересной теме переплетения реальных и воображаемых событий. Ибо, подчас,
событие, совершённое только «в уме», мысленно, оказывается более влиятельным и
значимым, чем случившееся реально.
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Поскольку предлагаемые нами темы не представляют из себя какое-то чётко
разграфлённое смысловое пространство, где они примыкали бы друг к другу как
фрагменты мозаики, то многие упоминаемые сюжеты могли бы оказаться и в другой
теме. И это – вполне продуманная идея. Культура – «неправильная», не разложимая с
помощью формальной логики вещь. События и смыслы в ней не примыкают, а
«наползают» друг на друга. Расплываются и смешиваются. Нужно отказаться от
систематизаторской мании по отношению к культуре.
Дворянская наука. В балете Эйфмана «Онегин. Online» действие романа перенесено 106-108, П
в 1990-е годы. Ресторанный кутёж и малиновые пиджаки. Вместо дуэли Онегина и
Ленского – поножовщина, бытовая драка. Оправданы ли эксперименты такого рода?
Без чего рассыпается замысел автора?
Возможная тема: «дозволенная вольность» в разговоре о классике. А.Синявский,
«Прогулки с Пушкиным». Два Онегиных, громадное зеркало и балетный станок в
«вахтанговском» спектакле Р.Туминаса. Стол (намёк на ситуацию театрального
разбора пьес), как средоточие сценического действия в опере Большого театра
(постановка Д.Чернякова). Кровать-трансформер – в спектакле Латвийской
национальной оперы. Фильм Ю.Мамина «Бакенбарды». «Пушкинская дуэль» в рекламе
«Лаборатории Касперского».
И.Скоропанова. Русская постмодернистская литература. «Прогулки с Пушкиным»:
«Чтобы деканонизировать Пушкина, превращенного в памятник, огороженный со
всех четырех сторон, Абрам Терц использует самые разнообразные средства. В их
число входят: прием «панибратства», прием «осовременивания», прием «чтения в
мыслях», прием «фрейдизации» и другие, используемые в комедийном ключе». «Сергей
Бочаров заслугой Абрама Терца считает внимание к теме случая, вариативности,
гипотетичности бытия, развернутой как философская тема Пушкина».
Л.Баткин, «Синявский, Пушкин – и мы»:
«Пушкин в «Прогулках» редкостно не разорван на «прозрения» и «падения», на
пресловутый Дух и бытовое существование, на художника и «мыслителя», на важное
и пустяки, на «стороны» и «этапы». Все важно в загадке Пушкина, и нет пустяков,
не имеющих к ней сокровенного отношения».
Тема: «Хронотоп дуэли». Окраина, утро, «мерные» шаги... Письмо? Повозка?
От тяжёлого дуэльного ранения скончался двадцатилетний Э.Галуа.
А.Аммосов Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. СПб.,
1863. Было половина пятаго, когда мы прибыли на назначенное мѣсто. Сильный
вѣтеръ, дувшій въ это время, заставилъ насъ искать убѣжища въ небольшой еловой
рощѣ. Такъ-какъ глубокій снѣгъ могъ мѣшать противникам то надобно было
очистить мѣсто на двадцать шаговъ разстоянія, по обоимъ концамъ котораго они
были поставлены. Барьеръ означили двумя шинелями; каждый изъ противниковъ взялъ
по пистолету. Полковникъ Данзасъ подалъ сигналъ, поднявъ шляпу. Пушкинъ въ ту же
минуту былъ уже у барьера; баронъ Гекеренъ сдѣлалъ къ нему четыре или пять
шаговъ. Оба противника начали цѣлить; спустя нѣсколько секундъ, раздался
выстрѣлъ. Пушкинъ былъ раненъ. Сказавъ объ этомъ, онъ упалъ на шинель,
означавшую барьеръ, лицомъ къ землѣ и остался недвижимъ. Секунданты подошли;
онъ приподнялся и, сидя, сказалъ: „постойте!" Пистолетъ, который онъ держалъ въ
рукѣ, былъ весь въ снѣгу; онъ спросилъ другой. Я хотѣлъ воспротивиться тому, но
баронъ Георгъ Гекеренъ остановилъ меня знакомъ. Пушкинъ, опираясь лѣвой рукой на
землю, началъ цѣлить; рука его не дрожала. Раздался выстрѣлъ. Баронъ Гекеренъ,
стоявшій неподвижно послѣ своего выстрѣла, упалъ раненый... Виконтъ д'Аршіакъ.
Тема: «Сопоставление времён».
Бал и Дискотека. Театральная публика: тогда и сейчас. Дуэли и Доносы (Довлатов:
«Сталин, конечно, преступник. Но кто написал 40 миллионов доносов?»). Российская
элита первой половины XIX века и начала XXI века: что изменилось?
Например. М.Альтшуллер Между двух царей: Пушкин в 1824 – 1836 гг. Колоритный
эпизод об отношениях Николая с подчиненными офицерами рассказывает Александр
Герцен (правда, свидетель далеко не беспристрастный: он люто ненавидел Николая):
«гвардейские офицеры <...> его <Николая I> ненавидели за холодную жестокость, за
мелочное педантство, за злопамятность. <...> Рассказывали, что как-то на ученье
великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер
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ответил ему: "В. В., у меня шпага в руке". Николай отступил назад, промолчал...».
Возможен ли подобный эпизод (поищите пример такового) в случае с каким-либо
советским руководителем? См. «МХК» («сервилизм номенклатуры»).
Тема: «Инварианты дуэли?». Дуэли: в «Звёздных войнах» и «Гарри Поттере»;
«Дуэль» Спилберга; «дуэль банджо» в «Избавлении» Бурмена. «Сто лет одиночества»
Маркеса: «обжорная» дуэль Аурелиано Буэндиа и Слонихи. Литературная дуэль
Солженицына и Синявского. Поэтическая дуэль Пушкина и Мицкевича.
Тема: «Стиль – больше, чем стиль». Тема стилей обширна. Это отнюдь не только
стилевые различия поведения незамужней барышни и семейной дамы, дворянина и
простолюдина. Но и, например, футбольное противостояние итальянского
оборонительного стиля catenaccio и атакующего бразильского стиля jogo bonito.
Русские деньги. Во времена Александра Первого молодой человек, который служил в
столице в гвардии, особенно в кавалерии, должен был затратить в год не менее 20-ти
тысяч на ассигнации. Собственно, именно 20 тысяч Анатоль Курагин стоил князю
Василию, как вы помните. С другой стороны, Николай Ростов, который служил в
армейских гусарах (гусарский полк достаточно дорогой полк, но все-таки он
армейский), получал от родителей 10 тысяч в год. Но не имея хотя бы 10-ти тысяч в
год, в гвардии было служить невозможно. Когда Александр Сергеевич Пушкин после
лицея захотел поступит в гвардию, определиться в гвардейскую кавалерию, то Сергей
Львович, отец поэта, сказал ему, что в пехоту - пожалуйста, а на гвардейскую
кавалерию денег нет.
Люди чести. «Совесть – сердечный караульщик, который, однако ж, часто спит», –
написал старинный русский автор. Честь и совесть еще в 18 веке были в России
понятием общим для всех сословий. В Европе же со времен Средневековья честь – это
качество знатных людей. Российская знать стала в европейском смысле
«благородной» только в середине 18 века.
С.Абрамович К истории дуэли Пушкина. /Вопросы литературы. 1978. №11.
Ноябрьская дуэльная история послужила для Дантеса хорошим уроком, и он на время
утратил свою самоуверенность. Но в конце декабря, когда Дантес после болезни
снова появился в гостиных, он почти отбросил осторожность. Он уже успел
убедиться, что сочувствие общества целиком на его стороне («Бедный Дантес...»,
«Он принес себя в жертву...», «Какое великодушие...» – твердили все вокруг). К этому
времени Геккерны, несомненно, узнали и о том, что Пушкин дал слово государю «не
драться ни под каким предлогом». Об обещании, данном Пушкиным царю, мог
рассказать Дантесу и Александр Карамзин, и Валуевы, и, что самое вероятное, его
невеста Екатерина Гончарова. Не это ли и внушило Дантесу уверенность в полной
безнаказанности, в том, что дуэли больше не будет? Дантес, как мы знаем, был
человек «практический»: им руководили не только страсти, но и расчет. Его
поведение в январе – после свадьбы – во многом предопределено этим сознанием
безнаказанности.
Тема: «Время: персоны и персонажи».
Фёдор Иванович Толстой-Американец.
С.Бонди. Новые страницы Пушкина: Стихи, проза, письма. М., 1931.
В 1820 году Толстой оскорбил Пушкина, распустив о нем какую-то скверную сплетню.
Живя на юге, в изгнании, бессильный отплатить обидчику, Пушкин излил свое
бешенство в эпиграмме 1820 года (тогда не напечатанной). Но этого было Пушкину
мало; ему хотелось печатно заклеймить врага – и вот он вставляет в послание к
Чаадаеву («Сын Отечества» за 1821 г.) стихи, перефразирующие эту эпиграмму:
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде
Или философа , который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя , исправил свой позор,
Отвыкнул от вина и стал картежный вор
Толстой ответил Пушкину грубой и угрожающей нескладной эпиграммой,
кончающейся словами:
Примером ты рази, а не стихом пороки
И не забудь, мой друг, что у тебя есть щеки.
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Получив свободу в сентябре 1826 г., Пушкин тотчас же (говорят, даже в первый день
приезда в Москву) послал секундантов Толстому, но его не было в Москве, и дуэль не
состоялась. А затем, повидимому, противников помирили – мы находим Толстого
среди собутыльников Пушкина, он, старинный знакомый семейства Гончаровых, ввел
Пушкина в дом его будущей невесты, и ему же поручил Пушкин быть сватом у
матери Натальи Николаевны. Таким образом, в 1829 году американец Толстой стал
одним из самых близких людей Пушкину.
Яков Иванович Ростовцев.
«Диалог В.Э. Вацуро и Н.Я. Эйдельмана» (14 декабря 1825 - Лекции online).
Возвращаются декабристы, Герцен называет его имя, и старики выступают в его
защиту… Н.Э.: Собственно имя – Яков Иванович Ростовцев, 1803 год рождения.
Принадлежит к поколению, скажем, Одоевского и так далее. Был моложе Пушкина.
Спорили потом декабристы, спорили, он сам к ним обращался: совершил он
нравственный поступок или поступок абсолютно безнравственный, или заслуживает
особого снисхождения, поскольку он пошел к Николаю и сказал декабристам: «Я иду.
Можете меня убить», а потом вернулся и сказал: «Я сказал». В.В.: Но ни одного
имени он не назвал на допросах… Н.Э.: Во всяком случае, ближайший друг,
одноквартирец Оболенский, обнял его и сказал: «Я очень хотел бы задушить тебя
этим объятием, но иди». Так или иначе, он предупредил Николая, и это сыграло
большую роль в событиях 14 декабря. Это не просто предупреждение – гвардейские
полки были приведены к присяге раньше, и это было предупреждение из Петербурга, в
отличие от более ранних предупреждений, пришедших из Таганрога. Он не брал чинов.
Это был романтический поступок. Кстати, очень любопытно, к вопросу о нормах
поведения, Никитенко в своем дневнике объясняет, почему Ростовцеву не давали
чинов долгое время: этот поступок казался слишком непонятен для Николая I – уж
если пришел сообщать, так пришел, или, если на площадь – так на площадь. А тут и
сообщает, и не сообщает. Уж очень романтически экзальтированное поведение.
Любопытно – оказывается, романтизм заменяется реализмом не только в
литературе, но и в нормах поведения даже на таком уровне в этот период.
Какую роль сыграл Я.И. Ростовцев в подготовке отмены крепостного права?
Михаил Леонтьевич Магницкий.
Вадим Вацуро, Максим Гиллельсон. Сквозь «умственные плотины». Магницкий –
гонитель просвещения в царствование Александра I – был не в чести у Николая I.
Отставкой Аракчеева, Магницкого и некоторых других высокопоставленных лиц
Николай I как бы отмежевывался от реакционного политического курса своего
брата. Но смена лиц в правительственной верхушке не означала коренного изменения
политики – просто сановники, уже скомпрометированные, были заменены новыми,
которым еще предстояло запятнать себя. Магницкий был отставлен, но «дух
Магницкого» встал над империей Николая I.
А.И. Герцен: «Свободной России мы не увидим… Мы умрем в сенях, и это не от того,
что при входе в хоромы стоят жандармы, а от того, что в наших жилах бродит
кровь наших прадедов — сеченных кнутом и битых батогами, доносчиков Петра и
Бирона, наших дедов-палачей, вроде Аракчеева и Магницкого, наших отцов, судивших
декабристов, судивших Польшу, служивших в III отделении, забивавших в гроб
солдат, засекавших в могилу крестьян. От того, что в жилах наших лидеров, наших
журнальных заправил догнивает такая же гадкая кровь, благоприобретенная их
отцами в передних, съезжих и канцеляриях».
Иван Петрович Пнин. Поэт и бастард (внебрачный сын фельдмаршала Репнина).
Александр Иванович Чернышёв. Военно-дипломатический агент императора
Александра I при Наполеоне Бонапарте, сенатор, генерал.
Голицына, Авдотья Ивановна – «princesse Nocturne» («княгиня ночи»).
Задание. Охарактеризовать какой-либо исторический период через фигуры
второстепенных и малоизвестных персонажей.
Разрыв поколений.
109-112, П
В.Александров «Осужденный Онегин» /Литературный критик. 1937. По Д.Д.Благому,
Пушкин выдвигал «целую стройную социально-экономическую теорию». Дворянство
сильно, поскольку оно сидит на земле, – источнике его классово-экономической жизни,
– живет в своих поместьях, вотчинах, – прочно держится на хозяйственно-
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экономических корнях. Дворянин и исторически, и по своей социально-экономической
природе – помещик. Перестает он быть помещиком, и – «...вот причина быстрого
упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук – идет по-миру»...
Душевный мир Онегина, его «тоска, сплин, скука, хандра», является «по Пушкину,
результатом его извращенного социального бытия, которое, в свою очередь, –
результат ненормальности бытия экономического»... Гакстгаузен в своей известной
книге о России говорит об исходе дворянства из столицы в деревню и в
провинциальные города, начавшемся будто бы с 1812 г. («die Katastophe von 1812»)... В
январе 1836 г. сестра Пушкина пишет своему мужу: «...это приводит только к
разлитию желчи; я не помню, чтобы он (Пушкин) был когда-нибудь в таком
отвратительном настроении. Он кричал до хрипоты, что он предпочитает отдать
все, что у него есть (со включением, может быть, и жены), чем иметь снова дело с
Болдиным, управителем, ломбардом и т.д.»... «Онегин, это русский» – говорит Герцен
– «он возможен только в России... он никогда ничем не занимался, человек лишний в
той сфере, в которой находится, и не имеющий характера, чтобы из нее выйти».
Интересно исследовать разрывы исторического времени. Когда происходящее
(например, в переходное время – «время перемен») вдруг обесценивает авуары
старших поколений. Когда оно перестаёт пониматься, то есть проблематичнее
становятся сами правила игры (и ты уже не пребываешь в своём времени, как «рыба
в воде»). Когда в социальную жизнь вторгаются новые группы, классы и т.д. Когда
«трещина» между социальными «возрастами» растёт на глазах. Мы сами стали
свидетелями такого «раскола смыслов» в 90-е годы. Раскола, так и не преодолённого.
Мы можем видеть его и в своей собственной «микроистории». Возьмём наши школы.
Там немало людей за 65-70. Нередко их жизненный и социальный опыт уникален.
Задача – найти смысловые шлюзы для расшифровки этого опыта. А для этого нужно
обновить систему школьной коммуникации.
От Адама Смита.
Про оброк.
Закладные и ломбарды.
Структура дня. Умывальные наборы, туалетные принадлежности, Travel Vanity Case,
Vampire Killing Kit, лупа и «разрезательный» нож для книг, книгодержатели,
письменные принадлежности, карандаши для танцевальных блокнотов, шкатулки и
ларцы для рукоделия (workbox).
Из «Словаря к пьесам А.Н. Островского» Ашукина и др. «Аэростат – летательный
аппарат, воздушный шар. «В аэростате ведь никто еще не ездил» (Бешеные деньги).
В конце 60-х гг. XIX в., когда происходит действие комедии «Бешеные деньги»
(написанной в 1870 г.), аэронавтика была в зародыше. В быту аэростат был
величайшей диковиной, которая демонстрировалась на «всемирных выставках», в
различных «летних садах» и пр.» (ср. опубликованную в 1874 г. сцену И.Ф. Горбунова
«Воздухоплаватель»).
А у Тараса Бульбы – люлька с табаком!
Рукописи. Хлебников, Лермонтов, Пушкин, Нерваль, Фрейд, Пруст, Флобер,
Леонардо, Манускрипт Войнича. «Написанное рукой». Написанное «от руки». На
примере «онегинского» урока можно ещё раз пояснить идею смысловых «прорывов». В
презентации хорошо различимы некие тематические «врезки» (слайды в них, как
правило, отличаются по фону или шрифту). При желании можно выскользнуть в эту
брешь. Поговорить, например, о фигуре «автора» сегодня. Можно её миновать.
Можно через неё (в другой раз) вернуться (иначе: говоря на информатике о
современных гаджетах, вспомнить быт пушкинской поры). Можно сделать
собственный «подкоп». Прорытие подобных смысловых подкопов и было одной из
задач всего цикла. Бегство из «Бастилий» выводов и значений. Например, через
каллиграфию мы покидаем «Технологии» и оказываемся в «Литературе» (князь
Мышкин и Акакий Акакиевич, «вязкая» каллиграфия Ремизова и беззнаковое письмо
Маяковского и т.д.). Автограф, подпись. Маргиналии (пометки на полях книги).
Идеи к «Маргиналиям»: что (и как) читали знаменитые (в том числе и печально)
люди? Что читаем мы? Есть ли значимые книжки (строчки и т.п.) у учеников? В
кармане убийцы Джона Леннона была книга Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

113-116, П
117-122, П
123, П
124-160, П

161-185, П
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См.: Б.Илизаров, «Сталин как читатель» и «Сталин. Штрихи к портрету на фоне
его библиотеки и архива» (что, например, означает сталинская маргиналия
«Учитель» на страницах пьесы А.Н.Толстого «Иван Грозный»?). Рой Медведев,
«Люди и книги. Что читал Сталин? Писатель и книга в тоталитарном обществе». У
М.Вайскопфа уже: «Писатель Сталин» (его метафоры и тавтологии, влияние
нартского эпоса о Сослане, происхождение знаменитого «братья и сёстры» и т.д.).
Что читают не авторы книг, а их герои? У Печорина – Вальтер Скотт, у Онегина –
Байрон, Руссо и др., у Татьяны – сентиментальные романы (Ю.Лотман: «Текст
письма Татьяны представляет собой цепь реминисценций в первую очередь из
текстов французской литературы»). Сама тема «Круга чтения» актуальна,
поскольку есть многочисленные попытки составить «сотню лучших книг для
чтения». Есть списки Льва Толстого, И.Бродского (для колледжа Маунт-Холиок),
Д.Лихачёва и т.д. Хорошо известны «Книжная полка доктора Элиота», программа
Чикагского университета «Великие книги западного мира», «Западный канон»
Харольда Блума. Есть разного рода «руководства» по чтению (например, «Как
читать книги» М.Адлера). Так называемый «путинский» список находится здесь. См.
39 КНИГ, КОТОРЫЕ ОБЪЯСНИЛИ РОССИЮ.
Тема: «Рисунки нехудожников». Рисунки Ф.Феллини. Рисунки А.Макаревича.
Рабочий стол?
Здесь можно собрать когорту рабочих столов разных времён и стран. Почему бы не
добавить туда и собственный рабочий стол (ученика или учителя, в школе или дома)?
Только в его «рабочем», не приглаженном виде.
А.Моруа, Наполеон. Жизнеописание. В своем кабинете ему приятно видеть созданные
им самим рабочие инструменты, спроектированный им самим письменный стол,
бухгалтерские книги, которые он читает «с тем же упоением, что юная девушка –
хороший роман», карты. У него была редкая способность впитывать информацию и
невероятная память. Секретари тоже были для него своего рода инструментами; им
надлежало молчать, схватывать то, что он диктует, и потом восстанавливать ход
его мысли. Ибо писать он не любил. Во-первых, почерк его было почти невозможно
разобрать; а во-вторых, он так и писал с орфографией юного корсиканца из
Бриеннского училища. Он по-прежнему говорил «armistice» («перемирие») вместо
«amnistie» («амнистия»), «rentes voyagres» (искаж. «пассажирская рента») вместо
«viagre» («пожизненная»), «enfanterie» (от «enfant» – «ребенок») вместо «infanterie»
(«пехота»). Но написанное под его диктовку безупречно как по прямоте и ясности
изложения, так и по глубине знакомства с предметом.
Где – сегодня?
Тема: «Современная поэзия». Например, http://modernpoetry.ru/. Почитаем Седакову
или Соснору. К.К.Кузьминский, «Антология новейшей русской поэзии у Голубой
Лагуны» (http://kkk-bluelagoon.ru/). АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА :: Евгений Евтушенко.
АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА :: Юрий Кублановский.
Рабочие места от Джозефа Холмса (Joseph O. Holmes).
Что такое «workplace» сегодня? Слоистое пространство. «Орлиный размах» работы
в узком «горлышке» стола. Сопряжение различных длительностей (что-то нужно
сейчас, что-то «терпит», что-то ждëт своего часа). Интимное пространство (стол
– вывернутый всеми буквами наружу личный дневник). Проблематичность границы
«официального» и «личного». Фотография близкого человека на рабочем столе.
Рабочий график – на личном. Непрестанное скольжение между хаосом и «железным»
порядком. Упорядоченный беспорядок. Непонятный порядок (например, «убранный»
каким-нибудь доброхотом стол).
От письма до SMS.
Весы для писем. «Billet Doux» (футляр для любовных посланий). «Откупориватель
бутылок». «Зеркало Кэролла». Телеграф и Тютчев. Singing telegram girl. Пунктуация
социума – радиоточки. SMS-молитва. Улыбки – сдельно и повременно.
Фильмы «про время». Например, «Эпоха радио» В.Аллена.
Тема: «Письмо в культуре». Напишите письмо Татьяны кипу (узелковым письмом).
В «Английском» была тема «размеров» культуры (лимерики и др.). Заслуживает
разговора и «онегинская строфа». Ю.Тынянов. ПРОМЕЖУТОК - Poetica: «Почти

186-196, П

197-199, П

200-203, П

204-241, П
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бессмысленная фраза звучит в онегинской строфе почти понятно; почти понятная –
в переменной стиховой системе, где ямб срывается в хорей, а хорей в ямб,
окрашивается по-новому. Обычная вещь в высоком языке необычна, чудовищно
сложна». Б.Парамонов, «Конец стиля»: «Гандлевский пишет онегинской строфой
стихотворение о водке – тем самым заставляя ее работать, выводит ее из музея,
возвращает стихам, в том числе пушкинским, их игровой характер».
М.Гаспаров, «Записи и выписки»: Стихосложение. А.Парщиков спросил меня: какой
стихотворный размер был у нас государственным? не 5-стопный ли ямб? «Нет, если
бы я был государство, я предпочел бы 4-стопный ямб: он заверен классиками и
скуднее вариациями, в нем легче выследить неположенное. Но я, наверное, был бы
плохим государством, поэтому не полагайтесь на меня. Но что в 1950—1980-х гг. 5стопный ямб вытеснял 4-стопный – знак того, что государство слишком беспечно
относилось к стихотворным размерам». – А к белому стиху? – «Подозрителен как
симптом буржуазного разложения, поэтому преследовался; допускался в больших
формах, как у Луговского, где можно статистически уследить, случайны или
тенденциозны отклонения от оптимизма» и т.д.
Тема: «Письменность в культуре».
Великая цивилизация майя погибла из-за страшной засухи, случавшейся с
периодичностью в двести лет. Письменность имела ограниченный характер, а
коллективная память не сохранила сведений, предупреждающих о засухе.
Тема: «Языки». По мнению учёных, из семи тысяч современных языков не менее 90%
должно погибнуть (для развития языка необходимо около миллиона человек).
«Удовольствие от чтения». Книга сквозь библиотеку. Монтень, Борхес, Фёдоров. 242-293, П
Общественный книжный шкаф и буккроссинг. Писатель Гитлер. Книга в кино:
Гринуэй, Трюффо, Параджанов и др. Буквы в саду и на ладони. Упадок книги?
Японский феномен «keitai shousetsu» («телефонная новелла»).
В «Технологии» упоминается японская «чайная каллиграфия» – своего рода
контрастный (или нет?) пример.
Русская книга. Один книжный завод в пушкинскую эпоху составлял 1200 экземпляров.
При этом реально расходилось экземпляров 600-700, максимум 800. 1200 экземпляров,
как правило, никогда не расходились, но технология процесса печатания книги была
такова, что невыгодно было печатать именно 800 экземпляров, поэтому типография
печатала 1200 экземпляров.
Конец 80-х – начало 90-х гг. 20-го века: расцвет русского толстого журнала,
читательский бум, раскрытие неизвестных и запрещённых имён и текстов.
Актуальное развитие темы. Книга (рукопись) как святыня → хасидские книги.
Требование движения «Хабад Любавич» о возвращении Россией библиотеки
Шнеерсона (собрания древнееврейских книг и рукописей) хасидам.
Тема: «Книга в культуре».
Гитлеровцы (например, в Киеве) бросали книги в грязь под гусеницы и колёса. «Поход»
императора Цинь Ши Хуанди против памяти и книг.
В Москве есть библиотека для бездомных. Пример блога: kraevushka.livejournal.com/.
Library.Ru. А.Грин, «Алые паруса»: «Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая
вода. Темные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их
наполовину, между шкапов были проходы, заваленные грудами книг. Там – раскрытый
альбом с выскользнувшими внутренними листами, там – свитки, перевязанные
золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь
миниатюрных томиков, трещавших, как кора, если их раскрывали; здесь – чертежи и
таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплетов, грубых, нежных,
черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были
плотно набиты книгами».
А.Байетт, «Обладать»: «Библиотекарь клетчатой суконкой смахнул с книги пыль –
черную, густую, въедливую пыль викторианской эпохи, взвесь из тумана и дыма,
успевшую накопиться до принятия законов о чистоте воздуха. Роланд развязал
тесьму. Книга сама собой распахнулась, как шкатулка, явив на обозрение
разрозненные выцветшие листки бумаги – голубые, желтоватые, серые, испещренные
ржавыми строчками, бурыми записями, которые нацарапало стальное перо».
М.Гаспаров, «Анализ поэтического текста» Ю.М.Лотмана: «Каждый из нас
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воспринимает Пушкина на фоне других прочитанных им книг: соответственно, у
ребенка, у школьника, у образованного взрослого человека и, наконец, у специалистафилолога восприятие это будет различно».
Н.Непомнящий, «100 великих загадок Африки». «В Мусейоне великий Евклид написал
свои знаменитые «Начала математики». Механик Герон Старший в середине II в. до
н.э. проводил здесь свои опыты с паром, которые были повторены во Франции только
два тысячелетия спустя. Больших успехов достигла в Александрии медицина.
Главным библиотекарем Мусейона в начале III в. до н.э. был Эратосфен – философ,
математик, астроном и литературовед. Он достаточно точно вычислил длину
меридиана, на котором находилась Александрия, и длину земной оси. В последнем
случае он ошибся всего на 75 км. Эратосфен создал трехтомный труд по географии,
которым пользовался позднее знаменитый античный географ Страбон. Если верить
легенде, в Александрийской библиотеке хранилась еще одна (третья) рукопись
Платона об Атлантиде, которая до нас не дошла. Здесь имелись все комедии
Аристофана (нам известна лишь четвертая их часть). Говорили, что там были и
другие произведения Гомера, кроме «Илиады» и «Одиссеи». К середине I в. до н.э. в
Мусейоне насчитывалось около 700 тысяч единиц хранения. Но в 48 г. до н.э. в
Александрии началась война между легионами Юлия Цезаря, который хотел возвести
на трон Клеопатру, и войсками ее брата Птолемея Диониса. Бои шли даже в самом
дворцовом комплексе. В результате часть знаменитой библиотеки сгорела. Позднее
царица Клеопатра попросила Марка Антония, нового повелителя Египта и своего
возлюбленного, возместить то, что было уничтожено. В Александрийскую
библиотеку передали богатое собрание свитков из Пергама. Когда Октавиан Август
захватил власть, он велел перевезти часть рукописей библиотеки в храм Сераписа в
другом районе города. Александрия и ее великолепная библиотека оставались
мировым центром учености и образования еще более двух веков. В 273 г. войска
римского императора Аврелиана захватили Александрию и разрушили здание
Мусейона. Ученые переправили уцелевшие рукописи и приборы в храм Сераписа, где
продолжали свою работу. В 391 г. этот новый научный центр был разрушен и
сожжен христианами-фанатиками с благословения императора Феодосия I. Наконец
в 642 г. арабский полководец халиф Омар, захватив Александрию, приказал сжечь все,
что еще уцелело из этого огромного собрания. Так окончательно погибла величайшая
духовная сокровищница Античности и раннего Средневековья».
Жан Поль Сартр. Что такое литература? Чтение - это направляемое творчество,
абсолютное начало. Осуществляется оно по доброй воле читателя как проявление его
свободы в чистом виде. Таким образом, писатель обращается к свободе читателя,
которая должна стать соавтором его произведения. Мне могут возразить, что
любое орудие труда адресуется к этой свободе, и в этом отношении произведение
искусства нет нужды выделять. Орудие труда есть опредмеченный эскиз
производимого им действия. Но оно остается на уровне гипотетического
императива: я могу употребить молоток на то, чтобы сбить ящик или досадить
соседу. Сам молоток не обращается к моей свободе, не ставит меня перед ней. Он
просто хочет ей служить, заменяя мое свободное творчество стандартными
приемами обращения с инструментом. Книга не служит моей свободе – она ее
предполагает. К свободе человека нельзя взывать, принуждая, обольщая или умоляя.
Единственный способ обрести свободу – вначале признать ее, затем довериться и в
конце концов потребовать от нее действия во имя ее самой, то есть во имя твоего к
ней доверия. Книга отличается от орудия труда – это не средство достижения
некоей цели, она сама предлагается в качестве цели для свободной воли читателя.
Тема: «Чтение в кино». С.Долдри, «Чтец».
В нью-йоркской галерее Art in General художница Мерич Альгюн Рингборг выставляет
сотни библиотечных книг, которые никогда не брали читатели. Британский
философ-популяризатор Джулиан Баггини сжёг свою «Энциклопедию Британника»,
снял костёр на видео и написал об этом текст.
О дорогах.
294-295, П
Русское бездорожье. «Дорожняками» называли в Сибири коней, которых пускали
порожнем впереди обоза для утаптывания снега. Дорогой был сам сибирский тракт,
а также улица, которая иногда представляла собою высохшее русло реки, сухоречье.
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«Дорогу к избе не приставишь». «При дороге жить - всех не угостить». «Придумали
такой рецепт хлеба, что он не черствел в течение нескольких дней, потому что уже
заранее его пекли с учётом того, что он будет находиться в пути, а не сразу
поступит на стол едока. «Петровская водка» отличается от обычной водки цветом,
она жёлтая. Это расстояние сказывается. Водку наливали в дубовые бочонки, и пока
доезжали до Петербурга, водка воспринимала дубящие вещества, как коньяк
воспринимает, и становилась такого цвета». «Россия – единственная страна,
которая имеет казачество, как определенный тип, уже чуть ли не национальность
какая-то. Уходили от бесправия в центре на окраины, селились в недоступных
местах. Что такое недоступное место – это место, куда не ведет дорога, куда не
проложена дорога». «Церковный раскол 17-го века погнал в бегство от
государственного преследования тысячи верующих». «Ревизуя Пензенскую губернию,
Николай Павлович, (Николай Первый), по причине бедственного состояния российских
дорог, вывалился из коляски и сломал руку». «Дорога – это коммуникация, дорога - это
открытость, дорога - это получение информации. И если, например, народ или
народность или какое-то сообщество не хотят получать информацию, это отнюдь
не говорит об их глупости, это как бы их выбор». «В России периферия и город резко
противостоят друг другу». «Для русского учёного очень важен стереотип движения
"дёром", это когда охотник идет по тайге без дороги, когда он проламывается через
заросли, через бурелом, переходит через болота».
Русское бездорожье. «В середине 60-х годов в Италии проходило авторалли
представительских лимузинов, "членовозов", как их называли в Советском Союзе. До
финиша доехал лишь "ЗИЛ-114". Он срезал картером двигателя бугор на просёлочном
отрезке трассы, где застряли все другие участники соревнования. "Хромированный
бульдозер победил" – написали тогда итальянские газеты. А советскую 21-ю "Волгу" в
Европе назвали "танком во фраке"». «В 1839-м году Россию посетил французский
путешественник, знаменитый маркиз де Кюстин. Маркизу понравилась лихость
извозчиков, которые несли его по знаменитому тракту из Петербурга в Москву "с
ошеломляющею быстротою урагана, гонящего облака перед собой," – так он писал.
Проклинаемую русскими дорогу маркиз назвал "прекраснейшим в Европе шоссе", хотя
и пожаловался на рессоры. По пути из Петербурга в Новгород на нескольких
перегонах он заметил дорогу, параллельную главному шоссе. Ему объяснили, что во
время проезда царя или иного члена императорской фамилии все обязаны сворачивать
на эту запасную дорогу. Маркиз решил, что это шутка, ведь даже французский
король, сказавший "государство – это я", останавливался, чтобы пропустить стадо
баранов... В России, как бы она ни называлась, царской, советской или
демократической, верховная власть, проезжая, сгоняет граждан на обочину, в грязь».
«В 21-м веке транспорт уйдёт с земной поверхности. Япония и Америка уже показали
это своими многоярусными эстакадами. Франция и Англия вырыли тоннель под ЛаМаншем. Первые 150 метров десятикилометровой трассы Струнной транспортной
системы Юницкого строятся сейчас в подмосковном городе Озеры».
Дорога как архитектура. Версаль связан с Парижем дорогой. Она начинается от
парадного двора между двумя зданиями и, заканчиваясь в Париже Елисейскими
полями, подводит к Лувру. (З.Гидион, «Пространство, время, архитектура»).
Тарас Бурмистров, «Россия и Запад». «В конце октября 1824 года Мицкевич выехал в
Петербург. Как ни странно, он оставлял свою Литву скорее с чувством облегчения.
Жизнь в Ковне, унылая и однообразная, уже вконец ему опостылела, и он был рад
переменить ее хоть на что-нибудь. Его душа, юная и поэтическая, рвалась к новым
горизонтам, и воображение его уже заранее было захвачено тем, что ему предстояло
увидеть впервые: грандиозную Российскую Империю с ее непомерными
пространствами, и ее блестящую столицу... «Дорога в Россию» Мицкевича:
По диким пространствам, по снежной равнине,
Летит мой возок, точно ветер в пустыне.
И взор мой вперился в метельный туман.
.................................
Ни города нет на пути, ни села.
От стужи природа сама умерла.
И зов твой в пустыне звучит без ответа,
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Как будто вчера лишь возникла планета.
Это именно чувство путешественника, покидающего Европу и приближающегося к
России. У Пушкина и Лермонтова, никогда не бывавших за пределами России, нет
этого мотива; но он непрерывно возникает в творчестве тех, кто подолгу жил на
Западе: у Гоголя, Тютчева, Вяземского». См. http://www.shishlov.info/.
«Встает купец, идет разносчик».
«Крики Парижа» Франсуа Буше и «Small Trades» Ирвина Пенна.
Набоков: «Любопытно сравнить утренний Петербург Пушкина с утренним Лондоном
Джона Гэя в поэме «Тривия, или Искусство ходить по улицам Лондона» (1716 г.)».
Тема: «Петербург». Ю.Норштейн, «Снег на траве»: «У Гоголя было необыкновенное
оптическое зрение. Создается впечатление, что у него по-особенному устроен глаз,
как объектив с переменным фокусным расстоянием. Вот эпизод, который отчетливо
считывается длиннофокусной оптикой, и вдруг неожиданно – широкоугольная
оптика. Помните «Невский проспект», этот гулкий, ритмически удивительно
сработанный эпизод, когда Пискарев бежит за прекрасной дамой и Гоголь пишет:
«Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост
растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему
навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными
ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз». В смысле изображения,
конечно, чистый сюрреализм: здесь метафорическое сложение изображения. В
смысле оптики – чистый широкоугольный (это уже «рыбий глаз») объектив, который
выворачивает изображение и ты видишь так, как видит зверь – почти вокруг себя...
Или вот еще гоголевский текст: «Мириады карет валятся с мостов, форейторы
кричат и прыгают на лошадях». Что это такое? Горбатый мост, который увиден на
расстоянии – через длиннофокусную оптику. Абсолютная плоскость. Невероятно: с
одного конца Невского проспекта увиден другой. Быть может, Гоголь где-то и
смотрел в камеру-обскуру, но думаю, что он сам был, как камера-обскура».
«Жизнь улицы». Урок о пушкинском или гоголевском Петербурге может идти «на
фоне живущего своею жизнью» на интерактивной доске Невского проспекта (Вебкамера онлайн Невский проспект со звуком и др.). Современная улица – сгусток
«настоящего» времени. Самая дорогая сцена в фильме «Ванильное небо» – сцена, в
которой герой Круза бежит по совершенно безлюдной улице (Open Your Eyes).
Создателям фильма было дано беспрецедентное право на некоторое время прервать
работу Таймс-Сквер. Реальная энергетика этой манхэттенской площади видна на
Times Square Cam - EarthCam. В 2012 году, во время атаки урагана «Сэнди» она почти
опустела (28 октября в Нью-Йорке была прекращена работа метро, а мэр Нью-Йорка
Майкл Блумберг распорядился эвакуировать из опасной зоны 375 тысяч человек).
Квесты. Продумайте маршрут путешествия по «поэтическому», «мистическому»,
«дворцовому» Петербургу и др. «Рим в Петербурге». «Вода в Петербурге». И т.д.
«Куда изволите?».
Извозчичьи биржи; такси и сухой закон; «жестяная спина»; «ваньки» и каурки.
Набоков: «друг Пушкина князь Пётр Вяземский так и не обзавёлся экипажем».
О луне или еде? См., например, «Литературное меню» в ресторане White Rabbit.
Васисдас. Мытарства ростбифа. Нетерпеливость сыра. Кокетство консерв.
Здесь можно упомянуть вкусы (необязательно только кулинарные) и других авторов.
Мария Котова, Олег Лекманов. Плешивый щеголь (комментарии к мемуарному роману
В.Катаева «Алмазный мой венец»). Фрагмент мемуаров Семена Гехта, где описан
поход в пивную Есенина, Гехта и Исаака Бабеля: «Пил Есенин мало, и только пиво
марки Корнеева и Горшанова, поданное на стол в обрамлении семи розеток с
возбуждающими жажду закусками – сушеной воблой, кружочками копченой колбасы,
ломтиками сыра, недоваренным горошком, сухариками черными, белыми и мятными».
Тема: «Текст: детали и подробности». См. ЕГЭ - Diletant.ru (там же: КАРТИНКИЗАГАДКИ, СЛОВАРЬ, КРОССВОРД и т.д.).
Петербург торговый и забытый.
В.Набоков упоминает в комментариях к роману комедию В.Лукина «Щепетильник»
(1765 г.), в которой есть «подзорные трубы, севрский фарфор, табакерки, бронзовые
купидоны, шёлковые маски, обручальные кольца, часы с репетиром и прочие
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безделицы, безделки, безделушки, безделюшки».
Тема: «Петербург: события и современники».
Наводнение 1824 года.
Д.И. Хвостов, «Послание о наводнении Петрополя…»:
Свирепствовал Борей,
И сколько в этот день погибло лошадей.
По стогнам города валялось много крав,
Лежали кои, ноги кверху вздрав
А.С. Пушкин, «Медный всадник»:
Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов
А.Балакин. Пушкин – читатель графа Хвостова // Западный сборник: В честь 80летия Петра Романовича Заборова. 28 января 1825 г. Пушкин писал из Тригорского
П.А.Вяземскому: «Пришлите же мне Ваш Телеграф. Напечатан ли там Хвостов? что
за прелесть его послание! достойно лучших его времен. А то он было сделался
посредственным, как В<асилий> Л<ьвович>, Ив<анчин>- Пис<арев> — и проч. <…>
Милый, теперь одни глупости могут еще развлечь и рассмешить меня»... «Послание к
N.N. о наводнении Петрополя…» было встречено современниками с чрезвычайным
интересом, и реакция многих была схожа с пушкинской. Стало ясно, что
престарелый поэт не утратил дара рождать «галиматью», а значит, будет повод
еще не для одной пародии или эпиграммы. Сразу после выхода послания из печати
Воейков поставил его в ряд самых известных творений Хвостова: «Граф Хвостов
особенно отличился притчами, и двумя новыми поэмами: Гулянье в Екатерингофе и
Наводнение в Петербурге, обе исполнены чудных красот». «Читал ли “Наводнение”
Хвостова? — спрашивал Вяземского А.И.Тургенев в письме от 17 февраля 1825 г.,—
стариной тряхнул». В.К. Кюхельбекер назвал его среди самых «достопримечательных
событий в области российской словесности» 1824 г.; вскоре последовали и
эпиграммы:
Господь послал на Питер воду,
А граф сейчас скропал и оду.
Пословица недаром говорит:
«Беда беду родит» (А.Е. Измайлов)
См. А.Махов, Это веселое имя: Хвостов и т.д.
Восстание декабристов. 1825 год.
Во время восстания декабристов солдаты считали, что Конституция, за которую их
призывали выступить – это жена Константина (законного, с их точки зрения,
императора, томящегося в цепях, а может быть даже и убитого).
Отечественная война 1812 года. События могут быть связаны с Петербургом и
косвенным образом.
Сборник «Отечественная война 1812 года. Неизвестные и малоизвестные факты».
В 1812 году значительное распространение получили ростопчинские «афиши», а
правительственные манифесты и рескрипты составлялись Шишковым. По мнению
С.Т. Аксакова, «писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь.
Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выражения, русское чувство,
которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей».
В беседе с военным министром Эренстремом Александр заверил, что не подпишет
мирного договора с Наполеоном «даже на берегах Волги». Постепенно это фраза
приобретала все большие пространственные очертания и внешнюю народность.
Вернувшись из Або в Петербург, в разговоре с представителем британского
правительства Р.Вильсоном, состоявшемся незадолго до Бородинского сражения,
Александр к уже ставшим крылатыми словам прибавил: что «он лучше отрастит
бороду до пояса и будет есть картофель в Сибири».
В это время в мировоззрении Александра происходят существенные изменения.
«Пожар Москвы осветил мою душу, – признавался он впоследствии прусскому
епископу Эйлерту, – и наполнил мое сердце теплотою веры, какой я не ощущал до тех
пор. Тогда я познал Бога». По свидетельству Эдлинг, которая при этом ссылается на
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признания, сделанные ей самим царем, Александр под влиянием военных неудач и
падения собственной популярности от «естественной религии» (деизма) переходит к
«пламенной и искренней вере». «Чудные события этой страшной войны окончательно
убедили его, что для народов, как и для царей, спасение и слава только в Боге». О том,
каким образом менялся царь, сохранился подробный рассказ наблюдателя и
инициатора этого обращения князя А.Н. Голицына... С самого начала Александра
заинтересовали не столько Евангелие, сколько Апокалипсис и Ветхий Завет.
Многие авторы упоминали случай с Наполеоном, когда при переправе через Неман его
конь, испугавшись внезапно выскочившего зайца, сбросил французского полководца на
землю – роковая примета у склонных к суевериям римлян. А другие, особенно
мистически настроенные, усматривали предзнаменования, вспоминая «огневую
комету» 1812 года, а также, видя сокровенный смысл в апокалиптическом числе
«666» в имени Наполеона и в остальных «дивных знамениях». И все это было для них
свидетельством того, что Бог простер свою защиту над Россией, а не над Францией.
Наполеон размышлял о перспективах заключения мира. Несмотря на сильное
потрясение, которое он испытал, узнав об эвакуации из Москвы русских властей,
казенных учреждений и почти всех жителей, император не терял надежды на
благоприятный исход событий. «…нынешнее состояние русской армии, – писал
Коленкур, – упадок ее духа, недовольство казаков, впечатление, которое произведет в
Петербурге новость о занятии второй русской столицы, все эти события… должны
были, как говорил император, повлечь за собою предложение мира».
В первые дни перехода Великой армии от Немана начался неожиданный падеж скота
и кавалерийских лошадей (последних пало не менее десяти тысяч). Он был совершенно
необъясним. Главный интендант Дарю, гнавший вместе с армией гигантское стадо
(600 тысяч голов для прокорма войска) и лошадей, предусмотрительно, – чтобы они
легче переносили русский климат, – закупал их перед войной в местах, граничащих с
Россией. Однако это не помешало гибели животных. Отравить такое их количество
русские лазутчики не могли, поскольку французы шли по пустынной местности.
Поэтому уже в июле Наполеон был вынужден изменить свои планы, ибо армия стала
кормиться мародерством, вызвавшим сопротивление крестьян и партизанскую войну.
Задание. Охарактеризовать какой-либо исторический период через свидетельства
его современников.
Для досуга нужен досуг.
В какой из разделов мы сможем включить эмоции и чувства? Насколько они
выразимы? И переводимы? Так, Набоков пишет, что в английском языке нет
соответствия слову «тоска». Трудности перевода романа на различные языки вполне
могут составить отдельную тему. Соломон Апт, например, высоко отзывался о
немецком переводе Кайля. Кстати, у Ф.Ницше есть юношеский романс на стихи
Пушкина. На французский «Онегина» пытались переложить Иван Тургенев, Луи
Арагон, Жак Ширак (увлёкшийся русской литературой под влиянием книги «русского
француза» Анри Труайя «Пушкин») и др. Есть несколько интересных переводов
романа на китайский язык. Но в китайской поэзии нет аналога мужским и женским
рифмам. Да и сама мелодика стиха другая. Поэтому, к слову, спорна не только
рифмованная передача строчек великих китайских поэтов А.Гитовичем, но и белый
стих А.Ахматовой.
Интересное расширение: связь природы того или иного языка и моделей поведения.
Любопытные наблюдения о связи языка и образа действий есть у Е.Г. Эткинда (и
др.). Ему же принадлежит работа «Божественный Глагол. Пушкин, прочитанный в
России и во Франции». Едко издевается над канцеляритом К.Чуковский в книге
«Живой как жизнь» (между прочим, Чуковский не очень жаловал комментарии
Набокова). Иосифа Бродского устройство русской речи наводит на соображения
историософского и культурологического плана.
Скосясь и по ногам. Цитаты из книги Ю.Федосюка.
352-362, П
Из комментариев Набокова: «двойной лорнет Хрюминой из «Горе от ума» – именно
лорнет (т.е. очки на ручке), а не бинокль».
Социум.
363-365, П
Тема: «Модели и стили поведения». Уже не раз среди особенностей дворянской
«эстетики существования» называлось «демонстративное поведение». Показная
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расточительность. Отвращение к бережливости. Этот сюжет разбирался и в
«Вишнёвом саде», и в «Информатике». Он равно и «онегинский», и современный.
Журнальный клуб Интелрос. Помолвочное кольцо с бриллиантом и роскошь как
понятие относительное. Неуловимость, непрочность категории «роскошь» хорошо
иллюстрируется историей Джеральда Ратнера, превратившего семейный бизнес на
грани банкротства в крупнейшую в мире ювелирную компанию с двумя с половиной
тысячами магазинов. Ратнер осознал значение мифа в рекламе роскоши, когда в 1991
году в речи перед британским Институтом директоров пошутил, что один из его
продуктов – «полное дерьмо», и похвастался, что некоторые из серег, производимых
его компанией, дешевле, чем креветочный сэндвич. Таблоиды разнесли эту речь – и
рыночная стоимость компании упала на 500 млн фунтов стерлингов. Ратнер
обанкротился... Вспоминается Мэрилин Монро с её Diamonds are a Girl's Best Friend.
Температура патриота.
366-367, П
Тема: «Идеи и темы для текста». Тема: «Перипетии сюжета».
Гинзбург. Творческий путь Лермонтова: Молодой Лермонтов в высшей степени
чужд духу иронии и вольтерьянского скептицизма, владевшему русскими поэтами
начала века. Лермонтов серьезен и патетичен. Его политические, общественные,
философские взгляды могли оставаться до конца непроясненными. Но он несомненно
исходил из ценностей, выработанных в XVIII – начале XIX века гуманистической и
революционной мыслью, сформулированных в литературе Руссо, Шиллером,
Байроном, воспринятых русским декабризмом. Народность, личность, права человека,
природа, творчество, высокая любовь и – в центре всего – основная идея Французской
революции, руссоизма, байронизма: идея свободы. Демоническая тема, столь близкая
Лермонтову, непосредственно связана со всем этим кругом идей. Начиная с
Мильтона новая европейская литература подхватила библейский миф о падшем
ангеле, чтобы претворить его в литературный миф, во множестве вариантов
просуществовавший вплоть до XIX века и от романтиков унаследованный
французскими декадентами. История ангела, восставшего против небесного
самодержца, давала прекрасный материал для символики революции и протеста.
Сатана Мильтона провозглашает идеи английской революции. Чорт средневекового
фольклора в гетевом Мефистофеле становится грандиозным символом
скептического, анализирующего разума.
Ю.Тынянов. ПРОМЕЖУТОК - Poetica: В плен к собственным темам попадают
целые течения – этому нас учит история. Как удивились бы наши школьники, если бы
узнали, что темы «сентиментализма» – «любовь», «дружба», «плаксивость» его –
вовсе не характеризуют самого течения (а стало быть, «сентиментализм» вовсе не
сентиментализм). Да, любовь, дружба, скорбь по утраченной молодости – все эти
темы возникли в процессе работы как скрепа своеобразных принципов конструкции,
как оправдание камерного стиля карамзинизма и как «комнатный» отпор высоким и
грандиозным темам старших. А потом, потом самая тема была узаконена, стала
двигателем – Карамзин подчинился Шаликову. Но пример более к нам близкий –
символизм, который только к концу осознал свои темы как главное, как двигатель – и
пошел за темами и ушел из живой поэзии. То же и с отдельными поэтами. Наша
эпоха, которая много и охотно говорит о Пушкине, мало у пего в сущности учится. А
Пушкин характерен, между прочим, своими отходами от старых тем и захватом
новых. Огромной длины эволюционная линия между «Русланом и Людмилой» и
«Борисом Годуновым», а ведь промежуток здесь только в 5 лет. Этот переход был у
Пушкина всегда революционным актом. Так в конце он отходил на историю, прозу,
журнал – и вместе с тем на новые темы. Смелость его переходов нам мало понятна.
Мы предпочитаем держаться своих тем. Наша эпоха предпочитает учиться у
Гоголя – у Гоголя второй части «Мертвых душ», которого вела тема; опустив голову,
поэты бредут в плен собственных тем. Они не помнят и веселого примера Гейне,
вырвавшегося на свободу из канона собственных тем, из «манеры Гейне», как он сам
писал. И каких тем! Любви, ставшей каноном для всего XIX века. Он, как и Пушкин, не
стыдился измен. В поэзии верность своим темам не вознаграждается.
В.Багно. Россия и Испания: Общая граница. СПб., 2006. «Каменный гость» Пушкина
как перекресток древнейших легенд и мифов. Пушкин не случайно писал, что в
«Маленьких трагедиях» не будет любовной пружины. В сущности, не любовная
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интрига лежит и в основе «Каменного гостя» (как не она, а мотив оскорбления
черепа послужил основой мифа как такового), обогащенного, на наш взгляд,
фаустовской темой. Еще Белинский назвал Дон Гуана Пушкина «испанским
Фаустом».
Модели досуга.
Составьте «инвентарь» (перечень вещей, примет, звуков и т.д.) определённой модели
досуга («инвентаризировать» можно многое: даже и сны).
Мода. Любовь к папильоткам. Париж иль Лондон?
Набоков: биограф отъявленного модника Бруммеля называет среди его вещей «весы
для взвешивания писем с позолоченным бронзовым Купидоном».
Он же: «шейный платок мог завязываться 32 способами».
Сказка в стихах И.Дмитриева «Модная жена» (1792 г.).
Что в сумочке Татьяны?
В сумочке соседствуют вещи «общего», коллективного времени и времени частного,
личного. В ней соседствуют предметы первой необходимости, каждодневной надобы
и случайные, нечаянные вещи (оставленные на всякий случай: какая-нибудь визитная
карточка или телефон, брошюрка или рекламный буклет; просроченные:
использованные билеты или невыброшенная из-за отсутствия урн шоколадная
обёртка). В ней соседствуют рутина и риск; повседневность и происшествие,
возможность внезапного (валидол, газовый баллончик «для других» или
астматическая аэрозоль для себя).
Тема: «Вещи, вкусы, стили». См.: «История», «МХК», «Английский» и т.д.
Л.Толстой, «Анна Каренина». «Оставшись одна, Дарья Александровна взглядом
хозяйки осмотрела свою комнату. Все, что она видела, подъезжая к дому и проходя
через него, и теперь в своей комнате, все производило в ней впечатление изобилия и
щегольства и той новой европейской роскоши, про которые она читала только в
английских романах, но никогда не видала еще в России и в деревне. Все было ново,
начиная от французских новых обой до ковра, которым была обтянута вся комната.
Постель была пружинная с матрасиком и с особенным изголовьем и канаусовыми
наволочками на маленьких подушках. Мраморный умывальник, туалет, кушетка,
столы, бронзовые часы на камине, гардины и портьеры – все это было дорогое и
новое». «В детской роскошь, которая во всем доме поражала Дарью Александровну,
еще более поразила ее. Тут были и тележечки, выписанные из Англии, и инструменты
для обучения ходить, и нарочно устроенный диван вроде бильярда, для ползания, и
качалки, и ванны особенные, новые. Все это было английское, прочное и добротное и,
очевидно, очень дорогое».
Секретарша Вера (фильм «Служебный роман»): «А вы зайдите в ГУМ, там вчера
такие батнички выбросили, загляденье...».
Девочка Женя («Цветик-семицветик»): «Первыми прибежали куклы, громко хлопая
глазами и пища без передышки: «папа-мама», «папа-мама». Они сразу заполнили весь
двор, переулок, две улицы и половину площади... За куклами сами собой покатились
мячики, шарики, самокаты, трехколесные велосипеды, тракторы, автомобили,
танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли по земле, как ужи. Движение в городе
остановилось. Постовые милиционеры влезли на фонари и не знали, что им делать».
Ребекка Блумвуд («Тайный мир шопоголика», «Шопоголик на Манхеттене»): «Откуда
мне знать, какую футболку захочется надеть? Их же выбирают утром по
настроению... Что, если утром я проснусь под футболку «Элвис-король», а ее не
будет? Пожалуй, нужно все футболки взять».
Актриса Сара Джессика Паркер любит вязать (как и Джулия Робертс, Кэтрин ЗетаДжонс и др.). А её героиня Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе») обожает обувь.
Не «Беретта», а берет. Берет, как знак замужней дамы.
Тема: «Семиотика одежды».
Тема: «Возвращаясь к Пушкину». Смотрите ресурс Картотека - ИРЛИ РАН.
Интервью Иосифа Бродского. Интервью с А.Эпельбаум.
Поэт – чрезвычайно сгущенное содержание. И привлекательность Пушкина
заключается в том, что в гладкой форме у него есть это чрезвычайно сгущенное
содержание. Для читателя не возникает ощутимого столкновения между формой и
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содержанием. Пушкин – это до известной степени равновесие. Отсюда определение
Пушкина как классика. ...ни один поэт не существует вне своего литературного
контекста. Пушкин невозможен без Батюшкова, так же как невозможен он без
Боратынского и Вяземского. Мы говорим «Пушкин», но это колоссальное упрощение.
Потому что, как правило, нам всегда удобнее оперировать каким-то одним поэтом...
я думаю, Боратынский без Пушкина невозможен, так же как и наоборот. Дело в том,
что Боратынскому не нужно было писать роман в стихах, длинные поэмы, он мог
оставаться лириком, оперировать в чрезвычайно ограниченных формах, потому что
Пушкин выполнил всю эту большую работу. Так же как и Пушкину, в свою очередь не
нужно было особенно напрягаться в элегиях он знал, что это делает Боратынский...
Дуэль с ее печальным исходом была скорее логическим следствием поэзии Пушкина,
потому что поэзия всегда более или менее приходит в столкновение с обществом. И в
случае Пушкина это столкновение приняло наиболее экстремальный характер. Ну
что еще про него сказать? Вообще про Пушкина я мог бы говорить довольно долго.
Это был человек... Одно из наиболее замечательных свойств поэзии Пушкина -благородство речи, благородство тона. Это поэзия дворянская. Это дворянский тон.
Звучит немножко банально и даже до известной степени негативно, но на самом
деле вся пушкинская плеяда были дворяне. И понятие чести, благородства были
чрезвычайно естественными для них понятиями.
Пушкин – это тональность. А тональность – не миф. Например, самый пушкинский
поэт среди русских поэтов XX века по тональности – Мандельштам. Это совершенно
очевидно. Просто мы все до известной степени так или иначе (может быть, чтобы
освободиться от этой тональности) продолжаем писать «Евгения Онегина». У
Мандельштама, например, есть стихотворение «Над желтизной правительственных
зданий». И вообще, в Мандельштаме, особенно периода «Камня» и даже «Tristia»,
чрезвычайно отчетливо слышен Пушкин. Мы как-то говорили об этом с Ахматовой.
Она спросила: «Иосиф, кто, вы думаете, мандельштамовский предтеча?». У меня не
было на этот счет никаких сомнений. Я сказал, что, по-моему, это Пушкин. И она
говорит: «Абсолютно верно».
Тема: «Преследование темы».
Название приложения к «чеховскому» уроку упомянуто не случайно. Предложим
пример игровой кейсовой ситуации с «двойчаткой» эпизодов из разных фильмов. Двум
(или нескольким) командам покажем один за другим два небольших отрывка. Совсем
уже, казалось бы, затёртый эпизод «рыцарского марша» из «Александра Невского»
Эйзенштейна (Alexander Nevsky). И, например, вот этот отрывок из уже
называвшегося фильма Уильяма Кляйна – Qui êtes-vous, Polly Maggoo? (Opening Scene).
Задание – описать увиденные «миры» через единый кластер понятий. Обнаружить
те «ключевые» смыслы, которые позволяют свести эти эпизоды: и сличить их, и
различить. Неожиданное столкновение способно оживить уже хрестоматийные
сцены. Важной рифмой обоих эпизодов является присутствие «доспехов» и
эмоциональной возгонки. Именно эта возгонка выбрасывает нас за пределы
«предметного» (и пенопласт вместо льда в «Невском» перестаёт быть бутафорией).
Даже сами сцены, на которых разворачивается действие, имеют немало сцепок
(открытое, круглое, «голое» место). Нас в данном случае не будут волновать какието художественные особенности (или сюжетная линия). А только те смыслы,
которые высекаются из сшибки этих эпизодов. Вот несколько возможных
«смысловых узлов». Гендер. Мода. Участники и зрители. Эксперты. Боль. Удивление.
Страх. Смех. Время. Ожидание. Враг. Дом.
Значения и смыслы возникают не из описания, а на стыке.
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Приложение. Время и его Атмосфера
(См. урок-погружение в атмосферу первой половины 19-го века с Л.М. Людоговской).
Помимо комментариев к роману Ю.Лотмана, можно обратиться к серии «Былой
Петербург» (изд. «Пушкинского фонда»). И не только к томам о пушкинском времени (которые
здесь были использованы). А.Гордин и М.Гордин, «Пушкинский век». М.Гордин, «Екатерининский век».
Я.Длуголенский, «Век Достоевского». И.Муравьёва, «Век модерна». Знатоков Петербурга немало (не
только Д.Лихачёв, но и, например, М.Каган – см. «Град Петров в истории русской культуры»). Далее
мы приведём из них некоторые цитаты и примеры, дав краткое описание уроков «погружения».
Их форма несколько напоминает испытанную нами в МХК (да и в Истории), но лишь только
напоминает (с проведёнными уроками в существенно более подробном изложении можно будет
ознакомиться на школьном сайте). Эти уроки предполагают, помимо владения определёнными
историческими знаниями и механизмами рационального мышления, наличие культурной
интуиции. Более того. Человек, способный уловить «состояние атмосферы» эпохи, может, даже не
будучи исторически грамотным, вернее «узнавать» события и вещи этой эпохи, чем, казалось бы,
гораздо более сведущий. Итак, «атмосферичность» и культурная интуиция – девизы уроков
погружения. Заметим, что интуиция непременно требует доверия к своим ощущениям. Ты не
можешь более полагаться на чьё-то мнение.
Первая часть таких уроков «создаёт атмосферу» места и времени. Как? Смотрите на
сайте (это не должно быть «описание» или «перечисление»: несколько мощных сюжетов,
несколько надёжных «вещдоков», а не хронология или опись). Затем участники (команды)
получают материалы (цитаты, рисунки, чертежи, фотографии и т.д.), которые должны
разобрать, отнеся к определённому времени (или, например, месту (стране, городу),
пространству быта: дворянского, городского, военного (обратите внимание, что они могут
пересекаться) и т.д.). И объяснить: почему они полагают, что это событие (вещь, смысл) могло
бы прижиться в том времени, которое мы выбрали. Дабы не раскрывать здесь всего, ограничимся
следующим: предположим, что нашим «временем» является начало (первая четверть) XIX века.
Как вы думаете, прошли бы ваш «фейс-контроль» следующие примеры (а, возможно, некоторые из
них вполне могут быть отнесены и к началу XIX века)?
Предварим прочие выдержки отрывками из М.Кагана, вводящими в атмосферу Петербурга
(на уроке такое «введение» не годится, поскольку «открывает карты»). Курсивом – возможный
иллюстративный материал (или цитаты), в скобках жирным выделены имена, события и датыключи.
М.С. Каган. Град Петров в истории русской культуры.
Хронологически «Петербург Достоевского» соотносится со второй половиной века, как
«Пушкинский Петербург» – с первой его половиной, а 1840-е гг. по праву считают временем
переходным в истории русской литературы XIX века, временем смены поколений, принципов,
идей, художественных героев.
Изменялся образ города, в котором главным элементом становился не дворец, а «доходный
дом» – многоэтажный и многоквартирный, сдававшийся в наём.
Естественно, что в столице по-прежнему пролегала магистральная дорога развития
российской культуры: она была центром развития научной мысли, его промышленность
развивалась на наиболее совершенной технико-технологической основе; здесь издавались
«Отечественные записки» Некрасова и Панаева; здесь в 1863 году произошёл «бунт 14 студентов»
Академии художеств, положивший начало движению передвижников, а в конце века родились
объединение художников и журнал «Мир искусства»; здесь действовала «Могучая кучка»
российских музыкантов; здесь расцвели русская опера и балет; здесь приобрели наиболее яркие
формы новые функциональные, конструктивные и стилевые принципы в архитектуре и
градостроительстве; здесь же образовался центр русской моды и появилось множество
специальных журналов... К концу 1860-х гг. около десяти процентов населения города
приходилось на представителей интеллигентных профессий, причём значительную часть
составляло студенчество, пополнявшееся всё больше выходцами из низших социальных слоёв.
Падение крепостничества сделало разночинца главным деятелем освободительного движения.
Новый тип женщины. Суриков, Боярыня Морозова (1887 г.).
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Город рос, менялся его облик: строились фабрики, заводы, жилые районы, появлялись
архитектурные сооружения нового типа...
(В 1893 г.) И.М.Сеченов в специальном докладе Обществу любителей естествознания
поставил вопрос о «физиологических критериях для установки длины рабочего дня» и определил
его продолжительность в 8 часов, в то время как на большинстве заводов он длился 12...
(Вторая половина XIX века) – время второго рождения Петербурга, ставшего не только
художественно-эстетическим, но и научно-техническим центром страны: технически оснащались
и переоснащались его фабрики и заводы, осваивались новейшие технологические системы в
строительстве зданий, мостов, железных дорог.
(В 1890 г.) основан журнал «Электричество».
(В 1894 г.) в Петербурге вышло втрое больше книг и журналов, чем в Москве (по всем
рубрикам – кроме богословия и философии).
Быстрый рост интереса к естествознанию.
Д.Менделеев: «Заводы сильны естествознанием...». А.Герцен: «Современное состояние
физических наук... представляется самым блестящим».
Резкое изменение соотношения гуманитарного и научно-технического потенциала
культуры... (культуры и цивилизации)...
Научно-популяризационная
деятельность.
(1890-1907
гг.)
–
86-томный
«Энциклопедический словарь» Ф.Брокгауза и И.Ефрона.
Популярность Г.Спенсера (в Петербурге в 1860-х и 1890-х гг. вышло семитомное собрание
его сочинений).
...Разработка Д.И.Менделеевым периодической системы элементов была характерным
порождением петербургской ментальности, в которой структурное мышление формировалось и
под влиянием ставшего доминирующим в духовной культуре познания законов самоорганизации
природы (вспомним, что спустя несколько десятилетий в Петербурге же А.А.Богданов разработал
всеобщую организационную науку – тектологию), и под влиянием петербургской архитектуры,
которая придала эстетическое значение симметрии как закону организации пластических форм.
Е.Н.Борисова так охарактеризовала отличия Петербурга Достоевского от Пушкинского
Петербурга: «Всё большая затенённость улиц высокими домами, застройка или озеленение
площадей, заполнение тротуаров пешеходами, мостовых – экипажами, стен домов – вывесками и
объявлениями, обочин – фонарными столбами и афишными тумбами, – всё это создавало особую,
насыщенную деталями динамическую городскую среду, всё более заслонявшую от глаз
первоначальный классический образ Петербурга неузнаваемо изменившую его обширные
площади, прямые улицы и проспекты».
Фотографии из монографии М.С.Штиглица:
Железоделательный завод в Ижорском комплексе – 70-е гг.
Завод Зигеля – 90-е гг.
Бумагопрядильная мануфактура – 70-90-е гг.
Высокий сатирический потенциал, характерный для петербургской культуры.
В журнале «Искра» работало более ста карикатуристов.
Гоголь, Салтыков-Щедрин, Козьма Прутков – Петербург. И: А.Аверченко и М.Зощенко. И:
Е.Шварц, А.Райкин и полунинские «Лицедеи».
Фотография. Казаки у певческого моста задерживают шествие к Зимнему дворцу. 9 января
1905 года.
А.А.Иванов. Явление Христа народу, 1837-1857 гг.
К.П.Брюллов. Последний день Помпеи, 1830-1833 гг.
Пригласительный билет на маскарад к обер-шталмейстеру Л.А.Нарышкину.
М.Гордин. Екатерининский век.
Битьё по пятам было привычным элементом современной (Крылову) карательной
системы.
За долги чуть было не угодил за решётку (Гаврила Романович Державин)... Правда, не по
своей вине, а по вине приятеля, за которого неосторожно поручился в Дворянском банке.
Казачий разъезд у Полицейского моста. Гравюра начала XIX века.
Кабацкие мордобои. Герой поэмы Майкова «Елисей, или Раздражённый Вакх» забулдыга
ямщик Елеся во хмелю для кабатчиков страшен.
Продажа винных откупов составляла одну из главных статей государственного бюджета.
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(Екатерининский) Петербург – город барских усадеб, вельможных поместий.
Согласно тогдашней статистике, в начале (екатерининского) царствования в Петербурге
было около 5000 строений. При этом каменных зданий – только 460.
Г.Г.Орлов в карусельном наряде. Миниатюра А.Чернова (около 1766 г.).
Живыми карпами в изрядном количестве снабжала Петербург соседняя Пруссия.
За пределами Франции нигде, можно полагать, не было такого множества французских
парикмахеров, как в Петербурге. Отсюда и изящно убранные головы здешних дам.
Иностранцам бросалось в глаза, что в Петербурге совсем нет фиакров, то есть извозчичьих
карет, а только открытые повозки...
Английские карикатуры с кэбами. Парижские сценки.
Привычка богатых русских бар окружать себя бессчётной дворней коробила иностранцев.
Даже самые гибкие рессоры лучших английских карет порою не избавляли их пассажиров
от неприятных толчков.
Перед казёнными зданиями улицы мостили за счёт казны, тогда как домовладельцам
следовало содержать в порядке мостовую «во всю длину своего двора до самой середины улицы».
Из окрестностей города на барках привозили булыжник, который продавали по цене от 12 до 16
рублей за кубическую сажень. Устройством мостовых занимались обыкновенно артели мужиков,
приходивших летом в Петербург на заработки. Работу оплачивали из расчёта 25-35 копеек за
одну квадратную сажень.
В (1786 году) был издан указ, запрещающий в летнее время запускать монгольфьеры.
Помимо уличных фонарей и ночного светила петербуржцев выручали сполохи северного
сияния.
Столичные обыватели ложились спать рано, тогда как люди светские, в особенности
молодые, имели обыкновение допоздна засиживаться в весёлой компании, плясать на балах,
повесничать в маскарадах.
Бумажные деньги, как объяснял указ (от 29 декабря 1768 года), понадобились для
«улучшения обращения денег».
Бумажные деньги меняли только на медь.
(В ходе Второй турецкой войны) резко обострились российско-британские отношения.
В Петербурге можно было изрядно заработать контрабандой модных товаров.
Продавец лубков и шпажный мастер. Гравюра Х.Гейслера, 1780-е гг.
Шпалерная мануфактура (Мануфактура стенных гобеленов). Стекольная мануфактура,
основанная (князем Потёмкиным). Фабрика бронзовых изделий.
Я.Длуголенский. Век Достоевского (в 2-х книгах).
Как было тогда принято, при зачислении на службу Иван Александрович (Гончаров) дал
подписку о том, что ни в каких тайных обществах никогда не состоял и в будущем состоять не
намерен.
«Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе 2-х портных, одну маршанд де мод,
сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегетировщика и красильщика,
кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец,
привилегированную повивальную бабку...». (Н.Гоголь. Из письма матери. 1829 г.).
Необходимость всесословного образования диктовало само время.
Нарождающейся экономике требовались не только пахотные крестьяне, но и грамотные
рабочие руки.
В (1845) слово «аферист» трактовалось иначе, чем сегодня: охотник до смелых расчётов;
приобретатель; человек, идущий на наживные сделки.
«На дворе беспрестанно раздаются голоса и гул, слышен колокольный звон к обедни, стук и
гром колёс по мостовой, в аптеке ступа толчёт, внизу куют, режут, точат и пилят, бьют тяжко
молотом по дереву, по камню, по железу; кричат разносчики, кричат старцы о построении храмов
господних, менестрели и троверы нашего времени вертят шарманки, дудят в дудки, бьют в бубны
и металлические треугольники; танцуют собаки и люди...». (Н.Помяловский, «Молотов»).
«Типично русской мебелью является ширма, или перегородка, из дорогого дерева с
тончайшей сквозной резьбой, как на веерах». (Т.Готье, 1858 г.).
Ещё на заре гостиничного бизнеса были приняты правила, соблюдать которые обязан был
каждый владелец.
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Далеко не во всех купеческих домах, даже в самых богатых, повседневный стол (без гостей)
отличался разнообразием.
В (1845) Палкин получил право именовать свой трактир на Садовой рестораном. До (1841
года) заведений с таким названием в России не было. В трактирах и ресторациях можно было
заказать горячие и холодные блюда, десерты, чай, кофе, мёд, пиво, газеты, журналы, сигары,
трубочный табак (папиросы появились в середине сороковых годов).
В (1848 году Николай I), запретив курение на улицах и в общественных местах, сохранил
за трактирами и ресторациями эту привилегию.
Положительные семейные люди предпочитали питаться дома.
Особого упоминания заслуживают булочные и фруктовые лавки Невского проспекта.
По свидетельству (А.Ф.Кони), коровы продолжали бродить по старо-невским пустырям и в
(шестидесятые) годы.
Каждую осень у Прачечного моста собирались барки с дровами и хозяева их заключали
оптовые сделки с покупщиками.
Петербургские чиновники. Наброски П.Федотова. 1840-е годы.
Развлечения соответствовали сезону: весной и летом – балаганы, качели, карусели, зимой
к ним добавлялись две гигантские катальные горы на Дворцовой площади и прогулки на финских
санях по Неве.
Последняя из посланных в Севастополь армий, наспех сформированная и плохо
экипированная, потеряла в пешем походе около двух третей своего состава – солдаты гибли от
жесточайших морозов. (Зима 1854-1855 годов).
Когда (Александр II) вступил на престол, ему исполнилось 37 лет. Пора молодости
миновала – он был уже отцом шестерых детей.
Напомним: это была первая война (Крымская), проигранная Россией на своей земле за 150
минувших лет.
Известие об амнистии (помиловании в 1856 г. декабристов и петрашевцев) было
воспринято в обществе с воодушевлением.
Раскол в обществе (реформы Александра II) произошёл, общество разделилось на
несколько непримиримых групп: ультраконсерваторы, консерваторы, умеренные либералы,
либералы и радикальные демократы.
Цензор, разрешивший сборник (стихов Некрасова), был отстранён от должности, а о
стихотворениях было доложено лично государю.
В Зимнем дворце, в кабинете государя собрался (1857 год) Секретный комитет по
крестьянским делам.
Лубочные картинки.
Иллюстрации (к Некрасову, Тургеневу и т.д.).
(Некрасов, 1858 г.):
В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России –
Там вековая тишина...
В советское время было принято подозревать в поджогах агентов III Отделения и полиции.
Но это столь же достоверно, как и народные обвинения против студентов, поляков, помещиков и
лондонских пропагандистов. (Петербургские пожары 1862 г.).
На неведомых типографиях появлялись и распространялись по России прокламации.
Прокламации.
Три дня в «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции» печатались объявления
Некрасова о потере (рукописи романа Н.Чернышевского «Что делать?») и непременном
вознаграждении.
По всем городам и весям империи прошли празднования тысячелетия России. (1862 год).
Восстание в Польше было в конце концов подавлено.
(Шестидесятые) годы ... стали временем отрицания поэзии и искусства. Первое место
отводилось естественнонаучным знаниям.
В детской появляются игрушки, более отвечающие духу времени: железная дорога,
волшебный фонарь, весы, калейдоскоп, ... деревянные раскрашенные фигурки крестьянина в
лаптях и крестьянки с коромыслом и вёдрами, деревянные лошадки ... и прочая сельская
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живность (считалось, что так городской ребёнок познаёт деревню). С помощью картинок
объясняли: это крестьянская изба, это лопата, это борона, соха, молотильный цеп, мельница и т.д.
Разрешение было получено. Министерство ещё раз напомнило, что высшие женские курсы
являются заведением частным.
Появились заводы и фабрики, гиганты по тем временам, где трудились от полутысячи до
2-3 тысяч рабочих.
Любопытен перечень товаров, выпускавшихся полукустарными мастерскими с 3-10
рабочими: войлочные изделия, бахрома, шнурки, клеёнка, пуговицы, позумент, фанера, сургуч,
крахмал, уксус, замша, косметика, шоколад, патока, перчатки.
С окончанием (Крымской) войны завершилась история военного парусного флота России.
Пришло время паровых машин, одетых в броню кораблей и нарезной артиллерии. Клипера и
корветы (рисунки). Модели судов.
Завод (Франца Сан-Галли) выпускал: уличные фонари, прекрасно сработанные чугунные
садовые скамейки, конструкции для павильонов и оранжерей, печи, камины, отопительные
батареи, лифты, флагштоки, вентиляторы, насосы для городского водопровода, канализационные
люки, детские сани, паровые машины для электрического освещения домов (в частности, для
Зимнего дворца), фонтаны, чугунные вазы для цветов, ажурные чугунные ворота и решётки для
петербургских скверов и домов (в том числе для Таврического сада, Эрмитажа и Зимнего дворца),
художественно исполненные балконные ограждения, операционные столы для больниц,
специальные подъёмные механизмы, с помощью которых можно было вытаскивать из воды суда
на зимнюю стоянку, дезинфекционные приборы, маяки, вызолоченные кресты для церковных
куполов, мостовые фермы и т.д.
Что же собой представляли «знаменитые» рабочие казармы, которых в Петербурге (конца
XIX века) насчитывался не один десяток?
По переписи (1882 года), около 50 тысяч петербуржцев жили в подвалах, 150 тысяч
снимали у квартирных хозяев койки и углы, называясь «коечными» и «угловыми» жильцами.
Фотография крестьянина Гаврилы Яковлевича, которому Некрасов посвятил поэму
«Коробейники».
Их отсутствие (железных дорог) не только тормозило развитие хозяйства, внешнюю и
внутреннюю торговлю, но и угрожало безопасности страны.
(Шестидесятые-семидесятые) годы замечательны в истории России ещё и рождением
частных банков, биржевыми спекуляциями, ... разорением или обогащением вкладчиков.
Студент. Картина Н.Ярошенко. 1887 год.
И.Муравьёва. Век модерна (в 2-х книгах).
Те, с криком «Да здравствует революция!», успели кинуть об пол свои портфели, в каждом
из которых была бомба весом в 6 – 6,5 кг. Все, кто в этот момент оказался в передней, были
разорваны на куски. Всего на даче погибло 27 человек, включая террористов. (Покушение на
Столыпина). Фотография «Дача Столыпина после взрыва» (1906 г.).
У фонарщика появились другие обязанности: ему приходилось вынимать теперь по утрам
из матовых фонарей, напоминавших большое яйцо, прогоревшие угольные палочки, между
которыми возникала вольтова дуга и вставлять новые. Это казалось ... чудом: ... город вдруг
выступил из тьмы... (Электротехник П.Яблочков создал дуговую лампу на основе вольтовой
дуги).
«... он был уверен, что когда-то, мальчиком, прокрался в пышную конференц-залу и включил
свет. Все гроздья лампочек и пачки свеч хрустальными сосульками вспыхнули сразу мёртвым
пчельником... стало больно глазам, и он заплакал». (Мандельштам, «Египетская марка»).
На маленьких провинциальных станциях, при железной дороге, телеграфист был видной
фигурой: по нему вздыхали девушки, сам он «интересничал», строил из себя нечто загадочное,
гордился своей профессией, и в то же время его так легко было унизить...
(В 1908 г.) сенсацией стал снятый 28-летним предпринимателем Александром Дранковым
девятиминутный фильм (о Льве Толстом в Ясной Поляне).
Афиши кинодрам.
В эти дни петербуржцы увидели и такую красочную картину: огромный «Монгольфьер»,
воздушный шар, наполняемый горячим воздухом (в отличие от аэростатов, наполняемых
водородом), тихо покачивался посреди поля, над глиняной печью, которою солдаты разжигали
соломой.
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Воспетый Блоком «крендель булочной», яркие, разноцветные шары и реторты в окнах
аптек, распростёртые звериные шкурки, выкрашенные почему-то в синий и жёлтый цвета, над
дверью скорняка – вся эта поэзия улицы...
Любовью у сластён пользовались и леденцы фабрики «Ландрин», которые продавались в
особых, ярко раскрашенных жестяных коробках.
Баржи разгружали крючники, объединявшиеся в артели по 20-30 человек.
Хлеб в столице пекли по ночам: чёрный – мелочники, белый – в русских и немецких
пекарнях.
Фрукты доставляли по железной дороге.
Петербург славился и своей собственной рыбой: миногой, корюшкой, ряпушкой.
О.Волков: Гостиный двор «определял лицо столицы наравне с Дворцовой площадью или
шпилем Петропавловской крепости».
Рекламные плакаты (компании Зингер и др.).
Первое золотое яйцо, покрытое белой непрозрачной эмалью, с золотым желтком внутри, в
котором скрывалась золотая курочка с рубиновыми глазами, в ней – миниатюрная корона с
алмазами и рубинами, а в короне – рубиновое яичко...
Строить деревянные дома в центре города было запрещено (ещё в 1848 году).
Литографии Добужинского.
(А.Блок):
Одна мне осталась надежда:
Смотреться в колодезь двора.
Модным стал ... псевдорусский «византийский» стиль.
Таков был разброд и разнобой в отношении к юбилею (Толстого): одни, как епископ
Гермоген, открыто называли его «окаянным, презирающим Россию Иудой, удавившем в своём
духе всё святое», другие считали его национальной гордостью.
Классическая гимназия – основной тип учебного заведения – была (начиная с 1866 года)
... совершенно задавлена древними мёртвыми языками – латынью и греческим.
В (Тенишевском) училище обращали особое внимание на физическое развитие детей.
На рубеже (XIX и XX) веков весь мир был охвачен лихорадкой открытия Северного и
Южного полюсов Земли, лихорадкой освоения всё новых и новых географических пространств на
крайних Севере и Юге.
Все русские (полярные) экспедиции начинались в Петербурге.
Многие (в экспедициях) болели цингой. Старались добывать и есть свежее мясо:
медвежатину, ели даже нерпу.
(Пушкинская Татьяна):
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала...
(Саша Чёрный в 1931 г.):
Над Фонтанкой сизо-серой
В старом добром Петербурге
В низких комнатках уютных
Расцветал «Сатирикон».
После отмены (цензуры) разразился книжный бум.
Шаржи и карикатуры из «Сатирикона».
Огромную роль играл в театре цвет. Белый Пьеро полулежал на пунцово-красной подушке.
(Спектакль Мейерхольда).
Критики писали, что жанр миниатюры отвечает ритму современной жизни... Всеобщий
скепсис и иронию тоже считали знаком времени.
Экзотический, с длинными страусовыми перьями на юбке и шапочке, переливающийся
огненными блёстками костюм Жар-птицы и костюм Царевны Ненаглядной Красы... («Жарптица» Фокина, «Русские сезоны»).
Был придуман и отчеканен из металла орден Бродячей собаки, пародирующий
средневековые ордена... В прихожей (кабаре «Бродячая собака») лежала «Свиная собачья
книга», в переплёте из синей свиной кожи.
(Блок) овеял призрачный мир ресторанного и кафешантанного веселья Петербурга
тревожной романтической грустью.
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Его (Вертинского) номер назывался «ариетки Пьеро»; тогда впервые зазвучали в
Петербурге его манерные, картавые, но такие артистические песни.
Некоторые солидные рестораны тех лет имели славу литературно-богемных...
Литературное царство имело в «Вене» отдельные кабинеты, сплошь увешанные плакатами с
автографами писателей, журналистов, актёров.
(Борцы) выходили на арену под марш гладиаторов.
Он (Столыпин) считал сельскую общину с её круговой порукой и вечным переделом
земель основным тормозом на пути создания крестьянского благополучия и достатка.
Он (Лев Толстой) обратился с письмом, в котором советовал (Столыпину) ввести
«единый налог» на землю по теории американского экономиста Г.Джорджа и отменить
собственность на неё.
Сначала болезнь наследника (гемофилию Алексея) скрывали, но вскоре оказалось, что
скрыть её невозможно.
Приведём ещё небольшую подборку из следующих авторов:
В.Курбатов.
«Петербург.
Художественно-исторический
очерк
и
обзор
художественного богатства столицы».
В конце царствования (Петра) и при его преемниках сказывается влияние Московского
зодчества, а вместе с тем появляются лучшие мастера, как П. Трезини и М. Земцов.
«Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые,
оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами, яркими вывесками, железными
навесами над крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки,
колоды; золотая шапка Исаакия; ненужная пестрая биржа...» («Призраки» Тургенева). Вот мнение
писателя следующего за (Пушкиным) поколения.
... (Пётр) не строил для себя больших дворцов. Зато он начал грандиозный дворец в
Стрельне и исключительные по размерам водопады в Петергофе, т. е. там, где высокие береговые
откосы позволяли эффектно расположить здание.
Общий вид Петербурга при (Екатерине I) или (Анне Иоанновне) не был особенно
блестящим, так как (Император Пётр II и Анна Иоанновна) подолгу проживали вне Петербурга.
Немудрено, что улицы были запущены, хотя время от времени и отдавались указы об опрятном
содержании их. Одним из таких указов (1734) было повелено устроить Невский проспект...
Громадное большинство построек было возведено из дерева и многое лишь начато, а
иногда лишь намечено... Кроме Петербурга, (Елизавета и её придворные) строили очень много в
Москве, в Киеве и других городах, а потому зодчих буквально не хватало.
Смольный монастырь (1744–1757) (Елизавета) строила для себя, собираясь удалиться в
него под старость, но не дожила до окончания.
Картину (Елизаветинского) Петербурга не очень трудно представить себе, потому что в
(1753) году был издан большой план столицы и изображение главнейших ее видов. Из этого
плана видно, что площадь города была немного лишь меньше нынешней, население же гораздо
менее скучено, и центр города был поделен на громадные усадьбы... Домики мещан и казармы
были невелики и невзрачны, зато дворцы в усадьбах вельмож широко раскинуты, фасады их ярко
раскрашены, а статуи и купола на кpышax раззолочены. Улицы были, вообще, грязны, пыльны и
плохо устроены. По каналам и речкам, не заставленным барками, плыли красивые гондолы и
лодки с палатками. Все мосты были подъемными со сложными приспособлениями,
напоминавшими журавли деревенских колодцев.
Гранитные набережные Невы (1764–1784) по своим размерам и благородству рисунка единственные в мире. Они украшены только превосходными полукруглыми спусками пристаней
и мостами.
Во времена (Екатерины) появилось представление об экономии, о практической пользе,
были намечены грандиозные улучшения, составлены рациональные планы, но для применения
их не хватало еще сил. С гранитной набережной Невы дисгармонировали топкие берега Мойки, с
изумительной решеткой - запустение Летнего сада, с великолепным костелом Св. Екатерины убогая церковь Рождества Богородицы (на месте Казанского собора). Петербург начинал быть
столицей Третьего Рима, но еще не сделался ею.
Работы по приведению в порядок улиц и набережных продолжались в течении (первой
половины 19-го) столетия. Одной из крупных поздних работ было сооружение Аничкова моста с
четырьмя конными группами Клодта и тяжелыми чугунными перилами. Таким образом в
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(тридцатых-сороковых) годах Петербург представлялся единственным по выдержанности
стиля городом. От Адмиралтейского шпиля до Московских ворот и от Горного Института до
Уткиной дачи все строения были выдержаны в классическом стиле.
Уличное освещение началось в Петербурге едва ли не раньше, чем в других европейских
городах, но до (начала XIX) века фонари прикреплялись к деревянным столбам. В (начале XIX)
века появились железные фонари.
При (Петре) мебель чаще всего привозилась из Голландии и Англии, но часто готовили её
и в России по английским и голландским образцам.
В (Екатерининскую) эпоху фонари делались в виде хрустальных ваз с хрустальными же
подвесками или составляли большие, но лёгкие люстры из тонких бронзовых обручей,
хрустальных подвесок и шаров цветного стекла.
В (Александровскую) эпоху люстры становятся тяжелее - в виде непрозрачных блюд
чёрной бронзы с отличными чеканными орнаментами золочёной бронзы, а ещё позже вся люстра
кажется состоящей из золочёных прорезных бронзовых орнаментов.
В.Г. Авсеенко. 200 лет С.-Петербурга. Исторический очерк.
Къ Невѣ и Финскому заливу примыкала бѣдная мало населенная страна, нѣкогда
подвластная Великому Новгороду, но впослѣдствіи отошедшая къ Швеціи и получившая отъ нея
названіе Ингерманландіи.
Больше всего рабочіе, какъ и остальные жители Петербурга, терпѣли отъ наводненій.
Почва невскаго устья еще не была искусственно повышена, и понятно, что въ то время рѣка даже
при незначительномъ подъемѣ воды затопляла острова и берега. Наводненія начались съ
первыхъ же лѣтъ.
На всѣхъ главныхъ улицахъ поставлены были масляные фонари по рисунку самого
(Леблона). Для снабженія города мостовымъ камнемъ вмѣнено было въ обязанность каждому
возу, при въѣздѣ въ городъ, имѣть три булыжника, и каждой баркѣ привозить установленное
количество камня.
Супруга (Петра, Екатерина Алексѣевна,) позволяла себѣ уже болѣе роскоши: она любила
дорогіе наряды и уборы, въ чемъ ей старались подражать придворныя дамы. Царь старался,
впрочемъ, ограничить развивавшееся въ петербургскомъ обществѣ щегольство, и особымъ
указомъ воспретилъ выдѣлывать болѣе чѣмъ изъ 50 пудъ серебра позументовъ въ годъ; другимъ
указомъ ограничивался ввозъ заграничныхъ шелковыхъ матерій и парчи.
Здѣсь кстати привести превосходное описаніе ассамблеи въ царскомъ дворцѣ, сдѣланное
Пушкинымъ: «Въ большой комнатѣ, освѣщенной свѣчами, которыя тускло горѣли въ облакахъ
табачнаго дыма, вельможи съ голубыми лентами черезъ плечо, посланники, иностранные купцы,
офицеры гвардіи въ зеленыхъ мундирахъ, корабельные мастера въ курткахъ и полосатыхъ
панталонахъ, толпою двигались взадъ и впередъ при безпрерывномъ звукѣ духовой музыки.
Дамы сидѣли около стѣнъ; молодыя убраны были со всею роскошью моды. Золото и серебро сіяло
на ихъ робахъ; изъ пышныхъ фижмъ возвышалась, какъ стебель, ихъ узкая талія; алмазы
сверкали въ ушахъ, въ длинныхъ локонахъ и около шеи. Онѣ весело повертывались направо и
налѣво, ожидая кавалеровъ и начала танцевъ. Барыни пожилыя старались хитро сочетать новый
образъ одежды съ гонимой стариною; чепцы сбивались на соболью шапочку царицы (Натальи
Кириловны), а робронды и мантильи какъ-то напоминали сарафанъ и душегрѣйку. Казалось, онѣ
болѣе съ удивленіемъ, нежели съ удовольствіемъ присутствовали на сихъ нововведенныхъ
игрищахъ, и съ досадою косились на женъ и дочерей голландскихъ шкиперовъ, которыя, въ
канифасныхъ юбкахъ и въ красныхъ кофточкахъ, вязали свой чулокъ, между собою смѣялись и
разговаривали, какъ будто дома...».
Въ (1734) году предпринята была первая подворная опись Петербургу, оставшаяся
неоконченною; тогда же начаты работы по съемкѣ города на планъ. Частые пожары вызывали
мѣры для борьбы съ огнемъ и предосторожности противъ поджоговъ и небрежности. Однимъ ихъ
важнѣйшихъ распоряженій по благоустройству города было учрежденіе Гостинаго двора на его
нынѣшнемъ мѣстѣ.
Но главнымъ увеселеніемъ, оживившимъ эти праздничные дни и перешедшимъ въ
исторію, былъ шутовской маскарадъ и свадьба въ «Ледяномъ домѣ». Извѣстнаго шута кн.
Голицына женили на шутихѣ, калмычкѣ Бужениновой. Для новобрачныхъ было построено на
набережной, между дворцомъ и адмиралтействомъ, затѣйливое зданіе, гдѣ все, отъ стѣнъ и
крыши до домашней утвари, было сдѣлано изъ льда.
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Чтобы закончить разсказъ о петербургской жизни въ (30-хъ) годахъ (XVIII) вѣка,
упомянемъ о пріѣздѣ въ столицу персидскаго посла, которымъ много занималось тогдашнее
общество. Говорили, будто этотъ посолъ имѣлъ тайное порученіе отъ шаха Надира – предложить
брачный союзъ царевнѣ (Елизаветѣ Петровнѣ). Въ подарокъ отъ шаха (императрицѣ Аннѣ
Іоанновнѣ) привезли вслѣдъ затѣмъ изъ Персіи великолѣпнаго слона, для котораго выстроенъ
былъ "слоновый дворъ" на Фонтанкѣ, на мѣстѣ нынѣшняго Михайловскаго замка. При слонѣ
находился персидскій "слоновый учитель", обязанный смотрѣть за нимъ, лечить его и
прогуливаться съ нимъ по городскимъ улицамъ. На Невскомъ проспектѣ, куда обыкновенно
водили слона, собиралась всегда толпа празднаго народа... Содержаніе слона обходилось не
дешево; ему полагалось одной пшеничной муки по пуду въ день, сахару 28 пудовъ въ годъ, и что
всего удивительнѣе – 100 ведеръ водки и винограднаго вина.
Въ (1752) году запрещено было дамамъ являться ко двору въ платьяхъ темныхъ цвѣтовъ.
Къ концу царствованія (Елизаветы) придворная жизнь замѣтно пріутихла, такъ какъ
здоровье императрицы требовало отдыха. Явилось даже преслѣдованіе чрезмѣрной роскоши въ
обществѣ: въ (1761) году указомъ запрещенъ былъ ввозъ изъ заграницы "излишнихъ" вещей,
какъ-то: кружевъ, блондъ и галантереи.
При вступленіи (Екатерины) на престолъ, число жителей Петербурга доходило только до
60 тысячъ, и притомъ половину этого числа составляли военно-служащіе. Съ первыхъ же лѣтъ
царствованія (Екатерины) начался быстрый приростъ населенія.
Въ обыкновенные дни, когда не было торжественныхъ пріемовъ, образъ жизни
(Екатерины) также отличался большою простотою. Она вставала раньше всѣхъ лицъ своего
штата, въ 6 часовъ утра, и только въ послѣдніе годы жизни поднималась въ 8 часовъ. Сама
зажигала она восковыя свѣчи, растапливала каминъ и одѣвалась. Затѣмъ она звонила, чтобы
потребовать воды, а также льду для обтиранія лица.
При императорѣ (Павлѣ I) Таврическій дворецъ пришелъ въ запущеніе и обращенъ былъ
въ манежъ конно-гвардейскаго полка. Въ саду поставлена была надъ прудомъ модель одноарочнаго деревяннаго моста черезъ Неву, сдѣланная знаменитымъ механикомъ-самоучкою,
нижегородскимъ мѣщаниномъ Кулибинымъ.
Въ царствованіе (Екатерины) появились первые въ Россіи клубы. Старѣйшій изъ нихъ,
англійскій, былъ основанъ въ (1770) г. банкиромъ Гарнеромъ, и сначала имѣлъ не болѣе 50
членовъ и помѣщался въ скромной квартирѣ; процвѣтаніе его относится уже ко временамъ
(Александра I).
Вступившій на престолъ въ (1796) г. императоръ (Павелъ I), будучи противникомъ
роскоши и барской изнѣженности, ввелъ въ гвардіи новые мундиры прусскаго образца,
установилъ строгія требованія въ военной и гражданской службѣ, подчинилъ обывателей
столицы многимъ обязательнымъ правиламъ и порядкамъ. Такъ напримѣръ, послѣ 8 часовъ
вечера гасились огни во всѣхъ частныхъ домахъ; строго наблюдалось, чтобы никто не ѣздилъ по
улицамъ четвернею или шестерикомъ цугомъ, если не имѣлъ на то права по своему званію.
Преслѣдованіе излишней роскоши доходило до того, что законъ указывалъ, въ какомъ чинѣ
сколько блюдъ можно было имѣть за своимъ столомъ; обѣдъ майора, напримѣръ, могъ состоять
изъ трехъ блюдъ.
Въ маѣ (1800) г. въ Петербургѣ предано землѣ тѣло величайшаго изъ русскихъ
полководцевъ, фельдмаршала Суворова.
Несмотря на стараніе сократить пустыри и заборы, тѣхъ и другихъ существовало еще
очень много. Черезъ Неву имѣлся только одинъ мостъ, отъ прежней Исакіевской церкви къ
Васильевскому острову, да и тотъ былъ деревянный. Мощеніе улицъ крупнымъ булыжникомъ
оставляло желать многаго.
Наибольшимъ оживленіемъ петербугской жизни отличались первые годы царствованія
(Александра I), посвященные преимущественно преобразованіямъ внутренняго управленія.
Молодой императоръ, одушевленный наилучшими желаніями и намѣреніями, благосклоннопривѣтливый, окруженный молодыми же сподвижниками, въ большинствѣ получившими
образованіе въ европейскихъ столицахъ -- былъ душою и кумиромъ оживившагося столичнаго
общества.
Изъ замѣчательныхъ сооруженій, какими обогатился Петербургъ въ царствованіе
(Александра I), важнѣе всѣхъ Казанскій соборъ на Невскомъ проспектѣ.
Ростъ Петербурга въ царствованіе (Александра I) лучше всего опредѣлится изъ
слѣдующихъ данныхъ. Населеніе города къ концу царствованія достигло 425 тысячъ,
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слѣдовательно почти удвоилось. Домовъ къ тому времени насчитывалось до 8 тысячъ,
стоимостью свыше 80 милліоновъ руб. Бюджетъ города, не достигавшій въ началѣ царствованія 1
милліона, къ концу царствованія превысилъ 3 милліона.
Въ (1803) г. исполнилось первое столѣтіе (существованія Петербурга), и было
торжественно отпраздновано въ годовщину его основанія, 16 мая. Какъ и подобало, торжество
сосредоточилось около личности великаго создателя столицы. Вокругъ его конной статуи на
Сенатской площади собрано было 20 тысячъ войска; церемоніальнымъ маршемъ прошла гвардія
передъ памятникомъ, преклоняя предъ нимъ знамена. Императоръ (Александръ) лично
командовалъ парадомъ.
Въ послѣдніе годы царствованія (Александра I) Петербургъ посѣтило памятное бѣдствіе:
у ноября (1824) г. произошло сильнѣйшее изъ всѣхъ наводненій, затоплявшихъ столицу въ
теченіе двухъ столѣтій.
Правительство спѣшило на помощь народному бѣдствію. Въ каждой части города
учреждены были особые комитеты для раздачи пособій. По улицамъ развозили хлѣбъ и одежду;
устроены были временные пріюты для оставшихся безъ пристанища. (Александръ I) пожаловалъ
милліонъ рублей для бѣдныхъ; щедрою рукою сыпались и пожертвованія частныхъ лицъ; всего
было собрано болѣе четырехъ милліоновъ рублей.
Въ тридцатилѣтнее царствованіе императора (Николая I), Петербургъ обогатился
многими замѣчательными сооруженіями и соединился желѣзной дорогой съ Москвой, что
чрезвычайно способствовало его экономическому развитію.
Какими большими художественными и матеріальными силами для величественныхъ
сооруженій уже располагалъ тогда Петербургъ, можно судить по необычайной быстротѣ, съ
какою возобновленъ былъ Зимній дворецъ послѣ ужаснаго пожара (1837) г.
Современникъ, поэтъ В.А. Жуковскій, такъ описываетъ это грозное бѣдствіе: «...Зрѣлище,
по сказанію очевидцевъ, было неописанное: посреди Петербурга вспыхнулъ волканъ. Сначала
объята была пламенемъ та сторона дворца, которая обращена къ Невѣ; противоположная сторона
представляла темную громаду, надъ коею пылало и дымилось ночное небо: отсюда можно было
слѣдовать за постепеннымъ распространеніемъ пожара; можно было видѣть, какъ онъ,
пробираясь по кровлѣ, проникнулъ въ верхній ярусъ; какъ въ среднемъ ярусѣ все еще было темно
(только горѣло нѣсколько ночниковъ, и люди бѣгали со свѣчами по комнатамъ), въ то время какъ
надъ нимъ все уже пылало и разрушалось; какъ вдругъ загорѣлись потолки и начали падать съ
громомъ, пламенемъ, искрами и вихремъ дыма, и какъ наконецъ потоки огня полилися отвсюду,
наполнили внутренность зданія и бросились въ окна. Тогда вся громада дворца представляла
огромный костеръ, съ котораго пламя то всходило къ небу высокимъ столбомъ, подъ тяжкими
тучами чернаго дыма, то волновалось какъ море, коего волны вскакивали огромными, зубчатыми
языками, то вспыхивало снопомъ безчисленныхъ ракетъ, которыя сыпали огненный дождь на всѣ
окрестныя зданія».
При (Николаѣ I) закончена постройка Михайловскаго дворца ... и выстроенъ Маріинскій
дворецъ – красивое зданіе въ итальянскомъ стилѣ. Изъ театровъ, по повелѣнію (Николая I)
выстроены два: Александринскій и Михайловскій. Первый, открытый въ (1832) г., украшенъ
портикомъ изъ шести колоннъ, увѣнчаннымъ бронзовою фигурою "славы". Второй выстроенъ въ
(1833) г. Еще ранѣе возобновленія Зимняго дворца, Дворцовая площадь украсилась
памятникомъ, принадлежащимъ къ числу замѣчательнѣйшихъ въ мірѣ – (Александровскою
колонной).
Еще важнѣе была личная распорядительность (Николая I) во время страшной холеры
лѣтомъ (1831) г. Повѣтріе это впервые было занесено тогда изъ восточныхъ губерній въ Москву
и Петербургъ. Населеніемъ овладѣли страхъ и уныніе. Жаркіе дни и обиліе овощей
способствовали усиленію заразы. Болѣзнь была почти невѣдомая, врачебная помощь оказывалась
безсильною. Городская чернь, наиболѣе страдавшая отъ заразы, съ недовѣріемъ относилась къ
принимаемымъ мѣрамъ предосторожности, и волновалась всякими нелѣпыми слухами.
Невѣжественные люди распускали молву, будто холеру распространяютъ сами врачи, отравляя
народъ; другіе увѣряли, что отраву подбрасываютъ поляки.
Мы уже знаемъ, какими замѣчательнѣйшими зданіями и памятниками обогатился
Петербургъ въ царствованіе (Николая I). Не менѣе обогатились и музеи. Эрмитажъ былъ
перестроенъ и обращенъ въ великолѣпнѣйшую галлерею изящныхъ искусствъ, куда поступило
много новыхъ пріобрѣтеній. Важнѣйшія изъ нихъ картины Мурильйо и Рубенса, Мадонна д'Альба
Рафаэля, Давидъ съ головой Голіаѳа Гвидо Рени, Марія Магдалина Тиціана, и др.
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Русская литература достигла въ царствованіе (Николая I) небывалаго расцвѣта, и
Петербургъ сдѣлался центромъ умственной жизни: страны и мѣстопребываніемъ
даровитѣйшихъ русскихъ писателей. (Карамзинъ), создавшій легкій книжный слогъ и
написавшій "Исторію государства Россійскаго", умеръ въ первый годъ царствованія (Николая).
Поэтъ (Жуковскій), которому поручено было воспитаніе наслѣдника, будущаго императора
(Александра II), былъ однимъ изъ украшеній Двора и душою образованнаго петербургскаго
общества. Баснописецъ (Крыловъ), умершій въ (1844) г., достигъ при (Николаѣ I) наибольшей
извѣстности: его басни сдѣлались любимымъ чтеніемъ взрослыхъ и дѣтей, на всемъ
пространствѣ Россіи.
Императоръ (Николай), высоко цѣнившій поэтическій геній (Пушкина), съ
великодушнымъ участіемъ отнесся къ умирающему поэту. Онъ послалъ къ нему съ лейбъмедикомъ Арендтомъ собственноручное письмо, съ приказаніемъ прочесть его и немедленно
возвратиться. "Я не лягу, я буду ждать", сказалъ государь. Въ письмѣ заключались слѣдующія
строки: "Если Богъ не велитъ намъ болѣе увидѣться, посылаю тебѣ мое прощеніе, и вмѣстѣ мой
совѣтъ: исполнить долгъ христіанскій. О женѣ и дѣтяхъ не безпокойся: я ихъ беру на свое
попеченіе". Милостивыя слова эти были утѣшеніемъ умирающему. О твердости, съ какою
(Пушкинъ) переносилъ невыразимыя страданія, причиненныя раною, Арендтъ выражался такъ:
"Я былъ въ тридцати сраженіяхъ, я видѣть много умирающихъ, но мало видѣлъ подобнаго".
На слѣдующій день, въ шестую годовщину восшествія (Александра II) на престолъ,
"Положенія 19 февраля (1861) г." были торжественно обнародованы въ Петербургѣ. День этотъ
былъ днемъ общаго ликованія. (Манифестъ объ освобожденіи крестьянъ) былъ прочитанъ во
всѣхъ церквахъ и на площадяхъ. Толпы народа наполняли улицы; знакомые и незнакомые
радостно привѣтствовали другъ друга. Простой народъ цѣлый день тѣснился въ храмахъ,
принося благодареніе Богу. На Дворцовой площади народная толпа ожидала проѣзда государя, и
при появленіи его люди бросались на колѣни, встрѣчая и провожая его благословеніями.
Въ (1866) г., когда Петербургъ снова посѣтила страшная гостья – холера, думѣ пришлось
обратить вниманіе на неудовлетворительное санитарное состояніе города. По свѣдѣніямъ
гласныхъ, трубы для вывода нечистотъ нерѣдко вводились въ водосточныя трубы, дворы въ
домахъ были завалены нечистотами, лѣстницы пропитаны зловоніемъ, на рынкахъ и въ
скотобойняхъ замѣчались грязь и смрадъ.
Въ связи съ санитарными мѣрами явилось также устройство скверовъ на городскихъ
площадяхъ. Между прочимъ, устроены были обширные скверы на Дворцовой и Сенатской
площадяхъ, соединенные потомъ въ Александровскій садъ, Екатерининскій скверъ предъ
Александрийскимъ театромъ, Исаакіевскій и Чернышевъ скверы, и др. Здѣсь же кстати будетъ
упомянуть, что успѣхамъ городского благоустройства значительнѣйшимъ образомъ
содѣйствовало преобразованіе городской полиціи. Въ царствованіе (Александра II) внѣшняя
полицейская служба въ Петербургѣ поставлена была на совершенно новыхъ основаніяхъ. Заботы
правительства были направлены къ тому, чтобы привлечь къ этой службѣ достойныхъ и
способныхъ лицъ, преимущественно изъ военнаго званія, и повысить уваженіе и довѣріе къ
полиціи со стороны городского населенія.
Развитіе это выразилось въ возростаніи населенія, которое по переписи (1869) года
достигло 668 тысячъ чел., и по переписи (1881) года 861 тысячъ; въ проложеніи новыхъ улицъ и
усиленной обстройкѣ старыхъ, умноженіи числа фабрикъ, заводовъ, промышленныхъ и
ремесленныхъ заведеній, оживленіи городской торговли и средствъ сообщенія. Важнѣшія
сооруженія, относящіяся къ царствованію (Александра II), имѣютъ по преимуществу
общеполезный характеръ. Таковы напримѣръ: каменный постоянный мостъ черезъ Неву, отъ
Литейнаго проспекта на Выборгскую сторону; желѣзнодорожные вокзалы варшавскій и
балтійскій; перестройка гостинаго двора на Невскомъ проспектѣ и "соляного городка",
предназначеннаго для промышленныхъ выставокъ, публичныхъ чтеній и курсовъ, и пр.
Нѣсколько прекрасныхъ памятниковъ также украсили Петербургъ въ царствованіе
(Александра II). Первымъ по времени является хорошо знакомый дѣтскому населенію столицы
памятникъ И. А. Крылову въ Лѣтнемъ саду.
На смѣну Монферрану и бар. Клодту выступилъ вскорѣ молодой, даровитый русскій
художникъ Микѣшинъ, поставившій въ (1862) г. въ Новгородѣ памятникъ тысячелѣтію Россіи.
Ему было поручено сооруженіе самаго большого изъ петербургскихъ памятниковъ –
императрицѣ Екатеринѣ II, на площади предъ Александринскимъ театромъ.
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При прокладкѣ Пушкинской улицы, въ разбитомъ среди нея скверѣ поставленъ бронзовый
бюстъ Пушкина. Русское искусство, сдѣлавшее въ царствованіе (Александра II) значительные
успѣхи, обогатилось прекраснымъ зданіемъ общества поощренія художниковъ въ большой
Морской, съ музеемъ прикладныхъ искусствъ, составленнымъ писателемъ Григоровичемъ, и съ
обширными залами для художественныхъ выставокъ. Для музыкальнаго образованія учреждена,
при содѣйствіи великаго князя Константина Николаевича, консерваторія.
Освободительная война (1877—1878) гг. осталась навсегда памятной для Петербурга
чрезвычайнымъ подъемомъ національнаго чувства. Весь городъ, съ его милліоннымъ
населеніемъ, жилъ извѣстіями съ театра войны, въ особенности съ тѣхъ поръ какъ выступила за
Дунай гвардія, оставившія здѣсь столько встревоженныхъ родныхъ сердецъ.
Въ Лѣтнемъ саду дворцовымъ вѣдомствомъ разрѣшено было открытіе ресторана и
электрическое освѣщеніе сада, но такъ какъ публика по вечерамъ вела себя тамъ не совсѣмъ
порядочно, то черезъ нѣсколько лѣтъ ресторанъ былъ закрытъ, и садъ пересталъ освѣщаться.
Одною изъ важнѣйшихъ мѣръ по благоустройству столицы въ царствованіе (Александра III)
было закрытіе Лиговскаго канала и устройство на мѣстѣ его широкаго бульвара, обставленнаго
прекрасными домами. Вытекая изъ стоячихъ прудовъ Таврическаго сада, Лиговка легко
загнивала въ лѣтнее время и издавала зловонный запахъ.
А.М. Буровский. Величие и проклятие Петербурга.
В середине-конце (XVIII) века складывается петербуржский слой высшей российской
аристократии. Эти люди или родились в Петербурге, или прожили в городе долгое время… и они
начинают довольно существенно отличаться от остального высшего дворянства всей Российской
империи. Отличаться – и на уровне бытовых привычек (пили все же кофе, а не чай и не сбитень), и
на уровне поведения.
Характерная деталь – попытку ограничить монархию в (1739) году смело можно назвать
«общедворянской». Историки и царской России, и в советское время изо всех сил пытались
представить «заговор верховников» чем-то совершенно верхушечным, а идею конституции –
чуждой основной массе дворян. Это не так. В январе (1739) года возникла ситуация
двусмысленная и полная соблазна: внезапно умер законный император (Петр II). На его свадьбу
съехались десятки тысяч дворян – чуть ли не половина всего жившего тогда на Земле русского
дворянства. После смерти (Петра II) они никуда не разъехались, а приняли активнейшее участие
в событиях.
И в начале (XVIII), и в начале (XIX) века русское дворянство было самым богатым
сословием. Но в начале (XIX) века дворянство было не самым закрепощенным из сословий, а
самым свободным.
В начале-середине (XIX) века дворянский слой Петербурга становится шире, так сказать,
«демократичнее». Рождается более широкий слой петербуржцев, включающий уже тысячи людей.
С середины (XIX) в. Петербург все более заполняется выходцами из мелкого
провинциального дворянства, обеспеченной верхушки простонародья. Эти люди, казалось бы, не
имеют с прежними жителями Петербурга решительно ничего общего. Но чуть ли не мгновенно,
буквально за два-три поколения, проникаются ощущением того, что они, во-первых,
петербуржцы, а во-вторых, европейцы.
Но пространство Петербурга застраивалось нерегулярно, бессистемно. До (1715) года
предполагалось, что центр у города уже есть: Петропавловская крепость на Заячьем острове.
Планировалось, что основная часть Санкт-Петербурга расположена будет на правом берегу Невы,
за крепостью. Васильевский остров перережут каналом, и на нем будет находиться торговая часть
будущего города.
Только в (1715) году Д.А.Трезини и Ж.Б.Леблон внесли свой проект регулярной застройки
строго по красной линии улиц. (Петр) принял этот проект, и к этому времени относится
знаменитый указ (Петра) о том, что «подлые» жители столицы должны строиться в один этаж
(как тогда говорили, «в одно жилье»), зажиточные – в полтора «жилья» и знатные – в два этажа.
Идея сословных рангов была для (Петра) не менее важной, чем идея регулярности застройки.
В это же время созданы мосты через Неву: Дворцовый (1836) и Николаевский (18421850). Эти мосты разводят по ночам, чтобы могли пройти корабли. Так возникает еще одна из
составляющих Санкт-Петербургской экзотики: разводимые, поднимаемые на ночь мосты... Тогда
же возводятся мосты через канал Грибоедова – Банковский и Львиный мостики (1825-1826),
через Фонтанку – Аничков мост с его знаменитыми статуями (1831-1850). Через Мойку:
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Поцелуев, Зеленый, Красный, Синий, Певческий, Большой и Малый Конюшенные (все – в начале
(XIX века, до 1840) года).
В (1728) году (внук) основателя Петербурга, (Петр II), даже перенес столицу обратно в
Москву.
Но в (1710) году в Петербурге жило от силы 8 тысяч постоянных жителей. Число их
возросло примерно до 40 тысяч к (1723) году. По понятиям тогдашней России, это был большой
город – ведь городского населения во всей России было не более 4 % всего населения. 40 тысяч –
это примерно 12% всех городских жителей страны.
Современный Петербург вместе с пригородами занимает порядка 1400 квадратных
километров. В историческом прошлом сам город был гораздо меньше – 12 квадратных
километров в (1717) году, 54 квадратных километра – в (1828-м), 105 квадратных километров –
в (1917-м). Но город рос внутри географического контура, очерченного городами-спутниками
еще в начале XVIII века.
«Четкая «интеллектуальная граница» пролегала в Петербурге первой четверти (XX) в. по
Большой Неве. По правому берегу, на Васильевском острове, располагались учреждения с
традиционной академической научной и художественной направленностью – Академия наук с
Пушкинским Домом, Азиатским музеем, Кунсткамерой, Библиотекой Академии наук, являвшейся
в те годы значительным научным центром, Академии художеств, Университет, Бестужевские
курсы и… ни одного театра, хотя именно здесь, на Васильевском острове, на Кадетской линии с
(1756) г. стал существовать первый профессиональный театр – Театр Шляхетского корпуса, –
того корпуса, где учились М.М. Херасков, Я.Б. Княжнин, В.А. Озеров и др.
Д.А. Засосов, В.И. Пызин. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов.
Баржи, привозившие в город дрова, были обычно легкой постройки, с расчетом на «одну
воду», то есть на 2-3 рейса. Эти баржи после очередной разгрузки разбирались на «барочный» лес,
идущий на временные постройки, дешевые дома на окраинах и частично на топливо. «Барочный»
лес продавался на месте, очень дешево, так как был сырой и весь в дырах от деревянных нагелей.
Во многих местах бедный люд промышлял тем, что перевозил людей через Неву по
специальным ледяным дорожкам в двухместных креслах, примитивно сколоченных. Было жаль
смотреть на человека, который, тяжело дыша, быстро бежал на коньках, толкая перед собой санки
с пассажиром, иной раз – с двумя. Это были своеобразные рикши. Они обычно работали от
хозяйчика, часто от арендатора лодочных перевозов, переключавшихся на зиму на это доходное
дело. Какими только картинами не оживлялись реки, их устья и взморье зимой! Из раннего
детства всплывает в памяти катанье по Неве на высоких санях на северных оленях. Их погоняли
самоеды – возницы в оленьих шубах кверху мехом. На льду реки стояли их чумы.
К весне на Неве и Невках добывали лед для набивки ледников. Лед нарезался большими
параллелепипедами, называемыми «кабанами». Сначала вырезались длинные полосы льда
продольными пилами с гирями под водой. Ширина этих полос была по длине «кабана». Затем от
них пешнями откалывались «кабаны». Чтобы вытащить «кабан» из воды, лошадь с санями пятили
к майне, дровни с удлиненными задними копыльями спускались в воду и подводились под
«кабан». Лошади вытаскивали сани с «кабаном», зацепленным за задние копылья. «Кабаны»
ставились на лед на попа. Они красиво искрились и переливались на весеннем солнце всеми
цветами радуги. Работа была опасная, можно было загубить лошадь, если она недостаточно
сильна и глыба льда ее перетянет; мог потонуть в майне и человек, но надо было заработать
деньги, и от желающих выполнять такую работу отбоя не было: платили хорошо. Майна
ограждалась легкой изгородью, вечером вокруг майны зажигались фонари, чтобы предупреждать
неосторожных пешеходов и возчиков.
Пристани были сплошь обвешаны красочными объявлениями с рисунками. Реклама
страхового общества «Россия» была с дебелой русской красавицей в старинном расшитом
сарафане; завода «Треугольник» – с громадной калошей, мыловаренного завода Жукова – со
страшным жуком и т. д. Издали пристань походила на жар-птицу. Надстройка на понтоне была
выдержана в ложнорусском стиле с резьбой и выкрашена яркой охрой.
Работа носаков происходила следующим порядком: они выстраивались у штабелей досок
цепочкой. Второй поднимал за один конец несколько досок и ставил их в наклонное положение,
упирающимися передним концом. Первый подставлял плечо с кожаной подушкой. Затем второй
подставлял плечо, третий ему нагружал и т. д. Носаки ловко находили центр тяжести подаваемого
груза и переносили его «на рысях». Особенно тяжело было им при сильном ветре – доски
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парусило, носаков разворачивало. Когда груз был в мешках, кулях и вообще крупными «местами»,
работали крючники, таская груз на спине, удерживая его своим крюком, отсюда название
«крючник».
Резко разнились улицы центра от окраин видом мостовых. На главных улицах и по
направлениям возможных царских проездов мостовые были торцовые, из шестигранных
деревянных шашек, наложенных на деревянный настил, позже на бетонный. Мы наблюдали, как
мостовщики из напиленных кругляшей весьма искусно по шаблону вырубали шестигранники.
Они скреплялись металлическими шпильками, замазывались сверху газовой смолой и
посыпались крупным песком. Этот уличный «паркет» был хорош во многих отношениях: мягок,
бесшумен, не разбивал лошадям ноги, но недолговечен, негигиеничен – впитывал навозную жижу
и становился скользким при длительных дождях и гололеде.
Характерную картину зимнему Петербургу, особенно в большие морозы, давали уличные
костры. По распоряжению градоначальника костры для обогрева прохожих разводились на
перекрестках улиц. Дрова закладывались в цилиндрические решетки из железных прутьев. Часть
дров доставлялась соседними домохозяевами, часть – проезжавшими мимо возами с дровами,
возчики по просьбе обогревающихся или по сигналу городового скидывали около костра
несколько поленьев. Городовой был обязательным персонажем при костре.
По вечерам в некоторых садах играли военные оркестры. В больших садах стояли ларьки,
где продавали прохладительные напитки, и павильоны с лактобациллином. Так называлась
«мечниковская» простокваша на красных грибках. Лактобациллин входил в моду, и многие
считали своим долгом посетить эти павильоны.
Снег отвозился на специально отведенные свалки, что обходилось дорого. Поэтому у
домов стояли снеготаялки: большие деревянные ящики, внутри которых – железный шатер, где
горели дрова. Снег накидывали на этот шатер, он таял, вода стекала в канализацию. (Деревянный
ящик не горел, так как всегда был сырой).
После (1910) года на главных улицах появилась «ходячая реклама». Рядом с тротуаром
один за другим шли тихим шагом обычно пожилые люди в одинаковых коричневого цвета пальто
с металлическими пуговицами и такими же фуражками. Они несли высокие рамы из бамбука, на
которые были натянуты полотнища с рекламными объявлениями.
На углах людных улиц стояли газетчики. Газетных киосков тогда не было. Через плечо у
них висела большая кожаная сумка. Они носили форму, на фуражках – медные бляхи с названием
газеты. Газетчики выкрикивали сенсационные сообщения из своих газет.
Чем ниже был разряд похорон (то есть чем меньше денег было у родственников
покойного), тем скромнее были похороны. Жалко было смотреть на похороны по так
называемому пятому разряду: дроги без балдахина, лошадь без попоны, на гробу сидит кучер в
форме горюна, сзади идут немногочисленные провожающие.
Английские матросы, которые были отпущены на берег, здесь же, на набережной,
расхватывались петербуржцами. Их водили по городу, приглашали в рестораны, в пивные,
угощали с русским гостеприимством.
Транспорт для перевозки людей и грузов был самый разнообразный. Сухопутный
транспорт был в основном конный: легковой для пассажиров и ломовой для грузов. Постепенно
вводился общественный транспорт: конки, дилижансы, паровики. Но много народа, особенно
бедного трудового люда, ходило пешком, даже на далекие расстояния. Для бедного человека
общественный транспорт был дорог.
Особой категорией извозчиков были тройки для катания веселящихся компаний. Зимой
они стояли у цирка Чинизелли. Кучер в русском кафтане, шапке с павлиньими перьями; сбруя с
серебряным набором, с бубенцами. Сани с высокой спинкой, расписанные цветами и петушками в
сказочном русском стиле.
Соблюдался особый фасон: кучер должен сидеть истуканом и не поворачиваться назад и не
смотреть, сел ли хозяин, а чувствовать по колебанию коляски, что седок на месте и можно
трогать.
Кроме младших дворников и швейцаров наблюдение за порядком несли дежурные
дворники у ворот, с бляхой и свистком, зимой в тулупе, валенках и теплой шапке. Они смотрели,
кто входил во двор, незнакомых спрашивали, куда идет, не пускали шарманщиков, торговцев
вразнос, наблюдали, чтобы не выносили вещей без сопровождения жильцов. Как правило, эти
дворники не убирали улицы и дворы, дров не носили. Ночью ворота запирались, в подворотне
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стояла деревянная скамья, на которой они сидели или лежали, пока не потревожит их звонок
запоздалого жильца, который совал им в руку монетку.
Банщики жалованья не получали, довольствовались чаевыми. Их работа была тяжелая, но
в артели банщиков все же стремились попасть, так как доходы были хорошие, а работа чистая. К
тому же при бане было общежитие для холостых и одиноких. Кочегары, кассиры и прачки были
наемные и получали жалованье. Самое доходное место было у коридорных семейных номеров,
там перепадало много чаевых за разные услуги.
В описываемое нами время азартная карточная игра в Петербурге была каким-то
поветрием: играли в клубах, в богатых домах, играли в средних и бедных семьях, играли в вагонах
дачных поездов, и на окраинах города, и во дворах. По-видимому, многие были заражены жаждой
легкой наживы.
Воры возвращались с промысла, тут же скупщики краденого – портные тотчас перешивали
до неузнаваемости украденное пальто или пиджак. Меховой сак немедленно перешивался на
шапки, перешитые вещи продавались на толкучках.
Они были хорошо воспитаны, любезны, поношенное платье сидело на них элегантно –
ведь в большинстве случаев это были промотавшиеся дворяне с пошатнувшимся здоровьем,
которые тоже не умели или не хотели ничего делать.
Характерной фигурой на площадке были «холодные» сапожники. У каждого висела
кожаная сумка через плечо, в сумке лежали инструмент и гвозди. На другом плече висел мешок с
кожевенным товаром для починки обуви, а также старая обувь, которую он скупал, а мог и
продать. Главной эмблемой его профессии была «ведьма» – палка с железной загнутой лапкой, на
которую он надевал сапог для починки.
Съезжалось много разных барышников, вездесущих цыган, всякого жулья, в том числе
«поднатчиков», необыкновенных «знатоков лошадей» и прочих личностей, заботой которых было
надуть и ободрать покупателя.
Колоритными фигурами были бабы в толстых юбках, сидящие на чугунах с горячей
картошкой, заменяя собою термос и одновременно греясь в трескучий мороз.
Обычно трактиры и чайные имели две половины: одна – для публики попроще, для
«чистой» публики другая. Обслуживали здесь половые. Особой чистоты не было, но кормили
сытно. Здесь обедал трудовой люд, вечером собирались компании, бывали скандалы и драки,
слышались свистки, появлялся городовой, кого-то вели в участок, других вышибали. Играла
машина или гармонист. Цены недорогие.
Контрасты были повсюду, во всех областях жизни «последнего» Петербурга. Контрасты
были и в одежде людей. В Петербурге можно было встретить оборванного работягу в лаптях,
который пришел на заработки из деревни, и изысканно, роскошно, по последней парижской моде
одетых людей.
Выбрать шляпу – целая мука: чтобы шла, была недорога, практична, не на один сезон.
Приходилось бегать до обморочного состояния по магазинам и мастерским. Продавщицы
услужливо предлагали множество шляп, уверяя, что именно эти к лицу и последний крик моды,
кроме того, крайне дешевы, и в конце концов часто всучивали залежалый товар.
Ударились в английский скромный стиль с прямыми линиями, многочисленных
украшений тоже избегали. Эта мода выродилась позже в стиль модерн с очень узкими юбками и
громадными шляпами.
Для «наведения порядка» в столице и пригородах квартировали казачьи сотни. Число их
было увеличено в период (революционных событий 1905) года.
Ровно в 9 раздавался звонок, к этому времени все гимназисты были уже в классах. В классы
шли учителя с журналами. Все вставали. Перед первым уроком дежурный читал молитву.
Один лицеист рассказывал, что его товарища не допустили к дальнейшим вступительным
экзаменам, так как он пожаловался на соседа, который якобы толкнул его, из-за чего он
опрокинул чернильницу на сочинение. В средних классах многие чрезмерно увлекались
детективной литературой.
Съезжаться дачники начинали в мае. Помимо багажа, который приходил этим же поездом,
у всех на руках было много разных пакетов, коробок, корзинок, кошек, собак, сеток с мячиком и
даже клетки с птицами. По приезде вся толпа дачников опять устремлялась к извозчикам.
Полный титул (Николая II) звучал так: «(Николай Второй), Император и Самодержец
Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь
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Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский;
Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и
Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский,
Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь
и Великий Князь Новагорода низовские земли, Черниговский, Рязанский, Палотский, Ростовский,
Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский, и всея
Северные страны Повелитель, и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинский земли и
области Арменския; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель;
Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский,
Дитмарсенский и Ольденбургский, и прочая, и прочая, и прочая».
О.Мандельштам. «Шум времени».
У меня впечатление, что мужчины были исключительно поглощены делом Дрейфуса,
денно и нощно, а женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислуг, что
подавало неисчерпаемую пищу приятным и оживленным разговорам.
Конный памятник Николаю Первому против Государственного Совета неизменно, по
кругу, обхаживал замшенный от старости гренадер, зиму и лето в нахлобученной мохнатой
бараньей шапке. Головной убор, похожий на митру, величиной чуть ли не с целого барана.
Ко мне нанимали стольких француженок, что все их черты перепутались и слились в одно
общее портретное пятно.
В тысяча девятьсот третьем-четвергом году Петербург был свидетелем концертов
большого стиля. Я говорю о диком, с тех пор непревзойденном безумии великопостных
концертов Гофмана и Кубелика в Дворянском собрании.
К полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели. Синие желатинные
коробки номеров пылали на углах в подворотнях. Булочные, не стесненные часом торговли,
сдобным паром дышали на улицу, но часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим
лопотаньем и звоном цикад. Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот. Так было
четверть века назад. И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек.
Говоря об «атмосферизации» времени, трудно миновать экранные версии, поскольку
именно в фильме атмосфера времени становится чрезвычайно важна. При этом её нельзя просто
воспроизвести, скопировав в точнейших декорациях антураж времени. Зритель должен сам
почувствовать его (см. работы Ю.Лотмана о семиотике кино). Так что художественную
достоверность историческое время обретёт лишь тогда, когда уловлено нечто неуловимое – дух
этого времени (всё-таки «атмосфера» – это не «анатомия»). И здесь можно было бы сделать
электив (или организовать киноклуб), посвящённый фильмографии классической русской
литературы (впрочем, почему не шире: например, историческим фильмам вообще?). «Другой»
взгляд делает проблему «духа времени» острее, споры – жёстче. Р.Файнс говорил, что его
«Онегину» европейская пресса не могла простить отсутствия «икры, водки и медведей». За
последнее время вышло несколько зарубежных версий «Анны Карениной» (интересно
отрефлексировать рефлексию русского XIX века – тем более, что мы сами нередко называем его
«своим», но насколько этот «наш» XIX век является действительно нашим, насколько мы сами
понимаем его?).
Попутно: в своём «Барри Линдоне» (Ирландия и Англия середины XVIII века) Стэнли
Кубрик даже отказался использовать электрический свет (лишь свечи и дневной). Одна из
немногих «накладок» кубриковского фильма – музыка Шуберта (хотя «стержень» – «Сарабанда»
Генделя) позволяет нам так сформулировать вопрос о «духе времени». Шуберт (композитор
начала XIX века) в фильме о сер. XVIII века «разрушает» аутентичность картины или, напротив, её
создаёт? Может ли «цитата будущего» именно и делать прошлое время – «прошлым»? И что такое:
«прошлое-как-если-бы-оно-было-сейчас»? См., например, «Барри Линдон» Стенли Кубрика.
Атмосфера культуры. К.Саура, «Фламенко»; О.Иоселиани, «Да будет свет»; А.Ван
Вармердам, «Северяне»; А.Киаростами, «Вкус вишни»; Ким Ки Дук, «Весна, лето, осень, зима... и
снова весна» и т.д. Передают ли атмосферу события и времени: «Страсти Христовы» М.Гибсона,
«Жанна д'Арк» Л.Бессона (или «Страсти Жанны д'Арк» Т.Дрейера) и т.п. Какое произведение
наиболее внятно даёт понять, что есть «душа народа»? Например, португальского? Может быть,
«Луизиады» Камоэнса?
Ресурсы (о Петербурге): http://www.encspb.ru/.
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А.Востриков. Книга о русской дуэли.

По каким же правилам жило дворянское общество? Кодекс чести был универсальным
этическим законом.
Дворянин самостоятелен и свободен в своих поступках. Если он принял решение, ничто не
должно ему препятствовать.
Как же был построен дуэльный ритуал? Схема знакома многим из художественной
литературы: за нанесением оскорбления следовали вызов и его принятие противной стороной,
затем происходил поединок (бой) и, наконец, примирение (прекращение дела). Центральной
частью дела чести являлся поединок. ...все предшествующее поединку не менее значимо и
ритуально, в не меньшей степени обусловлено сценарием, чем сам бой. Но бой, поединок — это
действительно кульминация ритуала.
В средневековой Европе параллельно с турниром существовала еще одна форма
ритуального поединка — карусель. ...В форме организации карусели также стали имитировать
внешние приметы турнира. Именно такая имитация была блестяще проведена в 1766 году
Екатериной И. Русские карусели чрезвычайно интересны сами по себе. Любопытно отметить, что
эта форма очень легко была принята в никогда не знавшей турниров России...
В России существовал свой вариант судебного поединка — поле.
Конечно же, кулачный бой имел с дуэлью лишь поверхностное сходство. Описание
поединка в лермонтовской «Песне о купце Калашникове…» — это в первую очередь стремление
найти в прошлом истоки настоящего, и не случайно многие современники увидели в «Песне…»
отражение дуэли Пушкина с Дантесом.
В России дуэли первоначально возникли в среде иностранцев, поступивших на русскую
службу.
Первыми значительными законодательными актами собственно о дуэли в России стали
принятый Петром I «Артикул воинский» (26 апреля 1715 года) и опубликованный год спустя
«Устав воинский» (30 марта 1716 года), в который в качестве 69-й главы был включен «Патент о
поединках и начинании ссор».
В повседневной церковной практике к дуэлянтам предписывалось относиться как к
душегубам и самоубийцам. Убитый на дуэли должен быть похоронен, как самоубийца, за
кладбищенской оградой.
Дуэль — не привилегия (которой можно лишиться), а неотъемлемый атрибут дворянства.
Существование дуэли было своеобразным „memento mori“, напоминанием о конечности
карьеры, семейного счастья, жизни; вместе с парой дуэльных пистолетов дворянин готовил
письма к близким и завещание.
Дуэль отняла у России Голицына, по свидетельству современников, действительно
талантливого военного, обещавшего вырасти в настоящего полководца, отняла князя М. П.
Долгорукого (если верить легенде), отняла Пушкина и Лермонтова...
Отрицание дуэли в провинции в XVIII веке было просто непониманием „столичной блажи“.
Вспомним, как рассуждала о поединках Василиса Егоровна в „Капитанской дочке“: „Швабрин
Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех
его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да
и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что
прикажешь делать? На грех мастера нет“.
Своеобразным шедевром критики дуэли сталa басня А. Е. Измайлова „Поединок“. Осел и
Лошак поссорились и решили драться на дуэли: пришли с секундантами, Бараном и Козлом, в
чистое поле и ну друг друга лягать...
Вторая половина XVIII — первая половина XIX века были временем безусловного
преобладания дворянства во всех сферах — политической, экономической, культурной и т. д.
Дворянскому сознанию, дворянской морали, чести и дуэли как основному ее ритуалу практически
ничего не противостояло.
Серьезное противостояние дуэли в общественном мнении усилилось в 1840-е годы, и
особенно сильно распространилось к 1860-м. Это было связано с появлением на общественной
сцене разночинцев. Идеи дворянского аристократизма оказались сильно потеснены. Само
понятие чести перестало намертво связываться с дворянством. Развитие разнообразных форм
публичной жизни сделало возможным разрешение дел чести различными способами, не
связанными с дуэлью.
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Одной из самых известных дуэльных историй начала XX века была ссора В. Я. Брюсова с А.
Белым.
Дуэль была атрибутом молодости.
Л.Н. Толстой не случайно, говоря об Отечественной войне 1812 года, сравнивает ее с
дуэлью — и противопоставляет их: «Представим себе двух людей, вышедших со шпагами на
поединок по всем правилам фехтовального искусства: фехтование продолжалось довольно долгое
время; вдруг один из противников, почувствовав себя раненым — поняв, что дело это не шутка, а
касается его жизни, бросил шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. <…>
Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы; его противник,
бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские».
Естественно, дуэли чаще возникали в частях, расквартированных в столицах, в первую
очередь в гвардейских. Предполагалось, что служба гвардейского офицера должна сочетаться со
светской жизнью. Гвардейцы были военными в салонах и на балах; и светскими людьми,
аристократами — в казармах и на парадах.
На Кавказе сложился романтический ореол вокруг фигуры разжалованного. В «Геpoe
нашего времени» княжна Мери долго считает Грушницкого разжалованным за дуэль, хотя на
самом деле он юнкер из вольноопределяющихся.
«Промежуточное», «взвешенное» между солдатами и офицерами положение
разжалованного послужило материалом для создания нескольких замечательных образов в
литературе — от характерного Долохова в «Войне и мире» до трагического Бронина в «Ятагане»
Н.Ф. Павлова или жалкого и опустившегося Гуськова из зарисовки Л.Н. Толстого «Из кавказских
воспоминаний. Разжалованный».
Необходимо рассказать еще об одном явлении, имеющем отношение к дуэли, — о
буршестве. Буршами называли членов студенческих корпораций в немецких университетах. Эти
корпорации строились по национально-земляческому принципу. Унаследовав традиции вольных
университетов средневековья, студенты вели весьма разгульный образ жизни.
Декабризм — это целый мир: быт, определенные стереотипы поведения, психология,
культура — стиль жизни во всей ее полноте.
Защищать честь полка было почетно. Известна легенда о том, как Александр I заставил
своего брата Константина извиняться перед кавалергардами за то, что тот незаслуженно резко о
них отозвался. Константин выехал перед строем полка и насмешливо изъявил готовность
предоставить сатисфакцию любому желающему, явно рассчитывая на смущение соперников.
Однако из строя выехал известный своим бретерским поведением М.С. Лунин: «Ваше Высочество,
честь так велика, что одного я только опасаюсь: никто из товарищей не согласится ее уступить
мне». Константин сказал (по одной из версий), что Лунин для этого слишком молод, и дуэль,
конечно же, не состоялась, но кавалергарды остались довольны тем, что не ударили лицом в грязь
перед цесаревичем.
...командир 33-го егерского полка подполковник С.Н.Старое решил, что А.С.Пушкин нанес
обиду его подчиненному. Дело было в Кишиневе в 1822 году; один из офицеров-егерей во время
вечера заказал музыкантам кадриль, а Пушкин потребовал мазурку, и оркестранты исполнили
его желание. Поскольку офицер смолчал, то «пятно» легло на честь всего полка — и командир
потребовал удовлетворения.
Сама возможность возникновения слухов о поведении замужней женщины, выходящем за
рамки приличий, была оскорбительным вмешательством в личную жизнь. Как говорил герой
«Аптекарши» В.А. Соллогуба: «Я так уверен в своей жене, что не оскорблю ее подозрением; однако
в маленьком городке злоумышленный слух может иметь самые неприятные последствия, и это-то
я обязан отвратить».
...спустя полвека дуэль из-за женщины для многих стала символом живых и
неиспорченных, «рыцарских» нравов. Об этом замечательно написал Л.Н. Толстой во вступлении к
«Двум гусарам» — своеобразном эссе о русской культуре начала XIX века: «В 1800-х годах, в те
времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового
света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со
стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много
развелось в наше время, — в те наивные времена <…>, когда в длинные осенние вечера нагорали
сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в
канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично,
когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за
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женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные
платочки».
Ничтожность причины, в глазах многих дискредитировавшая сам институт дуэли, была
только кажущейся. Дворянин, gentleman, l'homme d'honneur — это цельность, мелочей здесь не
существует.
Существовали особые сферы жизни и быта, предрасполагавшие к ссорам и дуэлям и даже
предполагавшие их. Эти сферы можно условно назвать «соревновательными». Мы имеем в виду
все виды азартных игр, «лошадничество» (в том числе и бега), охоту (представлявшую собой
смесь спорта и искусства), «театроманию» всех видов и т. п.
Часто возникали ссоры и вокруг бильярдного стола. Постоянно конфликтная, чреватая
дуэлями обстановка бильярдной прекрасно описана в «Записках маркера» Л.Н. Толстого.
Если простолюдин совершал в отношении дворянина умышленно оскорбительный
поступок, то практически не употреблялось даже слово «оскорбление» — говорили о «бунте».
Простолюдин не мог оскорбиться поступком или словом дворянина. Дистанция была столь
велика, что можно было позволить себе любые игры в равенство (очень любопытные в этом
смысле пары образовали П.Я. Чаадаев и его камердинер, А.С. Грибоедов и его слуга Сашка Грибов),
и слишком часто самое искреннее стремление к равенству превращалось в игру.
Дрались на дуэли только мужчины. Женщина едва ли могла оскорбить: ее слова, как
правило, не принимались во внимание, как шалость ребенка или ворчание старика. Но даже если
женщина нанесла оскорбление, ответственность за него ложилась на мужчину — мужа, брата,
кавалера и т.п. Впрочем, бретерский вариант допускал и выяснение отношений с женщиной, но не
оружием. «Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются; а когда
женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы? <…> Женщину целуют при всех»,
— так говорил старший Турбин в «Двух гусарах» Л.Н. Толстого. Тем не менее каждое правило
подтверждается исключениями — в Европе произошло несколько дуэлей с участием женщин.
Известна даже женщина-бретер — певица Парижской оперы мадам Мопэн, урожденная д'Обиньи,
послужившая прототипом героини романа Т. Готье «Мадемуазель де Мопэн». И еще, конечно же,
на дуэлях дрались женщины, переодетые мужчинами.
...в России была своя «амазонка» — мы говорим о «кавалерист-девице» Надежде
Александровне Дуровой, она же корнет Александров.
К дуэли не допускался больной. Во Франции, правда, известен случай, когда Бенжамен
Констан был вынужден из-за болезни стреляться сидя в кресле, его соперник для уравнения
шансов также стрелял сидя. На дуэли не мог драться душевнобольной. В этом суть трагедии
Звездича в лермонтовском «Маскараде» — Арбенин сошел с ума прежде, чем дал ему
удовлетворение, лишил его даже надежды на дуэль, и Звездич остался уже не оскорбленным, а
обесчещенным, или, как тогда грубо шутили, «с битой рожей». Очень строго соблюдался запрет на
дуэли между родственниками.
Еще одно ограничение: на дуэли не могли драться должник со своим взаимодавцем. Этот
запрет выполнялся строго, но все-таки и здесь бывали исключения — если причина дуэли была
важнее (намного важнее!) денег. Мать Долохова могла говорить о Пьере: «<…> вызвал на дуэль,
полагая, что Федя не будет драться, потому, что он ему должен. Какая низость!» Но читатель
понимает наивность этих слов: ни Долохов, ни Пьер о деньгах и не думали.
...вопросы — про старушку мать или «что дети будут жрать» — задавали многие
литературные персонажи: чиновник Красинский в «Княгине Лиговской» М.Ю. Лермонтова,
Арчаковский в «Поединке» А.И. Куприна, Снегирев в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского и
др. Эта причина отказа от дуэли могла быть по-человечески понятна, но человек таким поступком
как бы признавал, что семейные обязанности для него важнее, чем обязанности светского
человека, он как бы сам выключал себя из общества.
Известны случаи поединков, когда соперников разделяла значительная разница в
возрасте: подполковник С.Н. Старов был почти на двадцать лет старше Пушкина; сам Пушкин был
на тринадцать лет старше Дантеса; Кушелев был намного моложе генерала Бахметьева и т. д.
Практически никогда не мешали дуэли национальные различия.
Второй по значимости после самого дуэлянта в деле чести является фигура секунданта. В
определенном смысле секундант воплощает в себе социальный смысл дуэли. Дуэль от убийства
отличается тем, что она проводится по правилам. Именно соблюдение правил и гарантируют
секунданты. Они выступают не столько как личности, сколько как представители общества,
носители общественного мнения.
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Для человека устойчивого быта, делающего карьеру или уже занимающего относительно
высокое положение, приглашение секундантом на дуэль было в некотором смысле крахом. И
согласиться нельзя, и отказаться нельзя — для отказа нужно искать благовидный повод.
Присутствие зрителей, обращавшее дуэль в спектакль, противоречило ритуальному
значению дела чести. Поединок, на котором речь шла о чести и бесчестии, жизни и смерти, был
актом по сути социально значимым, но по своей форме и психологически – частным, даже
интимным, и посторонние любопытствующие на поле чести были не более уместны, чем в
больнице или морге. Не было распространено и приглашение медиков к месту боя. В России XVIII
– первой половины XIX века к врачу было отношение во многом как к ремесленнику, его место
было у постели больного или в лечебнице, а не там, где вершится суд Божий.
«Подлец» и «негодяй» были оскорблениями потому, что они оскорбляли, а не потому, что
обозначали нечто конкретное.
Как кажется, «онегинский» урок ясно демонстрирует опыт «двойного движения», когда
есть линия «выскальзывания» из текста в иные культуры и времена (а текст оказывается
толчком, поводом, намёком), и линия «врастания» в текст, в тему (и текст здесь становится той
плодородной «десятиной» культуры, той «жирной» почвой, в которой ещё движется воздух
эпохи). Материалы к «медленному» прочтению пушкинского романа имеются в блоках
«Технологии» и «Русского языка». Их можно наращивать и дальше. Так, интересна и кропотлива
книга А.В. Аникина «Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина» (М., 1989).
(Кстати, книги этого автора «Золото» и «История финансовых потрясений» хорошо подойдут к
соответствующим разделам из «Информатики»). Любопытны работы Устияна «Пушкин и
политэкономия» («Скупой рыцарь» и тезауризация; экономическая программа Пугачёва; интерес
Пушкина к петровскому указу «О торге табаком в Сибири на деньги, а не на товар»; мысли
Пушкина о кредите и т.д.) и «Пушкин: политэкономия свободы». И т.д.
Кропотливые комментарии к роману: «Онегинская энциклопедия» (в 2-х тт.); В.В.Набоков,
«Комментарий к роману 'Евгений Онегин'»; информативен ресурс http:// www.ruslibrary.ru/ и т.д.
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Интегрированный урок. Русский язык. «Денежки и корешки»
На данном уроке предпринята попытка исследования развития одной лексической группы
слов (предметно-тематической), связанной с торгово-экономической жизнью русской
народности XI – XVII вв. – названий денег и денежных единиц, которые обширно представлены
в древнерусских и русских памятниках деловой письменности.
Существовали следующие наименования денег и денежных единиц этого периода (XI-XIV
вв.: ДИНАРИЙ, ДРАХМА, ГРИВНА, КУНА, ВЕКША, ЗЛАТО, СКОТ, СЕРЕБРО, РЕЗАНА,
МОРДКА).
С другой стороны, это период народной борьбы с татаро-монголами, сплочение народных
сил, задачи организации на севере и северо-востоке сильного централизованного великорусского
государства. Это период формирования старорусского языка великорусской народности XIVXVII вв., выразившийся в ряде новых явлений, в широком распространении новых слов, прежде
всего, таких, которые фиксируются памятниками гораздо раньше этого периода. К таким словам
относятся названия денежных единиц: РУБЛЬ, КОПЕЙКА, ПОЛТИНА.
К этому же периоду относится и ряд других названий денежных единиц, как исконно
русских: ПОЛТИННИК, ПОЛУШКА, ДЕНЬГИ, ДЕНЕЖКА, так и заимствованных: АРТУГ,
ГРОШ, ДЕНЬГА, АЛТЫН.
Слова ДЕНЬГИ, РУБЛЬ, КОПЕЙКА, ПОЛТИННИК очень употребительны, как в
современном русском литературном языке, так в просторечии и говорах.
Цель работы на уроке:
- проследить происхождение, развитие каждого слова в этой группе, взаимодействие их
значений, обусловленное их функционированием в системе языка на протяжении XI – XVII
веков.
Методы работы:
- изучение предметно-тематической группы слов требует соответствующих методов
исследования. В современной лингвистике в течение последних десятилетий популярностью
пользуется описательный метод исследования, т.е. изучение отдельных слов и групп слов на
уровне лексических значений. В данной работе используется этот метод, как основополагающий
в исследовании развития и взаимодействия значений.
Кроме того, в работе применяется метод фронтального сопоставления данных различных
словарей и сравнительно-исторический метод с целью установления, являются или нет слова
данной группы родственными, т.е. ведущими свое начало от одного первоисточника. Иначе
говоря, происходят ли данные слова из общего праязыка.
Все вышесказанное позволяет сформулировать конкретные задачи исследования,
поставленные для достижения цели:

Знакомство со словарными статьями, собранными из разных типов словарей для всех
слов, входящих в группу.

Составление таблицы исследуемых слов по времени их функционирования в языке.

Исследование этимологии слов данной предметно-тематической группы и их
исторического развития (семантика).

Разграничение слов данной группы на общеславянские, собственно русские и
заимствованные названия денег и денежных единиц.

Классификация анализируемых слов по времени их возникновения и функционирования
в древнерусском и русском языках XI-XVII вв.

По возможности определение своеобразия исследуемой русской лексики по сравнению
с лексикой других славянских языков.
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Установление судьбы данных названий денег и денежных единиц в дальнейшей
истории русского языка (в современном русском литературном языке, в просторечии и
говорах).

На столе находятся наглядные пособия и справочники: копилка в форме поросенка,
старинные монеты, ракушки, шкурка меха, перья птицы, бусы и различные толковые и
этимологические словари.
М.Ю.: – А давайте сегодня про деньги поговорим?
А.И.: – Что толку о них говорить. Сколь не говори «ХАЛВА», во рту слаще не станет.
М.Ю.: – Да нет, я не про сами деньги, а про слово. Странное оно, ни на что не похожее,
никаких у него понятных корней. (История товаро-денежных отношений до возникновения
понятия «деньги»…перо павлина, ракушки, пушнина)
А.И.: – Слово-то очень интересное! А корней нет, потому что оно пришло из восточных
языков. Из какого точно, так сразу не скажу. А заглянем-ка в этимологический словарь, ребята.
Ну-ка, что там про деньги пишут? Ага – вот!
(УЧЕНИК читает словарную статью из этимологического словаря)
– Еще Афанасий Никитин в "Хождении за три моря" писал: "Хорасанцам (персам то
есть) жалованье выдают по тенке в день". Тенка, точнее, тенгэ – старинная персидская монета.
Торговые люди, вроде Никитина, и принесли это слово на Русь. Похожие слова есть в
башкирском, чувашском, узбекском языках. В Бухаре, уже в то время, когда она входила в
состав России, серебряная монета достоинством в 15 копеек называлась "таньга".
М.Ю.: – У нас почему-то это слово всегда во множественном числе. А была когданибудь одна деньга?
А.И.: – Представьте себе, была. Вот у Даля статья называется не деньги, как в
современных словарях, а деньга. И это не просто любая монетка, а полкопейки, или две
полушки. Даже пословицы были: Солдату три деньги в день, куда хочешь, туда и день. Без
деньги копейки, а без копейки и рубля нет.
УЧЕНИК: – А я думал полкопейки – это грош.
М.Ю.: – Нет, грош полушки в четыре раза больше. (СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ?)
УЧЕНИК: – Две копейки, значит?
А.И.: – Правильно. Но все-таки, конечно, не бог весть какие великие деньги. Поэтому со
временем слово грош стало употребляться в значении пустячной суммы. И вошло в разные
пословицы и поговорки. Мы презрительно говорим про что–то никчемное: "Ломаного гроша не
стоит!" И хотя сама монета давно исчезла, всем понятно, что значит "зарабатывать гроши" или
"в кармане ни гроша".
М.Ю.: – А это слово, откуда взялось?
А.И.: – Вот уж никогда не задумывалась. Действительно, откуда? Ну-ка, что там
этимологи говорят?.. Любопытно...
УЧЕНИК читает статью из словаря - «грош»…
- Если деньга пришла с Востока, то грош, наоборот, с Запада. В украинский и
западнорусский говор оно попало из Польши, а туда – из Германии. "Грошем" называлась
монета, которую чеканили в канцелярии германского императора и название которой восходит
к латинскому "денариус гроссус" – большой денарий. Ишь, какого старинного рода оказался
наш грошик!
А.И.: – Кстати, говорят ведь еще и так: "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Как вы
понимаете эту пословицу?
УЧЕНИК: - Пословицу я понимаю так: это значит, не было ничего, а потом вдруг
откуда–то взялось много. Но что это за алтын? Тоже монета и, наверно, больше гроша?
М.Ю.: – Больше. И, если судить по названию, то намного: ведь "алтын" или "олтын" в
тюркских языках означало "золото".
А.И.: – Почему, интересно, у нас так много денежных слов из других языков? Западных,
восточных...
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М.Ю.: – Ну, это как раз нетрудно объяснить! Ведь на деньги идет торговля, а где еще так
тесно и мирно общаются народы, как не на базаре или ярмарке? Обмениваются товарами,
монетами и словами тоже. Так вот, хоть предок у русского алтына знатный, вроде как у гроша
– римский денарий, но сам он стоил всего-навсего три копейки, или шесть денег.
УЧЕНИК: – И полушек тоже шесть!
М.Ю.: – Молодец! А теперь догадайтесь, какую монету называли пятиалтынным?
УЧЕНИК: – Трижды пять – пятнадцать. Пятнадцать копеек? Разве есть такая монета?
А.И: – Еще совсем недавно, до последней денежной реформы, была. Я помню,
пятнашкой звонили из телефона-автомата. А мой дед очень любил говорить "пятиалтынный",
"двугривенный", "целковый", "червонец". Мне нравилось, как звучали эти названия, но что
обозначают, неловко было спросить.
М.Ю.: – Двугривенный – это монетка в двадцать копеек. Была и такая.
А.И.: – Тогда, значит, десять копеек – это… ребята, скажите.
УЧЕНИК:– Гривенник.
М.Ю.: – А еще раньше – гривна. Вот это уже по-настоящему большие деньги. Десять
копеек серебром. На это можно было целую корову купить! Вы спросите: а откуда слово
произошло?
А.И: – Да, только хотела спросить. Оно как-то связано с гривой?
М.Ю.: – Напрямую! Первоначально гривной называли ожерелье или что-то вроде
шейного медальона. А слово "грива" не изменилось с древнейших времен, оно еще в
древнеиндийском, нашем языке-пра-прадедушке, означало шею. Костяк согласных г-р, ж-р мы
слышим и в горле, и в жерле, и в гриве и гривне. А гривенник не всегда был монетой, монеты
чеканить научились не так давно, в Древнем НОВГОРОДЕ, ПСКОВЕ, ТВЕРИ, МОСКВЕ. До
этого расплачивались просто слитками серебра или золота определенного веса.
УЧЕНИК: – Ну, хорошо, а целковый?
М.Ю.: – Это было словечко скорее просторечное. Целковый, или целиковый – целый
рубль! Сначала на Украине, а потом и в России так и называли рубль.
А.И.: – Вот здорово! Мы с вами от полкопейки до рубля дошли! Из всех грошей да
алтынов только рубли с копейками остались. А про их корешки мы и не подумали!
М.Ю.: – Ладно, давайте сначала про копейку выясним. Ребята, вы ничего в корне этого
слова не слышите?
УЧЕНИК: – Коп какой–то или копь...
Может, копьё? Только причем тут...
М.Ю.: – Очень даже причем! Читай вот в словаре!
УЧЕНИК: – Копейка – серебряная монета, чеканенная с 1535 года. Появилась в Москве
после завоевания Новгорода в 1478 году. Она носит изображение царя, сидящего верхом на
коне с копьем в руке. В новгородской летописи в 1535 году записано, что великий князь
приказал "новыми деньгами торговати с копиём".
А.И: – Понятно про копейку? Теперь настройте ухо и послушайте: рубль! Что слышно?
УЧЕНИК: – Рубили его, что ли?
А.И: – Вот именно! В русском языке это слово появилось очень давно, причем в форме,
над которой мы сейчас посмеялись бы – так неграмотные люди говорят: рубель. И сначала
означало не денежную единицу, а просто обрубок. Рубили гривну пополам – получалось два
обрубка, два рубля то есть. Ну, а позже и монету так назвали.
УЧЕНИК: – Надо же, какая, оказывается, интересная штука – деньги!
Ход урока сопровождается презентацией, в которой собраны иллюстрации, изображения
монет, пословицы и поговорки, отражающие материал урока.
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Анкета учащегося 8 класса по итогам интегрированного урока
Ответь на вопрос, поставив,
где надо, знак +

Да

Нет

Не очень

Трудно сказать

живой
скот

пушнина

рабы

книги

Какие предметы выполняли роль денег в
древнем Новгороде?

шкуры
животных

ракушки

продукты

бусы

Из какого металла впервые чеканили
монеты?

медь

олово

серебро

золото

Что
изображено
копейке?

на

цветы

животные

князь

всадник с копьем

В каких городах
чеканили монеты?

на

Москва

Новгород

Псков

Тверь

снижение
веса

сплющивание

раскрашивание
красками

добавление
дешевого металла

Понравился ли тебе урок?
Все ли тебе было понятно?
Ты сможешь этот материал объяснить
другу?
Я хочу, чтобы такие уроки проходили еще
Что первоначально
денег у славян?

выполняло

роль

Новгородской
Руси

Что означало «порчу денег»?

впервые

В 1646 г. правительство Б.И. Морозова (при царе Алексее Михайловиче) резко повысило
акциз на соль с 5 до 20 копеек на пуд. Расчет был на то, что соль потребляют все и налог
разложится на всех равномерно. На деле же пострадало беднейшее население, которое питалось
большей частью (особенно в посты) рыбой. Выуженная рыба солилась дешевой солью. Акциз
сделал засол рыбы дорогим. Порча рыбы привела к голоду и «Соляному бунту».
Тогда правительство решило выпускать медные деньги с принудительным курсом.
Однако равными серебряным народ их не счел. При торговле за серебряный рубль давали 10
медных. Произошел Медный бунт (1662 г.). Начали его стрельцы, которым медными деньгами
выдали жалованье.
При Петре I, помимо прямых налогов, возросли и косвенные налоги. Возглавляемые
бывшим крепостным Б.П. Шереметева А.Курбатовым «государевы прибыльщики» должны
были «сидеть и чинить государю доходы», т.е. придумывать новые, в основном косвенные,
налоги. Кроме традиционных винных и таможенных сборов появились новые: на бороды и усы;
гербовый сбор; подушный сбор с извозчиков; налоги с постоялых дворов, печей («с дыма»),
плавных судов, арбузов, орехов, найма домов и т.д. появились сборы с хомутов, гробов,
перевоза, водопоя, отвальные и привальные (для судов, отходящих от пристаней и подходящих
к ним), с рыбных ловель, за ношение одежды старого покроя. Облагались даже церковные
верования (двойная подать на староверов).
Важным товаром междугородного обмена была соль. Даже само старое название купца
во внутренней торговле («прасол») свидетельствует о значении торговли солью. Соль шла
преимущественно из Галицкой земли, и летопись рассказывает, как в результате войны Киева с
галицким князем торговля солью пресеклась «и не стало соли во всей Русской земле».
О полушке: разменным малоценным мехом был мех летней (вешней) рыжей белки –
«векши»; при расчетах меховыми деньгами возникла потребность в мелких разменных деньгах.
Тогда стали употреблять половинку лба или уха.
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Важнейшим событием Древней Руси было появление в 10 в. собственных металлических
денег. К слову, еще в 7 в. на Руси было достаточное количество серебра и накоплен опыт
денежного обращения. Типичными были медные монеты с клеймом, изображающим голову
(морду, мордку) или всю фигуру животного. Эти монеты назывались «скотец», или «говядо».
В домонгольской Руси торговал (например, с Византией) князь со своей дружиной
(своего рода «военно-торговая аристократия»). Отсюда и слово «товарищ» (член княжеской
дружины, совершающей торговый поход).
Загадки про деньги.
Без рук, без ног, а ходит.
Молотком побьют и нам дают.
Кругленько, беленько, всему свету миленько.
Раковины каури издавна использовались в качестве украшений, талисманов, магических
объектов. Cypraea moneta, которая чаще всего встречается у Мальдивских островов,
использовалась, как деньги, при торговле рабов в XVIII в. в области озера Чад раб оценивался в
20-30 раковин каури. Народы, населяющие прибрежные регионы, знакомы с ними в течение
нескольких тысяч лет. Известно, что раковины каури использовались в качестве денег в Китае,
Индии, на Аравийском полуострове и в Африке.
Русское название раковины каури – ужовка, жуковина, змеиная (гажья) головка.
По-латыни скот называется «pecus», а деньги - «pecunia».
Слово «капитал» произошло от латинского слова «caput» - голова, так как счет скота
вели по головам.
Куна – куница
Веверица (векша) – белка
Резана – резаный мех
Ногата – мех, сохранивший лапки
1 ГРИВНА (49,25 г серебра) =
= 20 НОГАТАМ
= 25 КУНАМ
= 50 РЕЗАНАМ
= 100 ВЕВЕРИЦАМ

Русский свод законов 14 века «Правосудье митрополичье» определяет штраф за хищение
домашнего животного: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30
кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3
гривны, за корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна».
Русское слово «деньги» произошло от тюркского «таньга» – «звонкий».
Так назывались серебряные монеты Золотой Орды.
ЛОМАНЫЙ ГРОШ

1. Разменянный грош.
2. Грош, чеканенный из медного сплава, а не из чистого серебра, и потому ломкий
и малоценный.
3. Медные деньги, введённые Алексеем Тишайшим (и приведшие к Медному
бунту).
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Особенностью арабских монет – серебряных дирхемов – было отсутствие каких-либо
изображений. Арабская культура обратила всё мастерство художников на создание искусных
орнаментов и надписей. Арабские дирхемы получили дополнительное наименование –
«куфические», по названию стиля начертания надписи на монетах.
Ближняя копеечка дороже дальнего рубля.
Пожалел алтын – потерял полтину.
Норовит на грош пятаков купить.
Так называемый «БЕЗМОНЕТНЫЙ ПЕРИОД» XII, XIII и части XIV вв. в истории русского
денежного обращения представляет очень странное, необычное явление. На значительной части
территории Руси для этого времени совершенно отсутствуют какие-либо находки монет.
Основной формой денег в те времена были деньги-слитки, представляющие собой удлинённый
брусок серебра различной формы.
Целовальник ведал рубкой серебряных гривен на части.
Он клялся рубить гривны честно, для чего клятвенно целовал крест.
Целковый – серебряный рубль, цельная монета, сто копеек целиком.
Без копейки рубль щербатый.
Гроша не стоит, а глядит рублем.
Его копейка нищему руку прожжет.
Б.Казанский: Копейка – татарское слово – копек, что значит собака. Татары называли так
монету с изображением герба Тимура – львом (зверем, который татарам был неизвестен).
Была монета достоинством и ниже копейки – сабляница: на ней был всадник с саблей в
руке.
На территории России чеканкой монет занимался князь Владимир Красное Солнышко
(Киевская Русь). В XII-XV веках русские князья чеканили свои «удельные» монеты. В
Новгороде имели хождение иностранные «ефимки», а в Московском княжестве Дмитрий
Донской переплавлял татарскую серебряную «теньгу» в русские «гривны».
Была такая старинная серебряная монета иоахимсталер (чеканилась в городе Якимове).
Слово для удобства сократили до «талер». Позднее из талера получился доллар. На Руси
иоахимсталер называли ефимок (то есть отбросили не первую, а вторую часть слова).
Чуть ли не единственной денежной единицей в России XVII века была серебряная
копейка, которую за крошечные размеры прозвали «чешуйкой». При заключении мелких
сделок покупатель и продавец отсчитывали чешуйки по штучке.
Посошков:
«Мы не иноземцы, не меди цену исчисляем, но имя Царя своего величаем; нам не медь
дорога, но дорого Его царское именование. Того ради мы не вес в них (монетах) числим, но
исчисляем начертание на ней... И того ради мы не серебро почитаем, ниже медь ценим, но нам
честно и сильно именование Его Императорского Величества; у нас столь сильно Его
Пресветлого Величества слово, ащеб повелел на медной золотниковой цате положить рублевое
начертание, то бы она за рубль и в торгах ходить стала во веки веков неизменно».
Самая мелкая по номиналу купюра страны – одна копейка. Выпущена при Николае II в
1915 году из-за дефицита разменной монеты в связи с войной.
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М.Ломоносов вёз подарок императрицы Елизаветы (данный за его одическую поэзию), –
2000 рублей медными деньгами – на двух возах.
Слово «рубль» появилось раньше, чем «деньги».
Одни связывают слово «рубль» с глаголом «рубить», другие – с названием индийской
денежной единицы «рупии» («рупия» в переводе означает «скот»).
Слово «рубль» встречается в летописи под 1071 годом в значении обрубок, чурка и
происходит от «рубить», как «вопль» от «вопить».
ДЛИННЫЙ РУБЛЬ

Основной денежной единицей Древней Руси была гривна. В тех случаях, когда человек
делал не слишком большую покупку, от гривны отрубался кусочек серебра нужного веса. Такой
обрубочек назывался рублем и ценился на вес. Ясно, что длинный рубль был дороже короткого.
Наименование украинского рубля – «карбованец» возникло, когда стала развиваться
чеканка монет. По-украински «карбовать» – «нарезать метки».
С клеймом кусочки металла-эквивалента становились первыми монетами – настоящими
деньгами (таньга, деньга, рубль, копейка).
В начале XVII века на Руси установилась денежная единица – копейка. Кроме копейки, в
обороте были рубль, полтина, гривна, алтын. Чеканка серебряного рубля стала правилом только
при Петре I. В 1701 г. Петром I был выпущен первый русский золотой червонец. Он стоил три
рубля и чеканился из высокопробного сплава червонного (красного) цвета.
Наиболее распространенный в XVII в. размер поденной оплаты мало-, а чаще
неквалифицированного труда (черной работы) достигал одного алтына (3 коп.).
В середине и второй половине XVII в. 5-6 кг ржаной муки или 20-фунтовый каравай
хлеба (9 кг) стоили один алтын. На эту сумму можно было купить 4 кг дорогой гречневой
крупы, или 9 кг яшного солода, или пять-шесть десятков яиц, или 1,7 кг свиного мяса. На алтын
в районах, отдаленных от богатых рыбой волжских берегов, можно было купить 1,5 кг свежей
осетрины или семги.
В Нижнем Новгороде "за грош можно купить... столько рыбы, сколько не в состоянии
съесть четыре человека". В районе Белоозера алтын стоила крупная щука или 4-5 крупных
лещей или судаков. Алтын стоили 2 с небольшим аршина холста, или аршин полотна, или 6 пар
лаптей.
В идеале, трудясь еженедельно только по 5 дней, поденщик мог заработать в год на
алтынной оплате примерно 7 руб. 50 коп. А годовой прожиточный минимум (на питание)
одного работника мог быть равным 2-2,5 руб. В то же время комплект летне-зимней одежды
стоил ориентировочно 1,5-1,8 руб. Телега, упряжь и хорошая лошадь стоили примерно 6 руб., а
с дешевой лошадью около 3,25 руб. Сани-дровни стоили около 17 коп., топор – 5-7 коп.
Готовый сруб большого дома (около 70 м) стоил 8-10 руб., а дом поскромнее вдвое дешевле,
амбар стоил 5-6 руб. и т.д.
В начале XVII в. сапожник получал за шитье ("за дело") пары добротных сапог один
алтын. В Сибири при разведке руд на реке Томи в 1623 г., организованной властями, на рубку
дров и их "пожог" на уголь нанимали гулящих людей, платя им баснословные суммы по 4 и 5
алтын в день (в год 30-37,5 руб.).
XVIII ВЕК. Живая крупная рыба: судаки и лещи от 6 вершков и более (около 30 см и
более) – стоила 5 руб. сотня, щуки и язи – 2 руб. сотня, плотва – 12 коп. сотня. Солёная рыба
стоила дешевле. Например, 5-ведёрная бочка судаков и щук – 1,5 руб., такая же бочка язей,
плотиц и окуней – 80 коп. Вяленые щуки и язи стоили 1 фунт – 5 коп. Сушёные снетки осенние
– четверик 50 коп., весенние – четверик 30 коп. и т.п.
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Возникновение бумажных денег неразрывно связано с историей двух технологий –
производства бумаги и печатного дела. Согласно археологическим данным, уже в III-IV вв. до
н.э. существовали материалы, которые можно рассматривать, как бумагу. Однако первый
официально признанный опыт в производстве бумаги принадлежит китайцам.
Банковская записка (bank nota) стала прообразом первых бумажных денег. Недаром в
немецком языке банкноты называли Papiergeld (Papier - бумажный, geld - деньги, золото). В
наше время бумажные деньги стали предметом коллекционирования. Это увлечение называется
бонистикой.
ДИЗАЙН

В самом начале, при Екатерине II, никакой: простенькие односторонние листки с
рельефным тиснением и подписями должностных лиц. Не до красоты было, бумажные
ассигнации вводились в 1769 году ввиду непомерных расходов на русско-турецкую войну. За
отсутствие дизайна сильно поплатились в ходе отечественной войны 1812-го, когда Наполеон с
легкостью наводнил Россию фальшивками. По качеству бумаги и печати наполеоновки были
даже лучше, зато имели опечатки, уверяя население, что обеспечиваются «холячею» (вместо
«ходячею») монетой.
При Николае I кредитные билеты стали двусторонними, при Александре II на них
начали печатать портреты государей, а уж помпезное оформление катенек (сторублевок с
изображением Петра I) и петруш (500-рублевых купюр с Екатериной II) времен Александра III
считалось самым высокохудожественным в Европе.
Одного взгляда на гигантский проект тысячерублевой банкноты Михаила Микешина с
микешинским же памятником тысячелетию России достаточно, чтобы понять, что в 1894-м
году Россия пришла наконец к идеальному образу имперских денег. (Анна Толстова)
Из А.С.Селищева:
Возникавшие в начале 20-х гг. проекты безденежного учета предлагалось отображать в:
трудовых единицах («тредах»), выражающих затраты общественного труда на производство
различных материальных благ (С.Г.Струмилин); энергетических единицах («энедах»),
отражающих затраты как человеческого труда, так и энергии (М.С.Смит).
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ Я ЛЮБЛЮ
ПОЛУЧАТЬ ДЕНЗНАКИ.
ОДНОГО ЛИШЬ Я ХОЧУ:
ЧТОБЫ ЭТО БЫЛО СКОРЕЕ ПАКИ.

Н.А.ЗАБОЛОЦКИЙ (1903-1958 гг.)

«Вернуть с лихвой».
Лихва – мелкая монета. «Вернуть с лихвой» - значит, вернуть с надбавкой, с процентами.
Отсюда именование ростовщика (человека, дающего деньги в рост) «лихоимцем».
Купцов, приезжавших с иноземными товарами, называли «гостями» или «торговыми
гостями» (отсюда – «Гостиные дворы»).
В домонгольской Руси торговал (например, с Византией) князь со своей дружиной
(своего рода «военно-торговая аристократия»). Отсюда и слово «товарищ» (член княжеской
дружины, совершающей торговый поход).
Чтобы стать полноправным «пошлым» (от слова «пошло»), т.е. потомственным купцом,
в Новгороде необходимо было вступить в особую организацию купечества, которая
«резидировала» в Ивановской церкви (церковь Иоанна Предтечи).
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«Интерес» по-латыни (interest) означало: «важный», «выгодный», «проценты». Отсюда,
«иметь свой интерес» – заботиться о своей выгоде, наваре, процентах. «Интересное дело» –
выгодное, авантажное дело. «Интересный человек» – такой, с которым возможно прибыльная,
заманчивая сделка. «Интересант» – корыстный человек.
Первые металлические деньги были отлиты из электра (или электрума) – сплава золота и
серебра, получавшегося в ходе примитивного плавления «золотого» песка из рек Малой Азии.
Золота в них было от 30 до 80%. Это соотношение случайно: золото и серебро представляли
собой смесь намытых в реке крупинок. Позднее греки стали чеканить монеты преимущественно
из серебра – на территории Греции были открыты богатые серебряные рудники. В 5 в. до н.э.
Афинам пришлось чеканить бронзовые монеты, так как победившая в Пелопонесской войне
Спарта захватила серебряные рудники. А вот основная масса римских монет, которые было
принято считать серебряными, делались из биллона – сплава серебра и меди. Причем доля меди
в чеканке с годами росла. В Древнем мире выбор металла для монет определялся естественным
образом. Например, первые монеты римлян были бронзовыми и латунными, поскольку на
Пиренейском полуострове было много меди. После 5 в. до н.э. медь появилась и у греков.
Добывали, однако, меди греки немного, чаще используя привозную с Кипра (Кипр по-гречески
и означает: «медь»). А в юго-западной Азии в те времена довольно широко применяли золото,
добывавшееся в Бактрии, в Причерноморье. Золото стало основным материалом для монет
Персии, Ассирии, а позднее и для монет арабского халифата.
Рим, увязший в транжирстве и войнах, чеканил все более легчающую, «худеющую»
монету. Монета теряла вес, а с ним и реальную ценность. Народ называл такую монету
«порченой», а продавцы старались быстрее сбывать ее с рук. Надо заметить, что задача
осуществления надзора за аккуратным исполнением платежей за товары облегченной монетой
под силу только мощному государству. Кстати, сама идея «порчи» монеты была подсказана
государству повседневной торговлей. Археологи часто находят серебряные монеты, края
которых «обкусаны» древними торговцами, копившими крошечные кусочки на переплавку в
новые монеты и подсовывавшими «похудевшую» монету под видом полновесной. Много
позже, уже в конце 17 века, для дополнительной защиты от «общипывания» монетные дворы
догадались по кромке (гурту) монеты делать зубчатую накатку, которая по традиции
сохраняется и на современных монетах, которые и «общипывать» уже нет смысла.
Из Ю.Федосюка:
Медная монета, до 1838 года – две копейки, потом – полкопейки. Чаще всего – синоним
ничтожно малой суммы. Гоголевский Акакий Акакиевич «имел обыкновение со всякого
истраченного рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек».
ПЯТАК, пятачок – 5 копеек. Были и серебряные монеты такого достоинства. Дуня дала

мальчику, показавшему могилу её отца, «пятак серебром» (Пушкин, «Станционный
смотритель»).
ГРИВЕННИК, в старом просторечии – гривна и грива – 10 копеек. В «Медном всаднике»

Пушкина Евгений отправляется на другой берег Невы – «И перевозчик беззаботный / Его за
гривенник охотно / Чрез волны страшные везет». Повествователь в «Истории села Горюхина»
Пушкина пишет, что крупно выиграл в карты «в то время, как у меня в кармане оставалося
рубль 6 грив». Скупая бригадирша в «Бригадире» Фонвизина уверяет, что «гривною в день
можно быть сыту».
Несколько полуофициальных и неофициальных названий было у основной денежной
единицы России – рубля. Чаще всего в литературе встречается ЦЕЛКОВЫЙ и ЦЕЛКОВИК, но
это не любой рубль, а рубль одной монетой, «целый». Городничий в «Ревизоре» Гоголя дает
слуге Хлестакова Осипу «пару целковиков на чай» – подачка щедрая!
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Серебряный рубль иногда кратко именовался МОНЕТОЙ и даже МОНЕТ – в мужском
роде. «Вот тебе десять монетов, поди к маркитанту», – говорит юнкер Гуськов солдату в
рассказе Л. Толстого «Разжалованный»; это означает десять рублей. Бумажный рубль
именовался БИЛЕТИК. Старуха-процентщица в «Преступлении и наказании» Достоевского
укоряет Раскольникова: «За колечко вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то
его новое у ювелира за полтора рубля можно»; таким образом, ростовщица считает, что
переплатила.
На XI съезде РКП(б) было принято решение о создании устойчивой советской валюты,
обеспеченной золотом. Была дискуссия о том, как назвать новые деньги. Поступали
предложения отказаться от старых наименований и ввести новые, «революционные». К
примеру, работники Наркомфина предлагали называть единицу твёрдой советской валюты
«федералом». Предлагались также и традиционные названия: «гривна», «целковый» и
«червонец». В связи с тем, что гривнами назывались деньги, имевшие хождение на Украине
при петлюровской власти, а «целковый» ассоциировался с серебряным рублём, решили назвать
новые деньги «червонцами».
Сторублёвая ассигнация называлась ГОСУДАРСТВЕННОЙ – на ней было напечатано:
«Государственный казначейский билет», – или в обиходе КАТЕРИНКОЙ за то, что на ней был
изображён портрет Екатерины II. Правда, «государственной» именовали и 500-рублёвую
ассигнацию за аналогичную надпись. Именно такую сумму денег имеет в виду Чичиков,
рассуждая об умершем плотнике Степане Пробке, который «притаскивал всякий раз домой
целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в
сапог». Тут по контексту «государственная» – не те же «сто целковиков», а нечто гораздо
большее.
При чтении русской классической литературы немалые затруднения может вызвать
долгое время существовавший в стране двойной счёт денег – на ассигнации и на серебро.
Впервые АССИГНАЦИИ, то есть бумажные деньги, появились в России в 1769 году. В
обращении они всё более теснили серебряные и медные монеты. Ассигнации назывались также
БАНКОВСКИМИ БИЛЕТАМИ – в «Пиковой даме» Пушкина игра идёт именно на банковские
билеты. Вскоре ассигнационный рубль стал общепринятой счётной единицей.
Из Ю.Федосюка:
Первое время ассигнационный рубль был равен серебряному. Однако из-за чрезмерного
выпуска ассигнаций, не обеспеченных серебром, началось падение курса: медные и бумажные
деньги ходили в одной цене, а серебряные ценились выше. Соотношение постоянно колебалось:
в расчётах и сделках приходилось приравнивать один серебряный рубль к четырём
ассигнационным. «Тогда ещё были трехрублёвые, – читаем в «Что делать?» Чернышевского, –
то есть монета в 75 копеек».
Итак, одновременно существовали два исчисления: за одну и ту же вещь можно было
заплатить либо рубль серебром, либо четыре бумажных (ассигнационных) рубля. Отсюда –
совершенно загадочная для нас сцена в «Мёртвых душах»: шинкарка требует с Ноздрёва за
водку двугривенник (20 копеек), а тот говорит зятю: «Дай ей полтину, предовольно с неё».
«Маловато барин, – сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностью и ещё побежала
впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против
того, что стоила водка». Почему 50 копеек для старухи «маловато» в сравнении с
запрошенными 20 копейками и тем не менее полученная сумма так обрадовала её? Всё дело в
том, что шинкарка запросила двугривенник в счёте на серебро, то есть хотела получить 80
копеек в пересчёте на ассигнации (тогда как товар стоил 20 копеек ассигнациями), а получила
50 копеек ассигнациями, то есть хоть не вчетверо, но в два с половиной раза больше цены.
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Все официальные сделки велись на ассигнации. Чичиков скупает мёртвые души в счёте
на ассигнации – только так казённая палата (финансовый орган губернии) утверждает его
покупку.
Только в 1839 году был установлен твёрдый курс серебряного рубля по отношению к
бумажному: 1 к 3,5. К 1843 году вместо ассигнаций ввели государственные КРЕДИТНЫЕ
БИЛЕТЫ, которые принимались в банках к обмену на звонкую монету. В быту они назывались
кредитками, хотя по старой памяти многие продолжали именовать их ассигнациями, которые
уже были изъяты из обращения. Персонажи Островского нередко говорят о кредитных билетах
«ассигнации».








Жёлтенькая – 1 рубль.
Зелёненькая – 3 рубля.
Синенькая – 5 рублей.
Красненькая – 10 рублей.
Беленькая – 25 рублей.
Радужная – 100 рублей.
Серенькая – 200 рублей.

С развитием капиталистических отношений в XIX веке, наряду с металлическими и
бумажными деньгами, в обращение всё чаще стали входить ценные бумаги: депозитки, серии,
билеты (то есть облигации частных банков), ломбардные билеты, акции, векселя. Пересчёт их
на «чистые деньги» составлял немалые трудности для людей малограмотных.
Ломбарды не только принимали в залог имущество, но брали на хранение и деньги,
которые пускались ими в оборот. Часть дохода с оборота (обычно 5% в год) выплачивалась
вкладчику. Были и беспроцентные, но зато выигрышные билеты. ЛОМБАРДНЫЕ БИЛЕТЫ
обращались наряду с обычными деньгами. Арина Петровна в романе Салтыкова-Щедрина
«Господа Головлёвы» подсчитывает пятипроцентные билеты, а сын ее, Иудушка, мечтает:
«Накуплю я себе билетов, положу в верное место и стану пользоваться процентами: ни
заботушки мне, ни горюшка, отрезал купончик – пожалуйста, денежки!».
На процентных ломбардных билетах печатались бланки КУПОНОВ (отрезных талонов),
по предъявлении которых держатель получал деньги по проценту. Эти купоны, хотя и
неохотно, но принимались наряду с деньгами как средство оплаты.
В рассказе Л.Толстого «Фальшивый купон» описывается, как гимназист Митя
приписывает к обозначенной на купоне цифре 2 р. 50 коп. спереди единицу и сбывает этот
купон как 12,5 рубля. Купон пошёл по рукам, но вскоре опознаётся как поддельный и
становится первопричиной многих несчастий и преступлений.
Чаще, чем купон или билет, в литературе встречается слово ВЕКСЕЛЬ. Что это такое?
Вексель – официально заверенное, оформленное на специальной гербовой бумаге долговое
обязательство, гарантирующее уплату долга, как правило, с процентами, в установленный срок,
под залог имущества.
Если должник оказывался неплатёжеспособным, то с согласия заимодавца (или
нескольких заимодавцев) выплата долга могла быть отсрочена, либо заимодавцы
довольствовались уплатой не всей одолженной суммы, а части её, определённого процента.
Если ни на то, ни на другое кредиторы не соглашались, дело передавалось в суд, который
описывал и продавал имущество несостоятельного должника, чем и компенсировал
недоплаченные векселя.
Иногда люди бесчестные, пользуясь наивностью или невежеством нуждающихся,
заставляли их ставить свою подпись под вексельным бланком, в котором сумма ссуды не была
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указана. Тем самым в подписанный вексель можно было вписать любую сумму, превышающую
размер одолженной. С такими ситуациями мы встречаемся в пьесах Островского «Тяжёлые
дни» и «Волки и овцы».
Требуют пояснения некоторые выражения, связанные со словом «вексель», так как они
часто встречаются в русской художественной литературе. УЧЕСТЬ ВЕКСЕЛЬ – сдать его в банк
и получить за него деньги до наступления срока платежа, с вычетом в пользу банка учётного
процента. ПРОСРОЧИТЬ ВЕКСЕЛЬ – не уплатить по нему в срок. ОПРОТЕСТОВАТЬ ВЕКСЕЛЬ –
официально установить неуплату в срок по векселю, что давало некоторые льготы держателю
при взыскании долга. ПРЕДЪЯВИТЬ ВЕКСЕЛЬ КО ВЗЫСКАНИЮ – потребовать по нему деньги.
ДИСКОНТИРОВАТЬ – то же, что учесть вексель.
Смысл интриги комедии Островского «Свои люди – сочтёмся!» (первоначальное
название «Банкрот») сводится к следующему: желая нажиться на заниженной выплате денег по
имеющимся векселям, купец Большов ложно объявляет себя банкротом. Дабы суд не мог
взыскать с него в счёт неоплаченных векселей имущество, Большов заранее переписывает его
на имя приказчика – зятя Подхалюзина.
Подчёркивая полицейскую суть самодержавного государства при умственной
ограниченности его властителей, Герцен называл Николая I «будочником будочников».
В 1862 году будочники были упразднены. Уступив свое место ГОРОДОВЫМ. Однако
слово «будочник» по привычке ещё долго было в ходу: так продолжали по преемственности
именовать городовых. В 1881 году полицейские кварталы были переименованы в УЧАСТКИ во
главе с УЧАСТКОВЫМИ ПРИСТАВАМИ. По этому поводу известный московский журналист
В.А. Гиляровский писал:
Квартальный был – стал участковый,
А в общем та же благодать:
Несли квартальному целковый,
А участковому дай – пять.
АКЦИЗНЫЙ ЧИНОВНИК. АКЦИЗОМ назывался косвенный налог на некоторые товары
широкого потребления, например, табак, вино, сахар. Акцизные чиновники контролировали
поступление такого рода налогов в казну. Должность считалась не престижной, в литературе о
ней говорится с иронией, да и представители акцизного дела выведены людьми мелкими,
незначительными. Таков, например, вздорный и мелочный Косых в драме Чехова «Иванов»,
жалкий Монахов в «Варварах» Горького. Именно фамилию акцизного чиновника Овсова,
умевшего заговаривать зубную боль, забыл приказчик генерала Булдеева в рассказе Чехова
«Лошадиная фамилия».

О происхождении обычая давать чаевые существуют разные версии. Согласно одной из
них, первые чаевые стали давать ещё в XIV веке водоносам. Эту плату называли «питьевые
деньги» (trinkgeld). Малоимущий мог заработать их, помогая донести ведра с колодезной водой
до дома. Согласно другой, в Англии XVI столетия был обычай в трактирах кидать монетки на
пол или стучать ими о стакан, привлекая внимание. Слово «tip» (чаевые) может происходить от
голландского «tippen», которое иногда считают производным от стука монетки о стакан.
Возможно, что слово «tip» родилось из латинского «strips» (подарок). Наиболее распространено
мнение, что «tip» - аббревиатура трёх слов «to insure promptness» («чтобы обеспечить
быстроту»). Тарелки с такими надписями, говорят, появились в 1756 году в одном из
лондонских пабов.
Выражение «давать на чай» появилось в русской культуре в 40 – 50-е годы XIX века.
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Таблица для презентации
Тема
А.Ремизов, «Сны и предсонья». «Два предмета отличают человека от четвероногого,
как копытного, так и бескопытного: «свободная воля» («не хочу в ворота,
разбирай забор!») и деньги. В свободе никому не отказано – пускай себе дурак
покуражится! А деньги – «деньги тем всего подлее, что они даже таланты дают!» –
деньги с неба не валятся, изволь за ними крысой протачивать себе ходы».
Что имел в виду Пикассо?
Загадки.
Деньги раньше, чем деньги.
Лепесток или перо? Чем цветы не ассигнации? Не перины, а Периклы. Сравнение
лепестков и перьев в качестве возможных денежных суррогатов. Попугай в павлиньих
перьях. Фламинго, колибри, медоносы и т.д. Свитки о.Санта-Крус и Соломоновых
островов. Ритуальные «птичьи» маски, куклы и танцы (иллюстрирующие значимость
птиц в некоторых культурах).
На бобах – как сыр в масле. Ванильная сдача.
Интересно непрестанное сравнение. Например: кофе – более неудобные деньги, чем
какао-бобы, или нет? Чтобы понять, нужно оценить редкость распространения,
трудность выращивания, специфику добычи или сбора и т.д. В антиутопии Э.Никкола
«Время» («In Time») валютой оказывается самоé время. «Счётчик» своего времени
можно открутить, но лишь за хорошую плату.
Любопытно было бы рассмотреть экономические механизмы кинематографических
(и не только) утопий, антиутопий, пародий на них. Годар, «Альфавиль»; Трюффо,
«451° по Фаренгейту»; Э.Никкол, «Гаттака» (темы: евгеника, «годные» и «негодные»
(см. «Биология»), квир-теория и т.п.); Т.Гиллиам, «Бразилия»; О.Наим,
«Окончательный монтаж»; К.Маркер, «Взлётная полоса»; К.Уиммер, «Эквилибриум»
(возможно ли существование боевой техники ган-ката?); Р.Скотт, «Бегущий по
лезвию» (картезианская максима и кислотные дожди); Дж.Мостоу, «Суррогаты»;
Д.Джонс, «Луна 2112»; Ж.Жене, «Деликатесы»; Дж.Ромеро, «Земля мёртвых» (элита
«Фиддлерс Грин» и трущобы, бронеавтомобиль «Мертвецкий патруль); А.Пройас, «Я,
робот»; К.Бигелоу, «Странные дни» (подпольный рынок воспоминаний); Ю.Махульский,
«Кингсайз» (тонизирующий напиток «Поло-Кокта»); М.Романек, «Не отпускай меня»;
М.Бэй, «Остров»; М.Андерсон, «Бегство Логана»; Дж.Лукас, «ТНХ 1138»; Дж.Бурмен,
«Зардоз»; Дж.Карпентер, «Побег из Лос-Анджелеса»; В.Аллен, «Спящий»; Дж.Айзенер,
«Бомж с дробовиком» (и идея фальшивого трейлера); М.Найт Шьямалан,
«Таинственный лес»; Дж.Кэмерон, «Аватар»; А.Ходоровски, «Святая гора»; Н.Бёргер,
«Области тьмы»; С.Дерриксон, «День, когда остановилась Земля»; Ч.Таттл, «2081»
(также: Б.Питтман, «Харрисон Бержерон»); А.Куарон, «Дитя человеческое»; Д.Линч,
«Дюна»; М.Джадж, «Идиократия» (одна из сюжетных ситуаций – прекращение
полива посевов спортивным энергетиком вызывает массовые увольнения в корпорации,
которая их производит); Д.Боусман, «Рипо! Генетическая опера»; Т.Салех,
«Метропия» (на Земле кончились ресурсы → тема «окончания, истощения чеголибо»: так, в фильме «За спичками» у героя закончились спички); Г.Данелия, «Кин-дзадза!»; А.Герман, «Трудно быть богом» (о его съёмках снят фильм «Плэйбэк») и т.д.
Отдельная тема – научно-популярные фильмы. И здесь многое может стать
предметом обсуждения на разных школьных уроках. Например, в научно-популярном
фильме Жизнь после людей (Life After People. Фильм о том, что будет происходить на
Земле в случае внезапного исчезновения человечества) есть: таяние восковых фигур
музея мадам Тюссо и воспламенения на сахарных заводах из-за избыточной
концентрации сахарной пудры (вообще – короткие замыкания всех мастей); гибель
молочных коров, мумий и громоотводов; зарастание, ржавление и гниение; усталость
металла и лесные пожары; схватки питонов с аллигаторами; Колизей и пластиковые
бутылки; фотоплёнка и плотина Гувера; жёсткие диски и мёд; «Крипта Цивилизации»
(Crypt of Civilization: Атланта, США. См. Time capsules); норвежское «Всемирное
хранилище семян» на Шпицбергене (Svalbard Global Seed Vault, Photo Essays - TIME).
Небоскрёб «Бурдж-Халифа» и фильм о нём «Вертикальный город». И т.д.
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Чай. Tea money. «Ancient Tea-Horse Road». Маршруты Пуэра. Доныне на Тибете.
Брикеты чая с отменным успехом играли роль денег. Благодаря чему?
Предусмотрительные китайцы. Во многих китайских деревнях можно встретить в
домах загодя приобретенные гробы. Гроб может быть (не всегда, разумеется)
желанным подарком и для здоровяка. Здесь нет ни чёрного юмора, ни мрачного
пессимизма. Китайскому мироощущению свойственна некая «метафизическая
предусмотрительность» (вполне себе светлая). Что делает гроб в «чайном отделе»?
Повторим, что ценны возможности «смыслового побега» (или хотя бы маневра). Чай
проникает в самые сокровенные уголки человеческого быта (где-нибудь на Тибете или в
Сычуани). Чай (его сбор, аромат, чаинки) – в тысячах пословиц и метафор. Через него
«отмыкаются» многие смыслы. Интересно (например, на уроках русского языка или
литературы) поискать эти метафоры, описать событие или сцену через «чайную»
символику. Здесь очевидно пересечение с «Технологиями» (которые, в свою очередь,
нередко «протекают» через территорию Речи).
Соляные фермы и шахты. Задание: восстановить по действиям бангладешского
фермера сам механизм соледобычи (в огороженные и выровненные участки
натаскивается морская вода, которая испаряется под действием солнечного жара, а
соль собирается). Интересно, что на русском Беломорье механизм соледобычи был
обратным: лившаяся в центре лабиринта вода, идя к его наружным завиткам,
постепенно вымерзала, по ходу все больше солонея. Соляное озеро (Тринидад и Тобаго).
Знаменитая соляная шахта в Величке; «Тайная Вечеря» (Польша). Соляные караваны.
Лёд. Лëд для скорпиона? На пном-пеньском (Камбоджа) рынке лëд продается на
равных с остальными товарами. Попрятать Неву по погребам. Упоминание о продаже
невских ледяных глыб есть в «Евгении Онегине» (и уроке о нем). Три автомата по
продаже льда. Автоматы в Индии, Нью-Йорке и Канаде – где лëд будет востребованнее
и дороже? Понятно, что в Индии он нужнее всего. А вот с ценой возможны варианты
(нью-йоркский лëд может предполагать низкую эластичность спроса и заметно
бóльшие доходы населения). Фабрика по выработке льда. Демрарские окна. Демрарские
окна были лишь в хороших домах – почему? Лëд был дорог (его привозили издалека, а
холодильных установок, разумеется, ещë не было) и доступен только состоятельным
гражданам. (Сюжет имеет пересечение с «Биологией»). В бытовой практике многих
советских людей окна были источником не жара, а холода. Продукты хранились в
деревянных заоконных ящиках (или вывешивались в авоськах за форточками); на
полочках между двойными дверями (как правило, кухонными – с чёрной лестницы); на
пиленом льду подвала. Между оконными рамами на ватной подстилке дозревала
антоновка. Под окнами в кухне, бывало, встраивались «холодные шкафы». Во дворах
иногда стояли снеготаялки («демрарские окна наоборот»): короба (часто – с
подогревом), в которые сгружался снег. (Так можно осуществлять «перекличку»
практик).
Имеет смысл поискать киноиллюстрацию. Например, непосредственно с темой льда
связано действие корейского комического боевика «Большое ограбление». XVIII век,
династия Чосон, время правления короля Ёнчжо. Лëд баснословно дорог. Здесь: ледяные
кладовые, добыча льда, «ледяная» монополия, праздничные раздачи льда и т.д.
Бивни. Любят ли слоны бильярд? Горит браконьерская алчность.
Раковины каури. Древнекитайские «сейфы». Монета в раковине, раковина на монете.
«Гажья головка».
Железные деньги.
Денежное дерево.
Льняные деньги. Туринская Плащаница.
Деньги острова Яп.
Китовый ус.
Анархист и бартер.
«Давай и бери».
«Скрепка Страдивари».
В 1945-м году английский экономист Роберт Рэдфорд опубликовал в журнале
Economica статью под азванием «Экономическая организация лагеря военнопленных».
Автор рассказывал о своей жизни в лагере и экономических отношениях между
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заключенными (самая известная часть статьи – о том, как сигареты становятся
универсальным средством обмена, то есть де-факто деньгами). В лагере заключенные
жили на одинаковом режиме, не предполагавшем никакого производства. То есть
экономика была закрытой и фиксированной. От немцев заключенные получали очень
мало, поэтому основными товарами для обмена выступали продукты из посылок от
Красного Креста. Даже этого обычно не очень хватало, но регулярно каждый
заключенный получал пакет (идентичный для всех) с сигаретами, мясом, морковью и
некоторыми другими вещами. Сначала обмен ограничивался прямым бартером, но
постепенно стали появляться и более сложные сделки. Тем не менее рынок еще только
зарождался. Автор слышал историю о священнике, который начал с пятью
сигаретами и банкой сыра, а закончил с целой новой посылкой в дополнение к своему
стартовому капиталу. Вопрос: Могло ли такое случиться, и если да, то каким
образом? Ответ к загадке.
В «Республике ШКИД» действует некий Слаёнов – «великий ростовщик» Шкиды: он
начинает спекулировать хлебом, подкармливая старших, создаёт себе мощную охрану,
и вскоре вся школа (кроме Янкеля) попадает к нему в зависимость.
Китайские погребальные деньги. Инфляция в Преисподней.
Устричные фермы.
Этот сюжет также связан с темой денег. Надо постараться по нескольким
слайдам понять, о каких промыслах идет речь.
Алмазные промыслы Африки.
Здесь добывают алмазы, а где – их высокую стоимость?
В мире всего несколько предприятий, занимающихся переработкой колумбитовотанталитовой руды в термостойкий танталитовый порошок... После переработки
танталитовый порошок сбывается компаниям, производящим конденсаторы и прочие
компоненты индустрии хай-тек, которые в свою очередь поставляются в цеха сборки
мобильных телефонов (см. www.agentura.ru/dossier/congo/). Неправительственными
организациями в Бельгии была проведена компания под лозунгом «Нет крови на моем
сотовом телефоне! Остановите войну в Конго!». См. 82-минутный фильм «Кровь в
мобильном» («Blood in the Mobile» is a documentary by director Frank Piasecki Poulsen).
Тема: «Общественные акции». The Rainforest Foundation и т.д. (www.wri-irg.org/).
Тема: «Документальное кино». Документалистика Майкла Мура и др.
Сравним бриллианты и жемчуг.
Бриллианты – слишком тверды (неделимы), имеют слишком высокую стоимость (не
годятся для частных мелких сделок, с которых и начинается обмен), слишком не
равноценны по стоимости, требуют экспертных знаний для своей оценки.
Достоинства – компактность, прочность (качество может быть и обузой, и отрадой
одновременно: такого рода «двойственные» качества как раз и создают колеблющиеся,
«мерцающие» оценки, когда обстоятельства преображают саму ситуацию).
Музей алмазов в Тель-Авиве. Можно провести конференцию по виртуальной оценке
значимости (ценности) различных минералов для разных эпох и регионов.
См. Важные элементы для "зеленой" энергетики . Неодим, диспрозий, тербий и
т.д. Компания «Планетарные ресурсы» (www.planetaryresources.com) предполагает
добычу полезных ископаемых (металлов платиновой группы и др.) на астероидах. Где
главным образом добываются эти металлы сегодня?
Сырные залоги и пармезановый тур.
Очевидное пересечение и с «Технологией», и с «Информатикой». Некоторые сюжеты
повторялись намеренно, дабы создать понимание возможности тотального разговора,
сквозного обсуждения. Таких совпадающих сюжетов оставлено всего несколько (могло
бы быть гораздо больше), чтобы не транжирить пространство презентаций.
Почему «капитал»?
Что за зверь? Куна, веверица, резана, ногата.
Обрезки дирхема.
Бонус для покупателя: кошка к корове или корова к кошке?
О таньге. Сколько грошей в алтыне? Пословицы.
Задание. Растолкуйте смысл пословицы. См., например, пословицы на http://www.admarginem.ru/ (могут предлагаться случайным выбором).
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Объясните смысл пословиц «Живет в Вятке, да ходит в однорядке» и «В Тулу со
своим самоваром не ездят». Найдите другие похожие пословицы.
Странная пара: алтын и грош. Они пришли из разных денежных систем (восточной
и западной), и оба прижились. Порознее их происхождение видно хотя бы из
метрического различия (рубль на три не разделишь – вероятно, требуется
шестидесятеричная система). Что общего у гроша с боксерским носом? Без лица.
Златники и сребреники.
Гривна, гривенник, загривок.
Целовальник и целковый.
«Копьевые» и «мечевые». «Собачьи» деньги. Сабляница.
Вообще, монета – замечательный исторический документ. Тема надписей на монетах,
монетных девизов. На английской двухпенсовой монете надпись гласит: «Каждый
смертен». А на американских монетах: «Надейся на Бога». Девизы на денежных знаках
появились очень давно. На динаре халифа Насир Лид-Дина была выбита такая мудрость:
«Жизнь – час, употребляйте ее на дела благочестия». На московской «деньге» князя
Василия Тёмного – «Оставьте бездушие и живы будете!». Тема «монетных»
специалистов. В Древнем Риме пользовались почетом и уважением аргироскопы. Их
освобождали даже от налога. Что же это за должность? В то время поток фальшивых
монет наводнил страну. Аргироскопы должны были, испробовав металл на зуб,
определить его подлинность: золото, серебро или медь. Тема исторических анекдотов,
казусов и т.д. 20 июня 1791 года Людовик XVI тайно бежал из революционного
Парижа. Вместе с ним пытались спастись королева и дети – все переодетые
простолюдинами. Путь их лежал к границе Бельгии. На почтовой станции в Варенне
остановились, чтобы сменить лошадей. Дочь почмейстера узнала короля по профилю на
золотом луидоре. («Я познаю мир», «Экономика»). Филиппа IV Красивого прозвали
«Красноносым» (в чеканимых им золотых монетах было столько меди, что со временем
нос короля на монете краснел).
Многочисленны сюжеты из русской истории, связанные с темами денег, банков и т.п.
Вот примеры из книг «Деньги» журнала «Коммерсантъ Деньги» (рубрика «Story»).
А.Д.Меншиков: от пирожного лотка до генералиссимуса (и высылки в Берёзово со ста
подводами
пожитков).
«Меншиковы
гривенники»
–
пробная
партия
общегосударственных монет с вензелем Меншикова. Ненавидевший свою мать
(Екатерину II), Павел сжёг на Дворцовой площади на 5 млн рублей бумажных
ассигнаций. Павел велел перелить в монеты столовое серебро царской фамилии («Я
буду есть на олове»). Рыночная стоимость серебряных сервизов составляла около 800
тысяч рублей, из них удалось отчеканить примерно 50 тысяч рублей. По инициативе
советника Вута в 1797 г. был создан «Банк вспомогательный для дворянства»
(дворянские банки, помогавшие, например, дворянам, пострадавшим от пугачёвского
восстания, были и при Екатерине II), куда крестьяне могли заложить крепостные души.
Уже в первый день деятельности Банка братьям Куракиным была выдана ссуда под
залог имения в Псковской губернии. Ссуды выдавались ассигнациями. Банк пришлось
закрыть из-за инфляции и банкротства дворян. Государственные банки для дворянства
были первыми ипотечными банками в России. Они могли осуществлять не только
выдачу ссуд дворянам, но и вкладную и переводную операции, эмиссию банковских
билетов и т.д. Деятельность банков не носила коммерческого характера, а выданные
кредиты отличались низкой ликвидностью.
Девизы на монетах – возможное пересечение «Русского» с «Английским».
Fugio Cent: On April 21, 1787, the Continental Congress of the United States authorized a
design for an official copper penny later referred to as the Fugio cent because of its image of
the sun shining down on a sundial with the caption, "Fugio" (Latin: I flee/fly). This coin was
reportedly designed by Benjamin Franklin; as a reminder to its holders, he put at its bottom the
message, "Mind Your Business". The image and the words form a rebus meaning that time
flies, do your work. This design was also used on the "Continental dollar" (issued as coins of
unknown real denomination, and in paper notes of different fractional denominations) in February 1776. Some historians believe that the word "business" was intended literally here, as
Franklin was an influential and successful businessman. Given Franklin's history publishing
aphorisms, it may have been intended to mean both monetary and social business. The reverse
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side of both the 1776 coins and paper notes, and the 1787 coins, bore the third motto "We Are
One" surrounded by thirteen chain links, representing the original thirteen colonial states.
History of 'In God We Trust': The motto IN GOD WE TRUST was placed on United
States coins largely because of the increased religious sentiment existing during the Civil War.
Secretary of the Treasury Salmon P. Chase received many appeals from devout persons
throughout the country, urging that the United States recognize the Deity on United States
coins. From Treasury Department records, it appears that the first such appeal came in a letter
dated November 13, 1861. The use of IN GOD WE TRUST has not been uninterrupted. The
motto disappeared from the five-cent coin in 1883, and did not reappear until production of the
Jefferson nickel began in 1938. Since 1938, all United States coins bear the inscription.
Indian Head cent, Coal scrip и т.д. (см. Historical currencies of the United States).
В чём особенность так называемого Иронического трояка (трёхгрошовика)
Сигизмунда II Августа?
Про кур и чешую. Ефимок с признаком. Талер, доллар, ефимок. «Чешуйчатой»
рукой. «Нидерландские пословицы». Попробуйте истолковать несколько сцен из
брейгелевских «Пословиц». Деньги большие и маленькие. Сколько в копейке
полполушек? Увесистый гонорар.
«Рупия» или «рубить»? Длинный рубль.
Карбованец и червонец. Сколько рублей в червонце?
Сколько это – 3 копейки? Цены XVII века.
О копилках и менялах. Про менял много рассказано в «Информатике».
Наличные и безналичные. «Серебряная ангина». Банковские записки и
бонистика.
«Катька» или «Катенька»?
О дизайне. «Алые» и «косые». «Стольники» и «штуки». «Треды» и «энеды».
Дензнаки.
«Ильич» и Предтеча. Михаил Ардов, «Мелочи архи…, прото… и просто иерейской
жизни»: «Но вот наступил День Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи.
Новоназначенный священник открывает первую попавшуюся поминальную книжечку и
обнаруживает там не рублёвку, а десятку. Сначала он решил, что кто-нибудь это
положил по ошибке. Однако и в другом поминании, и в третьем – всюду десятки. Его
недоумение рассеял отец настоятель. Он объяснил, что это – местный обычай.
Основывается он на том, что на десятке в отличие от меньших купюр отдельно
напечатана голова Ленина. И по этой причине считается обязательным передавать в
День Усекновения главы Иоанна Предтечи в Алтарь именно десятки…» (см. Иоанн
Креститель).
Чаевые и пивные. По приведённым рекомендациям (примерным расценкам
«поощрения» за различные услуги) возможно составление процентных задач.
Ростовщики и лихоимцы.
С клеймом и гуртом.
В гости сотоварищи.
Почему не любят мытаря? Дерево мытаря Закхея.
Купцы пошлые и непошлые.
Чем интересен «интересный» человек?
Петровские сказки и бородовой знак. Какова связь этих знаков с Северной войной?
Кто их отменил? (Екатерина II). Что такое «бородовая копейка»?
Луидор.
О деньгах – цитаты (из Ю.Федосюка) и картинки.
Полушка. Денга. Грош, семитка. Алтын. 4 копейки. Пятак. Гривенник. Выпуклые
точки для неграмотных. Пятиалтынный. Двугривенный. Четвертак. Полтинник.
Восьмигривенный. Рубль, целковый, монет, билетик. Империал. Червонцы (российские
и советские). Четвертная, угол. Государственная или катеринка. Ассигнации,
банковские билеты.
«Вам серенькую или беленькую?».
Про деда и бабку.
Депозитные и ломбардные билеты. Купоны. Векселя.
Рубль сестрорецкий. Рубль императора Константина 1825 г. Русы. Монеты из
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платины. После раздела Польши. Кожаные деньги. «Местные» деньги. СталинНиязов.
Это – лишь немногие из возможных примеров. Вот один из последних казусов. В США
была высказана идея (поддержанная, например, П.Кругманом) чеканки платиновой
монеты достоинством в один триллион долларов (американский Минфин может
чеканить платиновые монеты любого номинала), которая, будучи депонированной в
ФРС, позволила бы решить проблему повышения «потолка» госдолга. Такая монета
весила бы более 20 тысяч тонн и имела диаметр 70 метров при толщине в 30,5 см.
Деньги от Андрея Бильжо.
Можно придумывать свои купюры (например, по случаю тех или иных новостей и
событий, исторических вех или литературных произведений). Так, выпуск банкноты в
десять фунтов стерлингов вызвал бурное обсуждение кандидатур для размещения на
ней. Более трети британцев высказалось за Д.Бэкхема (среди прочих: The Beatles,
фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, певец Робби Уильямс, принцесса Диана, Стивен
Хокинг, Шекспир и т.д.).
Монета в честь монеты. Божественные лики. Лепта. Дукат.
Весы для взвешивания денег. Меры, шкалы, гирьки и т.д.
Краткая история денег. Раковины. Электрум. Дарики. См. Currencies of Africa.
Золото – обратный отсчет.
Форт Нокс. Клондайк. Золото инков. Сокровища гномов.
"Осторожно, люди!": золото и деньги. Среди фильмов о Джеймсе Бонде есть
картина Goldfinger. В руки суперагента 007 попадает золотой слиток, и он мимоходом
замечает, что этот кирпич из чистого золота стоит 5 тысяч фунтов. Стандартный
банковский слиток, этакий золотой кирпич, содержит в себе 400 тройских унций. В
1964 году, когда показывали фильм, одна унция стоила 35 долларов, а весь слиток,
соответственно - 14 тысяч. Курс фунта был высокий, за него давали 2 доллара 80
центов, поэтому сценаристы выдали совершенно правильную цифру в 5 тысяч фунтов.
Теперешняя цена золота - примерно 1580 долларов за унцию, поэтому слиток в руках
Джеймса Бонда имел бы цену в 632 000 долларов. При обменном курсе почти 1,5
доллара получаем итоговую цифру - 421 333 фунта стерлингов.
Фальшивомонетчество. Защита российского рубля. «Холячею монетой».
«Немецкие фунты» (об операции по изготовлению фальшивых фунтов в фашистской
Германии – в «Информатике»). Задолго до Наполеона и операции «Крюгер» (ещё в 1470
г.) миланский герцог Галеаццо Сфорца начал печатать венецианские деньги, надеясь
подорвать экономику Венеции. Во время «Эры банковской свободы» (начавшейся в
США в 1837 г. по воле президента Э.Джексона) каждый государственный банк (коих
было больше 700) печатал купюры. Понять, как должен выглядеть «подлинный»
доллар, стало почти невозможно. По данным Fed, около трети всех долларов были в
эту пору фальшивыми. Уже в наши дни исключительные по качеству подделки
американских банкнот изготовлялись Северной Кореей. Для борьбы с этими
«супербанкнотами» Штаты приобрели меняющую цвет краску SICPA. (См. К.Кармин,
«Гуд бай, доллар»).
Почему у российских фальшивомонетчиков наиболее популярны пятитысячные
(наиболее защищённые) купюры? Имеет ли смысл введение в оборот купюры номиналом
в 10 тыс. рублей?
«Жизнь не по средствам».
Что можно было купить на рубль 100 лет назад.
Цены пушкинского времени.
Дополнение к урокам «Литература. Евгений Онегин».
Китай – на деньгах.
П.Крылов. Деньги как путеводитель.
Тема: «Деньги и поэзия».
Деньги пахнут (Андрей Вознесенский). Андрей Усачев - «Дело было в понедельник».
Money. BY PHILIP LARKIN (Poems Of Money, http://www.poetryfoundation.org/)
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Quarterly, is it, money reproaches me:
‘Why do you let me lie here wastefully?
I am all you never had of goods and sex.
You could get them still by writing a few cheques.’
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So I look at others, what they do with theirs:
They certainly don’t keep it upstairs.
By now they’ve a second house and car and wife:
Clearly money has something to do with life
– In fact, they’ve a lot in common, if you enquire:
You can’t put off being young until you retire,
And however you bank your screw, the money you save
Won’t in the end buy you more than a shave.
I listen to money singing. It’s like looking down
From long french windows at a provincial town,
The slums, the canal, the churches ornate and mad
In the evening sun. It is intensely sad.

Руслан Хазарзар. Зачем Иисусу обол Харона?
Фуко. Слова и вещи.
Галкин. Сундук Чезаре Спада.
Религия бедности.
Успенский. Деньги в похоронном обряде.
Кротов. Богочеловеческая комедия. Здесь и далее: цитаты из главок.
Кротов. 30 год: так сколько получил Иуда?
Кротов. XVII век: от пистолей до пиастров.
Кротов. XIII век: спрос на деньги – спрос на свободу.
Кротов. Из истории второго столетия: деньги и немного врачебного сарказма.
Кротов. Деньги в I веке.
Гаков. Старорусский лайфстайл.
Кротов. Деньги между двумя мировыми.
Кротов. Уровень жизни в России после Второй мировой войны.
Кротов. Милитаризм и голод 1946-47 гг.
Кротов. 1890 год: деньги классиков.
Кротов. Деньги в России Пушкина. К «онегинскому» уроку.
Кротов. Хлеб насущный.
Кротов. Россия за триста лет. См. – Миронов.
www.on-island.net/History. «Зато читал Адама Смита». К «онегинскому» уроку.
Манфелд. Парадоксы «Вишневого сада». К «чеховскому» уроку.
Александр Минкин. Нежная душа. К «чеховскому» уроку.
Минкин – о Чехове, «Новая» - о Минкине. К «чеховскому» уроку.
Анекдоты и деньги. См. selishchev.com/.
Фильмы и деньги.
Кейсы из книги «Деньги. Секреты психологии денег и финансового поведения»
(А.Фернам, М.Аргайл).
Темы для самостоятельных социологических и психологических исследований.
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Приложение I. Русский язык и экономика.
Уроки русского языка.
РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ ЭКОНОМИКИ - Златоуст.
Торг... – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову торговый
(относящийся к торговле, ее организации), например: торгбанк, торготдел, торгпредство. ...торг
– вторая составная часть сложносокращенных слов, соответствующая по значению словам торг
(учреждение, ведающее какойлибо отраслью торговли: Мосторг, горторг), торговля.
Охотный ряд – чрево Москвы. В прежние годы Охотный ряд был застроен с одной стороны
старинными домами, а с другой – длинным одноэтажным зданием под одной крышей, несмотря на
то, что оно принадлежало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два дома были
жилыми: дом, где гостиница «Континенталь», да стоящий рядом с ним трактир Егорова,
знаменитый своими блинами. Остальные – все лавки, вплоть до Тверской. Трактир Егорова когдато принадлежал Воронину, и на вывеске была изображена ворона, держащая в клюве блин. Все
лавки Охотного ряда были мясные, рыбные. Задние двери лавок выходили на огромный двор –
Монетный, как его называли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, живо-рыбные и
яичные лавки. Охотный ряд получил свое название еще в те времена, когда здесь разрешено было
торговать дичью, приносимой подмосковными охотниками. Определите по контексту или
составу слова значение следующих выражений: «не обманешь – не продашь», «не по карману», «для
тех, которые почище», живорыбный.
Прочитайте данные ниже словосочетания, обращая особое внимание на произношение согласных
ж, ш, щ, ц. Арестовать царского агента, беспошлинная торговля, богатейшая часть света,
большой торг, внешняя торговля, всеобщий эквивалент, в целом государстве, выплачивать
жалованье, государственный масштаб, дефицит бюджета, дешевизна, дороже флота,
задерживать платежи, занимающихся торговлей, земной шар, иностранные торговцы, называть
горожан, на рубеже XVI–XVII веков, Нижегородская ярмарка, обслуживание сделок, осуществлять
сделки, отчаявшийся купец, порождать истории, решать проблемы, русский купец, содержаться в
летописях, сообщить агенту, специализироваться на обмене, ставшая значительной, строящийся
корабль, сформироваться позже, французский путешественник, царьреформатор, центральная
площадь.
Особенно бурное развитие торговля получила в петровскую эпоху. Современные формы рынка
стали зарождаться на рубеже ХVII—ХVIII веков. Их развитию способствовала политика, которую
проводил в России Петр I. Царюреформатору приходилось решать многие проблемы рыночной
экономики: увеличение производства товаров, печатание денег, дефицит бюджета, выплата
жалованья чиновникам, внешняя торговля, кредиты. Предприниматель государственных
масштабов, Петр I пытался соблюдать правила честного бизнеса, хотя годами не выплачивалось
жалованье чиновникам, задерживались платежи иностранным поставщикам, что порождало
много «историй». В 1715 году, например, отчаявшийся английский купец Рабузин при неуплате
кредита (за строящиеся три корабля по заказу Петра I) арестовал царского торгового агента и не
выдал сами корабли. Петр I принял срочные меры по отправке грузов Рабузину, сообщая
арестованному агенту, что они «с избытком покроют долг», «...кредит и слово дороже всего
флота...».
Бешеные деньги – большие деньги, легко доставшиеся и расходуемые крайне нерасчетливо.
Карманные деньги – деньги, выделенные на мелкие личные расходы.
Хорошие деньги – достаточно большие, значительные по количеству.
Шальные деньги – деньги, доставшиеся легко, без особого труда.
При деньгах (быть) – (быть) с деньгами, иметь деньги.
Бросать деньги (бросаться деньгами) – тратить безрассудно, расточать деньги.
Бросать (или кидать, швырять и т. п.) деньги на ветер – бесцельно тратить, расточать зря.
В России в ХIV веке процесс огосударствления и приватизации земель шел параллельно. Иван
Грозный в массовом порядке конфисковывал имения опальных бояр и «сажал» на них опричников.
Екатерина II передавала завоеванные и обращенные в собственность государства территории
фаворитам и приближенным вельможам. Ею же законодательно «Манифестом о вольностях
дворянства» (1762 г.) была закреплена за дворянством частная собственность на землю. В ХVII —
ХVIII вв. в России государство владело арсеналами, верфями, горнодобывающими предприятиями,
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суконными и полотняными мануфактурами, большая часть которых впоследствии
приватизировалась. Почти до конца ХIХ в. в России отдавалось на откуп право торговли водкой.
М.С. Студентский, автор книги «Биржа, спекуляция и игра», изданной в конце прошлого века,
писал: «...Спекуляция является великим двигателем и регулятором человечества, несомненно, в ее
деятельности возникают и злоупотребления. Рядом с гением, спекулирующим своим
изобретением, со смелым купцом, предугадывающим, на свой страх и риск, будущий урожай и
делающим большие запасы хлеба. Рядом с финансистом, который, делая сбережения и собирая
чужие капиталы, дает возможность государству и большим компаниям помещать их займы и
совершать важные общественные работы. Рядом с этими всеми тружениками... появляется
спекулянт, недостойный этого названия, спекулянт недобросовестный, игрок, который
обманными изворотами стремится нажить состояние путем разорения других. Подобная
спекуляция, бесчестная и позорная, должна, без всякого сомнения, быть караема, как обман и
мошенничество, с помощью коих она действует. Но запрещать ее вообще, вместо того, чтобы
карать ее проделки, — значило бы убивать спекуляцию действительную, плодотворную и
полезную; в видах предупреждения немногих отдельных разорений можно разорить страну и
воротить человечество к его первобытному состоянию...».
Расскажите о качествах бизнесмена (делового человека), раскрывая значение приведенных ниже
фразеологизмов:
Деловой человек не строит дом на песке, не строит воздушных замков.
Деловой человек смотрит в оба.
Деловой человек не сидит у моря и не ждет погоды.
Деловой человек не бросает слов на ветер.
Деловой человек умеет находить общий тон.
Деловой человек вертится как белка в колесе.
Шапка Мономаха – непомерно тяжелая и ответственная работа. Не боги горшки обжигают – не
очень сложная, как кажется на первый взгляд, работа. Входить в курс проблем – включаться,
знакомиться с проблемами, делами, работой. Финансовая система в развале – финансовая
система разрушена. Запускать руку в чужое хозяйство – присваивать что-либо чужое
(преимущественно о чем-либо казенном, государственном). Отдать на откуп – отдать за деньги
исключительное право на что-либо.
Объясните: копипаст, байбэк, скриншот, инфографика, спойлер, бэби-бокс, флешмоб, прайвеси,
драфт, маржа, гуглить, Дорожная карта, горячая линия, кофе-брейк, кондоминиум, волонтёр,
байопик, аутлет и сток, ньюсмейкер, мейнстрим, ресепшн, шоурум, коуч, фейк, омбудсмен, фидбэк,
бэкграунд, блэкаут, стартап, лоукостер, шорт-лист, вендинг, тренд, ритейлер, мультиплекс,
камбэк, дедлайн, бонус, фаст-фуд, хипстер, таунхаус, экстрим, ток-шоу, хедхантер (Русский язык,
21 век: новые заимствованные слова).
Текст и статистика.
Компьютерный анализ текста. Коррекция текста с помощью различных инструментов его
проверки и правки. См. Семантический анализ текста онлайн, Адвего; Проверка удобочитаемости
документа - Word - Office.com; Online анализ и статистика текста - GSgen.RU; WordStat - Provalis
Research; Программа для подсчета символов, слов, запятых и знаков в тексте; Сервисы анализа
статистики текста и т.д.
Статистический анализ текста используется и в психологии, и в криминологии. И при
необходимости авторской атрибуции текста. В российской практике горячие дебаты были вокруг
авторства «Тихого Дона» (М.Шолохов или Ф.Крюков?). См. ФЭБ: ЭНИ "Шолохов" - Русская
литература и фольклор (Г.Хьетсо и др., Кто написал «Тихий Дон»?); ЛингвоАнализатор - Русская
фантастика и др.
Язык и механизмы экономической модернизации и адаптации.
О РОЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕГИОНАХ КАВКАЗА. Ведущим мотивом к изучению русского языка у
народов Карачаево-Черкесии стала потребность в экономических связях еще в дооктябрьский
период. Основная функция русского языка в то время заключалась в том, что русский язык на
территории нынешней Карачаево-Черкесской республики был языком торговли и бытовых
контактов. Несмотря на то, что царское правительство использовало русский язык как средство
угнетения других национальных языков, передовая русская наука, культура и общественная мысль
несли свет знаний малым по численности народам.
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Языковое разнообразие и его влияние на экономические и политические решения. Какие факторы
влияют на склонность людей к изучению иностранных языков? Понятно, что есть ряд причин
неэкономического характера, таких как желание читать литературу в первоисточнике, красота
языков и т.д., а также ряд причин экономического свойства (например, увеличение ожидаемого
роста дохода). Можно объединить эти факторы под абстрактным термином «выгоды от
общения», как это сделано в основополагающей статье (Selten, Pool, 1991), где авторы
рассматривают модель всего мира, в которой каждая нация из конечного списка представлена
континуумом населения, размещенном на отрезке своей длины, интерпретируемой как общая
численность данной нации. Внутри каждого отрезка индивидуальная неспособность изучать
языки является возрастающей функцией, так что издержки от изучения любого фиксированного
набора языков увеличиваются по мере продвижения слева направо внутри соответствующего
отрезка. Напротив, выгоды от общения для каждого индивида определяются одинаково – числом
людей, с которыми он может общаться хотя бы на одном из этих языков. При этом авторы
предполагают, что все жители мира одновременно выбирают, какой набор языков учить.
Хотя включение в модель торговых связей помогает лучше объяснить ведущую роль английского
языка, а также некоторое отставание по распространенности французского и немецкого, однако
оно не способно дать ответ на вопрос о причинах существенного отставания испанского
(действительно, во всех странах Евросоюза, кроме Франции, более 95% населения не знают
испанского языка). Вероятно, основных причин здесь две. 1. Большая часть испаноговорящего
населения проживает в Латинской Америке, далеко за пределами Евросоюза. Следовательно,
социальные и культурные связи с испаноговорящим населением оказываются менее сильными, чем
со странами-соседями. В Евросоюзе на испанском языке говорят в 2,5 раза меньше жителей, чем на
немецком и в 1,5 раза меньше, чем на французском. 2. Длительная изоляция Испании в период
военной диктатуры Франко с 1939 по 1975 г. Несмотря на то что в настоящее время Испания
является демократическим государством, развиваются торговые и культурные связи с другими
государствами Евросоюза, а также туризм, но 40 лет изоляции значимо повлияли на стремления
людей изучать испанский язык.
С.Г. Тер-Минасова «Война и мир языков и культур». Поскольку главным средством общения и
культур, и людей, их представляющих, является язык, одним из свидетельств диалога как
взаимодействия культур оказываются заимствования из других языков. Количество и качество
заимствованных слов и выражений позволяет судить о масштабах диалога культур. В настоящее
время лавина (чтобы не сказать политнекорректно – засилье) англицизмов во многих языках и в
частности в русском приняла такие размеры, что в оборот вошел лингвистический
термин агнонимы – слова, непонятные или плохо понятные своему народу.
А.Шустов: Русский мир сужается. В Казахстане стремление укрепить позиции государственного
языка выразилось в реанимации идеи его перевода на латинский алфавит. Президент Н.А.
Назарбаев в послании «Стратегия «Казахстан-2050» поручил к 2025 г. проработать вопрос
перевода казахского алфавита на латинскую графику. Язык, по словам президента - один из
главных консолидирующих факторов казахской нации, и поэтому он должен быть современным и
активно использоваться во всех сферах жизни общества. Для этого нужно не только перевести
его на латинскую графику, но и модернизировать сам язык с тем, чтобы сделать его способным
выполнять коммуникативные функции и располагать для этого соответствующей
терминологией. Латинизация алфавита будет сопровождаться расширением сферы применения
казахского языка. К 2025 г. им должны владеть 95% жителей страны. В результате через 10-12
лет должно появиться целое поколение, поголовно владеющее казахским языком, который станет
языком повсеместного общения. Идею перехода с кириллицы на латиницу в Казахстане стали
активно обсуждать после того, когда в октябре 2006 г. Н. Назарбаев заявил о необходимости
рассмотреть этот вопрос. В Центральной Азии на латинский алфавит уже перешли Туркмения и
Узбекистан. Причем опыт их перехода,скорее, негативный, поскольку минусов (снижение уровня
грамотности населения, трудности с переводом учебной и научной литературы и т.п.) оказалось
гораздо больше, чем плюсов. Для Казахстана введение латиницы будет иметь гораздо более
серьезные последствия. Около 1/5 его жителей по-прежнему составляют русские, а совокупная
доля русскоговорящих жителей республики достигает 85%. Переход на латиницу неизбежно
усилит этнокультурные различия между казахами и русскими, а также вызовет усиление
миграционного оттока русских и других европейских этносов. В культурном плане отказ от
кириллицы приведет к усилению отчуждения от России. При этом никакой интеграции

130

Казахстана в мировую коммуникационную среду ожидать не стоит, так как с графической
основой алфавита эти процессы напрямую не связаны.
Китайский город Суйфэньхэ граничит с дальневосточным районом России, здесь находятся два
КПП первой категории: железнодорожный и автомобильный. В последние годы торговый оборот г.
Суйфэньхэ с Россией все время занимает 10% общего объема товарооборота между Китаем и
Россией. Суйфэньхэ – золотой КПП китайско-российской торговли. Здесь русский язык
представляет необходимые навыки для занятия торговлей и открытия своего бизнеса, почти
90% жителей города говорят по-русски. Русский язык как ключ к успеху - CCTV - INO TV: C 2000 года
спрос на знатоков русского языка в Китае резко вырос. Причина этого – усиление российскокитайского сотрудничества практически во всех сферах. Молодые специалисты требуются не
только на севере страны – где они способствовали бы торговле между соседними странами.
Велика в них потребность и на юге Китая, где экономика ориентирована на экспорт.
Http://strategy2020.rian.ru/ (Незнание русского языка): «Приток мигрантов к нам в экономику
просто необходим», – заявила Е. Егорова на пресс-конференции «Русский язык – один из важнейших
элементов интеграции мигрантов в российское общество. Более 80% мигрантов приезжают в
Россию из стран СНГ. «Надо понимать, что сейчас это не то единое языковое пространство, что
существовало первое время после распада СССР», – объяснила эксперт. Молодое поколение, которое
наиболее миграционно активно, знает русский язык намного хуже, чем люди 40–50 лет. «Незнание
языка ведет к тому, что мигрант не стремится общаться с остальным обществом», – добавила
Екатерина Егорова. Эксперт полагает, что, для того чтобы не обострять проблему
«противостояния коренного населения и приезжающих к нам, в первую очередь необходим язык».
Незнание элементарных основ языка и основ российского законодательства ведет к тому, что
мигранты объединяются в диаспоры, главы которых фактически ведут все официальные дела
остальных мигрантов. Часто возникает сговор между недобросовестными работодателями и
главами диаспор, которые практически «сдают в аренду» мигрантов на кабальных условиях, без
трудового договора. Если бы мигранты знали русский язык и основы трудового и миграционного
законодательства, то этого можно было бы избежать.
Перспективы развития образовательного сотрудничества. Мы должны превратить русский
язык в «язык успеха», то есть молодые люди из стран СНГ должны видеть, что знание русского
языка может обеспечить им успешную карьеру в будущем. Они должны убедиться, что русский
язык не менее конкурентоспособен, чем международный бизнес-язык – английский. Только в этом
случае мы сможем расширить поле присутствия русского языка в молодежной среде, ведь
«вымывание» русскоязычного сегмента происходит как раз за счет молодежи, в то время как
старшее и среднее поколения сохраняют приверженность русскому языку.
Русский язык - Сайт Игоря Гаршина. В списке самых распространенных в США языков русский
занимает 10-е место (всего население Соединенных Штатов говорит на 322 языках). Русский язык
можно услышать во всех 50 штатах. Количество его носителей – 706 240 человек. При этом самое
большое число русскоговорящих американцев проживает в штате Нью-Йорк (30,98% всех
носителей русского языка), наименьшее – в штате Вайоминг (0,02%). Помимо Нью-Йорка, в первой
десятке штатов, где распространен русский, также значатся Калифорния, Нью-Джерси,
Иллинойс, Массачусетс, Пенсильвания, Вашингтон, Флорида, Мэриленд и Орегон. Кейс. Проверить
данные и объяснить причины такой «географии» русского языка в Соединённых Штатах.
Аутсорсинг. Индия. «Плоский мир» Фридмана.
Читать книгу: Плоский мир. Краткая история XXI века - Фридман Томас.
Феррис Тимоти, «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе "от звонка до
звонка" жить где угодно и богатеть». ВСЕ НАЧАЛОСЬ месяц назад. Я как раз дочитал до середины
бестселлер Тома Фридмана «Плоский мир» (The World is Flat). Автор рассматривает аутсорсинг не
только как способ технической поддержки и производства автомобилей, но и как средство
преобразования всех американских отраслей промышленности – от юриспруденции до банковских и
бухгалтерских услуг... Сомья из Индии разыскала одного из моих одноклассников, с которым я давно
потерял связь, а Анакуль из компании YMII («Свой человек в Индии») сделала сводные таблицы в
программе Excel, в которые вошли отчеты о счастливой жизни на пенсии и средние показатели
ежегодной трудовой нагрузки в часах в разных сферах деятельности. Собеседования на эту неделю
назначил третий виртуальный референт из Индии, он же нашел контактную информацию по
лучшим школам кендо в Японии и самым знаменитым учителям сальсы на Кубе... День выдался
чудесный. Я с улыбкой закрыл лаптоп. За завтрак в форме шведского стола с кофе и апельсиновым
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соком я заплатил 4 доллара. Индийским референтам – 4-10 долларов в час. Американским
сотрудникам – сдельно или с продаж.
Culture in the Era of Globalization: Лидерство в сфере аутсорсинга принадлежит Индии. Что
позволило этому государству стать номером один в такой специфической сфере международного
разделения труда? Во-первых, это высокое качество трудовых ресурсов при их относительно
низкой стоимости. Качество технического образования в Индии соответствует уровню
передовых держав (не случайно в США значительную часть профессуры технических и
естественных дисциплин – физики, математики, химии – составляют эмигранты из Индии). При
этом средняя зарплата индийских программистов значительно ниже средней зарплаты их
американских коллег. Во-вторых, это всесторонняя поддержка аутсорсинга государством, в
частности, с помощью законодательства, облегчающего деятельность IT-компаний (например,
Закон об информационных технологиях 2000 г.), а также с помощью государственных проектов,
стимулирующих развитие отрасли (таких, как Программа создания технологических парков по
всей стране). В-третьих, удачное стечение геополитических и социокультурных факторов.
Имеется в виду тяготение индийской деловой культуры к Западу, в частности, англо-саксонским
государствам, и, прежде всего, владение английским языком на приличном уровне всеми
представителями образованного среднего класса, что является неоспоримым следствием
колониального наследия Индии. Большую роль играет и влияние индийской диаспоры в
Великобритании и США, которая поддерживает тесные связи со своей родиной.
Глобализация вышла из моды :: Деловой журнал :: РБК daily: General Electric, Otis Elevator Company,
Master Lock Company... Более 100 американских компаний переводят производства из
развивающихся стран на родину. А про то, что Apple Inc. снова будет собирать ноутбуки не в
Китае, а в США, Барак Обама с гордостью сообщил в новогоднем обращении к нации. Сворачивают
предприятия на чужбине и европейцы. Еще несколько лет назад «переезд» за границу расценивался
как очередной шаг на пути к «глобальной деревне» - миру без границ. Что же пошло не так? Только
ли кризис виновен в «исходе»? Перенос производства из развитых стран в развивающиеся - с
избытком дешевой рабочей силы - был одним из факторов, делающих наш мир «плоским». Идею
«плоского» мира как очередного этапа глобализации предложил в 2005 году американский
журналист Томас Фридман. Суть ее в том, что планета постепенно превращается в единое
производственное пространство с едиными для всех правилами игры. Прошло восемь лет, и
теперь все более очевидно, что процесс повернул вспять. Экономические связи, существующие в
мире, ослабли, отмечает Панкадж Гемават, автор исследования «Мировой индекс глобализации
2012», подготовленного компанией DHL. И если уровень мировой торговли начал
восстанавливаться после провала в 2009 году (хотя еще не демонстрирует докризисных значений),
то прямые иностранные инвестиции (ПИИ), достигнув пика в 2007-м, продолжают падать - сего
дня этот показатель ниже, чем был в 2005-м. Информационные потоки не меняются уже лет
пять, а миграционные - как минимум восемь. Новая «мировая деревня» оказывается не вполне
глобальной. Скорее ее можно назвать региональной. По оценкам DHL, до 60% мирового экспорта и
ПИИ, а также 75% международного туризма замкнуты внутри регионов. Особенно сильны
подобные связи в Старом Свете: 73% экспорта европейских стран приходится на другие
европейские страны, 68% ПИИ остается внутри Европы... Еще недавно Индия была абсолютным
лидером по числу call-центров. Работники этого сектора даже изучали различные акценты
английского языка, чтобы обслуживать клиентов канадских, американских, английских и
шотландских компаний... Однако в последнее время эти компании одна за другой сворачивают свои
индийские call-центры. В качестве причины руководство банка называет участившиеся жалобы со
стороны клиентов. Выходит, неудачным оказался аутсорсинг не только производства, но и услуг.
«Сбежавшая работа» (Outsourced) – комедийный телевизионный сериал, героями которого
являются аутсорсинг и «аутсорсеры».
Язык и политика.
Русский язык стал одним из ключевых пунктов политических выборов на Украине.
В каких областях Украины и почему русский язык получил статус регионального? Какие
экономические издержки и дивиденды может повлечь за собой такое решение?
Эксперт: К середине века Финляндия сильно «обрусеет». По мнению Сёдерлинга, иммиграция в
Финляндию достигнет предела в 2050 году, когда число въехавших в страну людей превысит
миллион. В этом случае мигрантом в Финляндии будет каждый шестой житель. Исследователь
уверен, что на определенном этапе станет актуален вопрос о присуждении русскому языку
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статуса официального языка Финляндии, наряду с финским и шведским. Так уже было в период с
1809 по 1917 годы, когда Финляндия входила в состав России. «Если у нас будут жить сотни тысяч
русских, очевидно, что русский язык и культуру необходимо будет учитывать в системе
образования и на рынке труда».
Знаменитая лингвистическая оплошность. Госсекретарь США Хиллари Клинтон на встречу в
Женеве с Сергеем Лавровым приехала с символичной кнопкой-сувениром, на которой латиницей
было написано «перегрузка» (вместо «перезагрузка»). Mrs Clinton presented to her Russian counterpart
a mock ‘reset’ button as a gift, symbolising US hopes for better US-Russian relations. Hillary Clinton assured
Sergei Lavrov that her staff had “worked hard” to ensure the Russian translation on the reset button was
accurate. According to a smiling Mr Lavrov, however, the word on the button, ‘peregruzka’, meant ‘overloaded’ or ‘overcharged’, rather than ‘reset’. Hits and misses: Translating in a world of error - EMWA. Этот
казус попал в «десятку языковых ляпов» (Hillary Clinton's 'reset' button hits Time Top 10 political
gaffes).
Тема для дискуссии. Наличие не одного, а двух (и более) государственных языков создаёт
положительные или отрицательные эффекты для общества?
Язык и политики. Интеграция с английским языком.
4 politicians' linguistic blunders:
John F. Kennedy. It was a profoundly historic moment. At the height of the Cold War, President Kennedy
stood in West Berlin near the Berlin Wall, which the Soviet Union had built, and declared his solidarity with
the people of the German city. “Ich bin ein Berliner!” the president exclaimed. People in the U.S. – and, perhaps more important, in the Soviet Union – understood Kennedy’s meaning and intent: that he stood by the
people of Berlin. However, to many German people, it sounded entirely different. Due to the president’s Boston accent and because he had included the indefinite article “ein,” it seemed as though he had compared
himself to a pastry. To Germans outside Berlin, a “Berliner” refers to a jelly doughnut.
George W. Bush. Former President George W. Bush was notorious for his mispronunciations, made-up
words, and muddled phrases. There were enough language blunders to fill a book (titled “Bushisms”). Here
are a few of Bush’s greatest hits:
“You teach a child to read, and he or her will be able to pass a literacy test." The president confused the
case of the pronouns, both of which should have been in the nominative case: not "he or her," but "he or she.”
That he was speaking about literacy made the gaffe a particular target of derision.
“When we get the facts, we'll share it with the American people." Another pronoun issue, this time with regard to the antecedent. “It” doesn’t agree with “facts”; he should have said “them.”
“They misunderestimated me.” A case of invented language—specifically too many prefixes. Take out “mis.”
The 'grammar gotcha' and political speech.
Отдельной главы заслуживает «творчество» В.С. Черномырдина.
Цена ошибки. Пересечение с «Английским».
Опечатка, которая стоила 347 000 000 долларов. Одной из самых дорогих опечаток в мире
считается ошибка сотрудника фирмы Mizuho Securities. Эта ошибка стоила компании J-Com,
проводившую IPO на японской бирже, более 347 млн. долларов. Как сообщает Forbes, опечатка была
сделана 8 декабря 2005 года. «Это было обычное утро. Я пришел на роботу в здание японской
биржи. Включил компьютер и не поверил своим глазам когда увидел цену акций J-Com. Она
составляла 1 иену. Когда примерное значение по предварительным прогнозам было больше 600 000.
Я купил акций на все свои сбережения!» – рассказал один из биржевых брокеров, который умножил
за 2 часа свои вложения в 38 раз. Причиной такой ситуации оказалась опечатка сотрудника Mizuho
Securities, который осуществлял техническую поддержку первичного размещения акций. Вместо
продажи 1 акции по цене 610 000 иен, он выставил 610 тысяч акций по цене 1 иены. Брокеры, не
теряя ни секунды начали покупать пакеты акций за мелочные суммы. См. Mizuho Securities, Typing
Error Causes $225M Loss at Tokyo Stock Exchange.
Famous Typos in Literature. To Err is Human: Typos in Literature by Scott Laming. Perhaps the most renowned printing error in history came in the year 1631 when Robert Barker and Martin Lucas, the royal
printers in London, were tasked with printing a new issue of the King James Bible. Their mistake was the
simple omission of the word "not" in a single sentence, and it was to be a grave mistake indeed. The missing
word was smack-dab in the middle of the seventh commandment, causing their edition to read: “Thou shalt
commit adultery”. That edition of the bible was thereafter known as The Wicked Bible, or sometimes Adulterous Bible or Sinners' Bible. Another doozy of a gaffe which had long-term consequences (at least for the
publisher): in April 2010, it came to light that Penguin Australia, who put out a cookbook called The Pasta
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Bible had made the decision to pulp 7,000 copies after it went to print with an error in a recipe for tagliatelle
with sardines and prosciutto - it called for "salt and freshly ground black people". They meant black pepper.
Some classic typos found in various bibles include:
"A man may not marry his grandmother's wife" (Affinity Bible, 1923).
"Let the children first be killed (filled)" Mark vii.27, 1795.
"And if the latter husband ate her (hate)" Deutr.xxiv.3, 1682.
"These are murderers." (murmurers) Jude 16, 1801.
"Is there no treacle (Instead of 'balm') in Gilead?" Jerem. viii.22. 1568
"If any man come to me, and hate not his mother and father...yea, and his own wife (LIFE) also... Luke,
xiv.26, 1810.
См. Wicked Bible (The name is derived from the compositors' mistake: in the Ten Commandments (Exodus
20:14) the word not in the sentence "Thou shalt not commit adultery" was omitted, thus changing the sentence into "Thou shalt commit adultery". This blunder was spread in a number of copies. About a year later,
the publishers of the Wicked Bible were called to the Star Chamber and fined £300 (roughly equivalent to
£33,800 today) and deprived of their printing license). Bible errata (есть перечень опечаток). Error
(Ghost word, False friend и т.д.).
Ослышка. Журналист Джон Кэрролл, ведущий в газете «San Francisco Chronicle» колонку,
посвящённую ослышкам, называет три наиболее популярных англоязычных ослышки:
Gladly, the cross-eyed bear (Весело, косоглазый медведь) вместо Gladly The Cross I’ll Bear (Охотно
понесу я крест) — из старинного религиозного гимна;
There’s a bathroom on the right (Там ванная справа) вместо There’s a bad moon on the rise (Там
всходит дурная луна) — из песни Creedence Clearwater Revival «Bad Moon Rising»;
Excuse me while I kiss this guy (Извини меня, когда я целую этого парня) вместо Excuse me while I
kiss the sky (Извини меня, когда я целую небеса) из песни Джимми Хендрикса «Purple Haze».
Сотрудники телеканала CNN «похоронили»новорожденного сына принца Уильяма. В конце июля
2013 г. мировые СМИ выпускали новость за новостью о ребенке принца Уильяма и Кейт Миддлтон,
и телеканал CNN не исключение. Однако, небольшой погрешности при подготовке сюжета вполне
достаточно, чтобы породить панику. Так, во время выпуска сюжета о новорожденном, в бегущей
строке появилась фраза: «Ребенок объявлен мертвым», сообщает НТВ. Видимо, это была
заготовка, случайно попавшая в эфир. Ошибку заметил и зафиксировал журналист газеты The
Washington Times Джозеф Керл. Снимок экрана он выложил в Сеть, а также написал об этом в
своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.
Инновации в экономике и в языке. События в языке.
Брокеры, дилеры и другие посредники - Грамота.ру. Продолжая анализ слов с родовым значением
«посредник», необходимо также упомянуть неологизм риэлтер. В Америке realtor – агент по
продаже недвижимости (Англо-Русский словарь по экономике и финансам. С. 406). Аналогичное
толкование можно прочесть в выпуске «Московского комсомольца» от 3 июля 1992 г.: «Риэлтеры –
предприниматели, занимающиеся операциями с недвижимостью». Из следующего газетного
отрывка видно, какое отношение имеют риэлтеры к посреднической деятельности: «Как ни
странно, но, судя по опросу специалистов риэлтерских фирм, реакция бизнеса на указ (в заметке
шла речь об изменениях в земельном законодательстве) оказалась довольно вялой... Одни фирмы...
(чисто брокерские конторы, занимающиеся только перепродажей земельных участков) –
ссылались на то, что подобный указ не затрагивает их вид деятельности» (Коммерсант. 1994. 1
февр.). Таким образом, риэлтер может выступать в роли брокера, но с четко определенным
объектом сделок – «земельными участками».
А.Чудинов, Финансовая метафора в современной политической речи:
Фрейм "Финансовая и торговая деятельность".
Слот Финансовая деятельность отдельных лиц и учреждений.
Как известно, финансовые учреждения создаются для того, чтобы получать доход от кредитов и
инвестиций в прибыльные проекты. Клиенты банка могут получать дивиденды от своих вкладов,
"стричь купоны" с облигаций банка. При плохой работе банк ожидает банкротство. Ср.:
Коммунисты хорошо понимают, кто "стрижет купоны" с их антиприватизационной кампании
(Т.Короенков); Ведь что составляет основной капитал медиа-холдинга. Не техника, не
оборудование, а люди. Так что Гусинский должен был вкладывать деньги в том числе и в своих
сотрудников. Гусинскому нужно было инвестировать в людей (Ю.Баграев); Никаких дивидендов от
этой бурной деятельности не достается только тем, кто оплачивает работу политиков,
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рядовым налогоплательщикам (М.Ростовский); Приближение политического банкротства
"Яблока" понимает и сам Явлинский (А.Проханов).
Слот Государственное регулирование финансовых рынков.
Государство организует финансовую деятельность: оно при необходимости проводит
девальвацию и ревальвацию национальной валюты, устанавливает налоги и правила проведения
валютных операций, предотвращает инфляцию, занимается проблемами национализации и
приватизации собственности. Все эти концепты метафорически используются для обозначения
политических реалий. Ср.: Нам грозит девальвация духовных ценностей, результаты которой
могут быть страшнее любой инфляции (Н.Сорокин); Программа-минимум: Рыжков на известные
средства создает фракцию под условным названием "Олигархический депутат", а Володин, в свою
очередь, приватизирует "Отечество" вместе со всей Россией", то есть фракцию ОВР
(В.Александров).
Слот Торговая деятельность.
Стремление прийти к компромиссу, попытки договориться о сотрудничестве и иное
взаимодействие между субъектами политической жизни в современных текстах нередко
представляется как отношения купли-продажи. Ср.: Закон о гимне - это не что иное, как сделка
между бывшей партийной номенклатурой и взращенной ею новой российской буржуазией
(А.Гамов); Прагматично мыслящие молодые коммунисты уже откровенно заявляют о своем
нежелании оплачивать безуспешные попытки Геннадия Андреевича победить на президентских
выборах (К.Сергеев); Участие в выборах было весьма прибыльным бизнесом для иных аутсайдеров
(С.Поршаков). Во многих других случаях финансовая метафора обозначает реальный подкуп
чиновников и депутатов. Ср.: Чиновничество России, славное своей продажностью, продается и
здесь. Две трети водки в России производится полукриминальными дельцами, которые не платят
налоги (А.Брежнев); Против Бориса Абрамовича сработал его собственный прием - покупать не
собственность, покупать людей. Людей Березовского банально перекупили (Е.Анисимов); Кремлю,
который ведает Госдумой и ее голосами (оптом и в розницу) это не понравилось (О.Лурье).
Т.Шмелева, Кризис как ключевое слово текущего момента. Лексические параметры слова
кризис было бы интересно рассмотреть особо в плане сочетаемости в прилагательными (о
множестве разных кризисов уже говорилось), существительными в форме род. п. типа кризис
семьи. Но так как нас интересует текущий финансовый кризис, то остановимся на его
метафорическом представлении в медийных текстах. Если взять только страницы "Известий", то
кризис представлен там следующим образом. Прежде всего, это действующее лицо, субъект
экономической и социальной жизни: у него есть дыхание, которое мы чувствуем на себе; он
подтолкнет нас к большей эффективности; у него есть различные проявления; он может
заткнуть фонтан, причем в самом буквальном смысле слова: на плавучий фонтан напротив
стрелки Васильевского острова в Петербурге нет денег. Действующее лицо это довольно
агрессивное: он изменяет ситуацию, ударяет, и больнее всего ударил по Донбассу; испытывает
нас на прочность; от него страдают и у него есть жертвы. При этом он не вечен (9.04.2009),
что сближает его с человеком. Итак, первая метафора антропоморфная.
Второй можно назвать пространственную: из кризиса можно выйти и можно из него вывести
- значит, это закрытое пространство, однако выход не очевиден, поэтому "Единая Россия" ищет
выход из кризиса. От него можно уехать по какой-то дороге. Но оно имеет глубину и заполнено
жидкостью, поэтому из кризиса можно вынырнуть и достичь дна. Эта жидкая среда создает
стихийность: волны кризисанакрывают одна за другой, все гадают: будет ли следующая?
Стихийность позволяет образовать формы в кризис, как в шторм, в дождь, в метель. Не чужда
кризису и предметная метафора: в его тисках, в его сетях оказываются новые и новые
пострадавшие. Недаром его называют механизмом, вымывающим неэффективный бизнес
(А.Лившиц). Как предмет он может передвигаться: Кризис докатился до розничной торговли
(Новые известия 25.05. 2009); и вращаться, отсюда у него новые и новые витки. За пределами
известинских страниц можно увидеть, что в антропоморфной метафоре усиленно
эксплуатируются семы агрессивности: кризис свирепствует, заставляет, вмешивается. Как
развитие этой метафоры выглядят высказывания с идеей противостояния кризису, борьбы с ним,
преодоления его и победы над ним. Пространственная метафора активизирует вертикаль: Мир
провалился в кризис (Независимая газета 30.12.2008).
Лексика как зеркало меняющегося мира. По языковым заимствованиям можно составить
представление об исторических маршрутах культуры. Здесь очевидный интегративный материал
(например, для уроков английского или картограмм в МХК).
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«Чужесловие» в русском языке и русской ментальности: К началу ХХ в., как указывает «Полный
словарь иностранных слов» В.Смирнова (М., 1908. – 780 с.), русский язык вобрал в себя
многочисленные заимствования из разных языков: 1) финские; 2) норманские (с IX в.); 3) греческие –
от Византии (IX в.); 4) еврейские – через Библию и взаимоотношения с российскими евреями; 5)
тюркские (половецкие) – XI–XII вв.; 6) татарские, арабские и персидские (в период монольского ига);
7) польские (с XVI в.); 8) латинские и немецкие (с XVII в.); 9) голландские и французские (с XVIII в.);
10) английские и итальянские (с XIX в.); 11) шведские, испанские, венгерские, турецкие, армянские,
грузинские, монгольские. В этом многообразии иноязычия автор выделяет 1) «пересаженные на
русскую почву» из иной культурной среды в готовом виде и 2) специальные технические, научные и
отчасти художественные термины, которые вошли в русский язык как результат заимствования
понятий.
Лексический состав английского языка. В разные времена пуристы пытались очистить
английский язык от иностранных слов, заменяя их англо-саксонскими. Один лингвистический
националист писал: «Избегайте латинские производные; используйте краткие выразительные
англо-саксонские односложные слова» (Avoid Latin derivatives; use brief, terse Anglo-Saxon
monosyllable). Ирония в том, что единственное англо-саксонское слово в этом слогане – «англосаксонский»... В XVI-XVII веках в связи с развитием политических и торговых связей Англии и России
в английский язык проникает большое количество русских слов: boyar, tsar, altyn, rouble, copeck,
verst, poud, telega, samovar, vodka, kvass и другие. Позднее, когда Англия становится колониальной
державой, в английский язык проникают слова из языков американских индейцев («moccasin»,
«squaw», «toboggan»), туземцев Австралии («boomerang», «kangaroo»), южной Африки («baobab»,
«zebra», «chimpanzee»), Индии («brahman», «сalico», «cachemere», «jungle».) Из малайских языков в
английский вошли такие слова, как «bamboo», «сookatoo», «gong», «orangoutang».
Слова-паразиты. «Престижная» речь (речь и социальный статус). Язык и круг общения.
«Требуется няня без акцента». Материалы из «Московских новостей» (проект «Русский язык»).
«Речь совсем без слов-паразитов не воспринимается». Из интервью с И.Левонтиной:
Социальная окраска меняется. Со словами «как бы» и «типа» получилось смешно. Потому что
слово «как бы» возникло в качестве слова-паразита (так сказать, паразита) в позднесоветское
время как сугубо интеллигентное слово под влиянием, по-видимому, Достоевского, у которого это
как раз одно из любимых слов. У него такая зыбкая реальность, все непонятно, и это маркируется
словом «как бы». Интеллигенция очень любила это слово, я прекрасно помню те времена. Нужно
было как-то себя противопоставить тоталитарному дискурсу: чрезмерной уверенности,
настойчивости, агрессивности. И интеллигент себя противопоставлял этому всему, употребляя
слово «как бы». Это был другой дискурс – подчеркнуто ненавязчивый, не давящий. Еще сочетание
сугубо книжных слов с матерными – это было то, что противопоставляло интеллигента, с одной
стороны, ханжескому, а с другой стороны, жутко агрессивному официальному дискурсу. Из этой
же серии было слово «как бы». Но ведь потом его значение и социальная окраска сильно изменились?
В том-то и дело. И это очень быстро произошло, с началом перестройки. Слово, как это часто
бывает, спустилось из верхних слоев, и его подхватили. И в первую очередь это сделали такие
жеманные барышни, которые этим словом пытались показать, какие они нежные и эфемерные.
Знаменитая формулировка «Я как бы беременна».
В обществе развито лингвистическое высокомерие. Из интервью с М.Кронгаузом:
Совершенно очевидно, что взрослого человека не переучить. Я по этому поводу рассказываю
байку, которую в свое время рассказывал на лекциях лингвист Виктор Александрович Ицкович. Он
пересказывал сцену из советского фильма, где академик поучает домработницу. Говорит ей: «Что
ж ты опять "ложишь" вместо того, чтобы "класть". Я же тебя учил». На что она говорит: «Да
знаю я, что «класть» надо, но мне жить с теми, кто "ложит"». Человек выбирает свой круг
общения, и следует его установкам, даже если они некодифицированы, непрестижны.
Язык и общество. Речь письменная и речь устная. Граммар наци. Рубрика: Слово и
антислово | Тэги | Московские новости. Несколько выдержек из рубрики.
Б.Берман: В метро, в магазине, на улице – повсюду практически любой монолог поддерживается,
подкрепляется этим словом «короче»... Я не лингвист и не берусь гадать, откуда тут ноги растут,
но предполагаю, что «короче» стало замечательным подспорьем для безъязыкой, в сущности,
толпы: когда нет мало-мальски объемного лексического запаса и нет никакой мыслительной
энергии для ведения нормального разговора, на помощь приходит спасительное «короче».
А.Бильжо: Я часто бываю в Италии – там невозможно зайти куда-то или кого-то встретить,
не сказав buon giorno (добрый день) или buоna sera (добрый вечер). А в ответ ты услышишь: Buona
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serata – ну уж такого чудесного вечера тебе пожелают! У людей это на уровне рефлекса. Я уж не
говорю о слове ciao (привет, пока). Слово стало международным, оно не имеет ни социальных, ни
возрастных границ. «Чао» может сказать ребенок старику, и наоборот. Кстати, «старик» – это я
в хорошем смысле говорю. В итальянском «старик» – это оскорбление, вместо этого там «люди
осеннего возраста». А я вот сейчас оформлял пенсию – так у нас «пенсия по старости». Ну это же
элементарно заменить на «пенсию по возрасту». Слово «старость» – отвратительное,
травматичное, поэтому в цивилизованных странах его стараются всячески избегать.
Н.Досталь: Есть какие-то слова или выражения, которыми вы бы определили сегодняшнюю
российскую действительность? Деньги, коррупция, ложь. Нет, вместо «денег» можно даже
сказать «бабло». А вместо «лжи» – «цинизм». Цинизм, бабло, коррупция. Вот эти три слова очень
точно сейчас соответствуют нашей жизни. А каких слов не хватает в таком случае? Я уже давно
не слышал таких слов, как «самосовершенствование», «милосердие», «стыд», «смирение», «горечь».
Вот так, наверное.
И.Прохорова: Как вы относитесь к ошибкам в письменной речи? Можете ли читать книги с
опечатками? Очень тяжело. Опечатки – большая проблема, потому что институт корректоров
переживает у нас не лучшие времена. Мы в издательстве держим прекрасных корректоров, но
многие коммерческие издательства частенько на них экономят. Это, конечно, плохо, потому что
порождает ответную безграмотность. Это же очень тяжелый труд, и молодые люди сейчас не
очень охотно идут в эту сферу. Поэтому тут очень важен статус профессии, который надо
менять. Надо начинать заново готовить эту профессию, делать ее статусной и престижной.
А.Моторов: Я вырос в такой семье, где обожали слово «сволочь» и повторяли его с миллионом
интонаций: оно могло быть порицающим, ласковым, ироничным, могло означать поддержку,
осуждение. Вот слово «сволочь» в моем детстве было главным словом – с сотнями состояний и
понятий по отношению к человеку, но оно никогда не являлось только ругательным.
А.Лысенко: Ненавижу некоторые словосочетания. Например, «в это тяжелое время…» или «в
лихие 90-е…». Просто не перевариваю этот набор штампов.
А.Макаревич: От частого употребления даже самые хорошие слова забалтываются. Так со
многими словами произошло: со словом «любовь» во времена советской эстрады, со
словом «патриотизм» сегодня – им так много спекулировали, что оно потеряло приятную
окраску. Поэтому я против главных слов: хватит нам всяких главных, и слов в том числе.
Л.Рубинштейн: Какие слова или выражения именно сейчас кажутся вам особенно важными и
почему? «Свобода», «достоинство», «горизонталь», «прозрачный», «современный». Почему? Уверен,
что понятно, почему. Что бы вы назвали «антисловом» современности? «Антислова» – это слова,
не только в силу форсированного и исключительно идеологически мотивированного их
употребления потерявшие свои исходные значения, но и в ряде случаев поменявшие свои значения
на противоположные. А потому эти слова стали не только бесполезными, но и общественно
вредными. Это такие слова, как «патриотизм», «родина», «враги», «духовность» и многие другие из
этого стилистического ряда.
Д.Рубина: Было бы губительно для человека пишущего, если б его инструмент был ограничен
набором знаковых понятий. Впрочем, есть и писатели, жизнь и творчество которых основаны на
реалиях какого-то определенного мира. Возьмите Дика Френсиса. Подобрать ключевые слова для
его книг просто: скачки, лошадь, тренер, жокей, стипль-чез и так далее.
Е.Гришковец: Боязнь иностранных слов – это комплексы, говорящие о несвободе. Язык – это
живая структура, она принимает слова вместе с реалиями.
З.Прилепин: Есть слова, которые цепляются за язык, и от них никак не отвяжешься. Всякий раз,
когда пишешь большой текст, нужно об этом помнить. У меня в первом издании романа «Санькя»
раз 300 появилось слово «легко». У Александра Проханова в 3-4 военных романах на каждой
третьей странице появлялось слово «клёкот». К счастью, есть возможность набрать в Word
слово и отследить сколько раз оно встречается в тексте, и вырезать там, где оно уже навязчиво.
И.Ясина: Ну вот есть слово «политика», да? В английском есть policy, а есть politics. Politics – это
почти борьба за власть, это в парламенте, это на баррикадах, где угодно. А policy – это немножко
другое, это такая полуобщественная работа. Public policy – это взаимодействие внутри местных
сообществ. А у нас одно слово – политика – и за него сразу башку рубят.
М.Ходорковский: За время, проведенное в тюрьме, я подзабыл бизнес-терминологию,
производственно-технологическая лексика «всплывает» редко. Зато вперед вышли
«взаимоотношенческие слова», философско-политическая и, к сожалению, терминология наших
«правохоронителей». Добыча, инвестиции, себестоимость, ректификационная колонна, крекинг и
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т.п. термины ушли. Осужденные, правоприменительная практика, ШИЗО, карцер, срок (в
уголовном смысле) – к сожалению, появились.
В.Мирзоев: Вожди и жрецы говорят с обществом на одном языке – это язык «дряхлеющих отцов»,
охваченных страхом. Этот страх темен и многослоен, но сводится он к простой формуле: «отцы»
боятся потерять свои позиции в стремительно меняющемся мире. Отсюда – угрозы, обещания
жестокой расправы и мести. Это не язык Христа, но язык Сатурна и Марса, языческих богов, не
знающих милосердия.
В.Познер: Есть вещи, которые трудно выразить по-русски; равным образом, есть вещи, которые
трудно выразить по-английски. Например, английские слово privacy невозможно перевести одним
словом адекватно на русский.
Ю.Норштейн: Для меня всегда были важными слова «пространство», «мироздание»,
«мироощущение», «возвышение». Дело в том, что сегодня преобладает практический подход к
жизни, когда из жизни делают механизм, не соотносят ее с природой, не соизмеряют с
произрастанием всего живого. Этот практический подход и есть убийство жизни, которая не
может быть твердой, жесткой, она ломается. Мы знаем, что происходит с кровеносной
системой, когда сосуды забиваются известкой. Сейчас жизнь не имеет той слабости, мягкости,
которая дает возможность двигаться... Я очень не люблю слово «бизнес», которое заменило слово
«дело». Бизнес для меня – тучное, кровососущее слово, оно меняет даже антропологию. Это опять
некий колпак, поглощающий чувства. Мне не нравится, что вместо слова «душегуб» или «убийца»
у нас привито английское «киллер».
К.Серебренников: Вашего «Золотого петушка» обвинили в богохульстве. Вы что об этом слове
думаете? Это такой узкоспециальный термин, знаете, как в словарях пишут «спец.», «науч.». А
коннотацию я не очень понимаю. Мне кажется, что такими словами РПЦ хочет как-то
маркировать чужих, тех, кто не разделяет их взгляды. Отсюда, кстати, и эти странные слова
«кощунник/кощунница». С одной стороны, устаревшие, не имеющие ничего общего с реальностью. А
с другой, это какой-то новояз, такая инквизиторская лексика. Да, эти слова в их современном
звучании я бы снабдил именно такой пометой – «инквизит.».
Каролина Баум, Хит-парад самых популярных "слов-паразитов" в 2009 году. «Новая норма». В мае
2009 г. ребята из крупнейшего инвестиционного фонда PIMCO, составляя свои долгосрочные
прогнозы, использовали для их формулировок выражение «новая норма», подразумевая под этим
комбинацию замедленного роста экономики, ужесточения норм надзора и регулирования, и
ослабления роли США в мировой экономике. Впрочем, пионерами были не они. Еще в 2001 г. Уоррен
Баффетт и Джон Богл использовали понятие «новая норма» применительно к однозначным
цифрам прибылей на фондовом рынке. Книга с таким названием была опубликована в 2004 г.,
породив на свет соответствующий веб-сайт в Интернете (Social Networking - thenewnormal.com).
Как выяснилось, это выражение применимо практически ко всем отраслям и сферам нашей жизни:
к технологии (ее способность к трансформациям), общественным наукам (американки
становятся толще), медицине (раннее половое созревание у девочек), управлению (постоянное
изменение – это новая норма, провозглашает авторитетное издание Harvard Business Review),
высшему образованию (бюджеты штатов и фонды урезали финансовую поддержку вузам). Стало
очень выгодно характеризовать экономику США с позиций «новой нормы», включающей в себя
разросшийся госаппарат, ужесточение норм надзора и стареющее население, что требует больше
ресурсов. К сожалению, от слишком частого употребления понятие «новая норма» превратилось в
бессмысленное слово-паразит.
Телеграф.lv: Америку захватили слова-паразиты. Лидерами среди словосочетаний, которые
вызывают раздражение англоговорящих в 2012 г., стали выражения «фискальный обрыв» и
«создание рабочих мест». Причиной послужило то, что большая часть медиаконтента в 2012 г.
была посвящена именно этим проблемам, и они элементарно надоели аудитории. Среди других
выражений, негативно воспринимаемых аудиторией, была аббревиатура YOLO (You live only once),
которую часто употребляют пользовали микроблога Twitter. Это словечко переводится «вы
живете лишь однажды» и, по мнению других пользователей, является псевдофилософическим.
Также в список вошел гастрономический термин Superfood (Суперпища). Этим термином
называют особо полезные продукты питания, отличающиеся исключительно богатым и
сбалансированным составом веществ. К ним, например, относят дикорастущее какао или морские
водоросли. Кроме того, составители включили в свой перечень слово «трендовый», «гуру» и
выражение «осторожно, спойлер!» Отметим, что слово «спойлер» (информация о сюжете
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фильма, которая раскрывает его интригу) уже довольно широко вошло в русский язык.
(Пересечение темы с «Английским» и «Литературой»).
«Конвейеризация» языка. Поздравительные открытки под копирку.
«Коррупционный язык».
На процессе тульского экс-губернатора изучили «коррупционный язык». В судебном заседании по
делу о взятке 40 миллионов, в которой обвиняются бывший губернатор Тульской области
Вячеслав Дудка и его бывший зам по имущественным вопросам Виктор Волков, судебный психологэксперт заявил, что фигуранты в телефонных разговорах использовали кодовый язык. На одном из
предыдущих заседаний свидетель защиты – лингвист, преподаватель столичного вуза в
телефонных разговорах «признаков взятки» не обнаружила. По ее словам речь действительно шла
о диссертации, но при этом «использовались слова-паразиты». Кодового языка лингвист также не
услышала. Однако судебный психолог доктор психологических наук Вали Енгалычев подверг
сомнению эти заключения, заявив, что по результатам изучения всех материалов дела, а не
только аудиозаписей, пришел к выводу о наличии кодовых слов. По словам эксперта, напрямую
слово «взятка» и не могло использоваться, поскольку такое позволяют лишь люди с низким
интеллектом, а это не тот случай. «Кодовое слово может быть выбрано на основе нескольких
условий. Оно должно быть допустимым в среде этих людей, чтобы посторонним не было
странным его слышать. Кроме того, оно вводит ряд других слов. В данном случае – ВАК, научный
руководитель и т.д.». По мнению эксперта, диссертация в переводе с «коррупционного» языка
означает взятку, а научный совет – взяткодателей.
Язык: экономика эмоций.
Как ожидание плохих новостей влияет на экономику | Forbes.ru. Когда экономика и рынки на
подъеме, неопределенности тоже много (надо угадать, близко ли пик, пройден ли он уже), но это
мало кого заботит. Неопределенность вторгается в планы инвесторов, когда окрашена
пессимизмом. Довольно часто, говоря о неопределенности, финансисты на самом деле определенно
ожидают негативных событий. Но они не знают точно, когда эти события произойдут, какими
будут и как долго продлятся. Раз неопределенность так важна для рынков, неплохо бы научиться
ее измерять. Как это делать, придумали в 2011–2012 годах Скотт Бэйкер, Ник Блум (оба из
Стэнфорда) и Стивен Дэвис (Чикагский университет). Их «Индекс неопределенности
экономической политики» учитывает три компонента: часто ли пишут о неопределенности
ведущие газеты, предстоит ли изменение налогов и насколько велики разногласия между
прогнозистами в оценках инфляции и госзакупок. Наибольший удельный вес присваивается первому
критерию. Оказалось, газеты не врут. Полученные экономистами индексы неопределенности для
США и Европы начиная с 1985 года вполне адекватно отражают интуитивные оценки.
Американский индекс неопределенности взлетал перед президентскими выборами, после терактов
в сентябре 2001-го, во время дискуссий 2011 года о повышении порога госдолга и недавних споров о
налогах. Европейский индекс коррелирует со спредом в доходности немецких и испанских
гособлигаций. Наименее информативен китайский индекс, но он пока учитывает статьи лишь из
одной гонконгской газеты.
Информация и экономика.
Нейл Смелзер. Социология.
Наш несгибаемый аспирант решил установить влияние сообщений о воздушных катастрофах на
снижение продажи авиационных билетов. Он сравнил данные о количестве путешествий в
различные сезоны в двух главных аэропортах Чикаго и выявил, что, по всей видимости, известия об
авиакатастрофах лишь на короткое время вызывают уменьшение числа пассажиров.
Впоследствии социологи Юджин Уэбб и Дональд Кэмпбелл изучали влияние воздушных катастроф
на увеличение количества и стоимости страховых полисов, купленных в аэропортах. Снова, таким
образом, осуществлялась оценка уровня беспокойства путем анализа поведения, а не опроса
пассажиров о том, что они испытывают. Возможно, если бы вместимость баров
соответствовала численности пассажиров, можно было бы составить индекс страха на основе
сразу трех показателей: изменений в продаже алкогольных напитков, страховых полисов и
билетов. Вместе взятые, они могли бы обеспечить более обоснованный анализ уровня опасений,
чем каждый показатель в отдельности. А результаты, полученные путем такого
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множественного измерения, можно было бы сравнить с данными бесед с пассажирами,
рассказавшими об испытываемом ими страхе.
Некоторые статусы даны от рождения. Например, человек с черным цветом кожи приобретает
статус негра с момента появления на свет. Кроме того, статусы обусловлены полом, этническим
происхождением, местом рождения, фамилией семьи. Такие статусы называются приписанными
(предписанными). Наоборот, достигнутый (приобретенный) статус определяется тем, что
человек осуществил в своей жизни. Статус писателя приобретают в результате опубликования
книги; статус мужа - после получения разрешения на женитьбу и вступления в брак. Никто не
родится автором или мужем. Некоторые статусы сочетают предписанные и достигнутые
элементы. Получение степени доктора философии, несомненно, является достижением. Но будучи
однажды получен, новый статус остается навсегда, становится перманентной частью личности
и социальной роли человека, определяя все его намерения и цели как предписанный статус. Ролью
называется ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека (Линтон, цит. по: Мертон,
1957). Роль музыканта полностью определяет его поведение, связанное с установленными
правами и обязанностями музыканта. К ним относятся исполнение музыкальных произведений на
определенном уровне мастерства, репетиции по несколько часов в день и проявление должного
уважения к дирижеру. Каждый статус обычно включает ряд ролей. Человек, имеющий статус
преподавателя, по-разному ведет себя со студентами, другими преподавателями факультета, с
представителями Министерства просвещения или ректором. Совокупность ролей,
соответствующих данному статусу, называется ролевым набором (Мертон, 1957).
Коммуникация и экономика.
Персональный сайт - Сборники научных трудов по филологии и теории коммуникации.
Большинство сильнейших шахматистов мира неплохо говорят по-русски. Почему? В каких ещё
сферах русский язык является приоритетным или распространённым?
Продвижение русского языка.
Крупный международный проект по популяризации современной русской литературы. Фильм
«Russias Open Book» с участием российских авторов (Людмилы Улицкой, Дмитрия Быкова, Анны
Старобинец), и замечательного британского актера Стивена Фрая в роли рассказчика.
Издательские и переводческие проекты. См. Концепция развития художественного перевода.
Краковский фестиваль «Russia con Passione».
Британский режиссёр Ноа Беркстед-Брин (Noah Birksted-Breen) знакомит Лондон с современным
русским театром. Его театр «Спутник» ставил англоязычные, а иногда и мировые премьеры работ
заметных новых драматургов, таких как Клавдиев, Мошина, Пулинович, Гремина («Один час
восемнадцать минут»).
Задание. Предложите небольшую целевую программу по продвижению русского языка в мире.
Поддержка русского языка, культуры и науки.
Языковые барьеры и языковая прозрачность.
Анна Сакоян: Демократический новояз - ПОЛИТ.РУ. В 2010 г. в США появился так называемый
«Акт о простом письме». Это один из наиболее красноречивых примеров тренда, наметившегося в
нескольких англоговорящих странах в 1970-е гг. Акт предписывает упрощение языка
государственных документов, то есть отказ от канцелярского жаргона и синтаксиса в пользу
общеупотребительного и всем понятного стиля... Идеологический подтекст этой инициативы
находится в русле общей риторики о «прозрачности и подотчетности правительства», с которой
президент Обама пришел к власти. Предполагается, что правительство не просто должно
публиковать свои документы для всеобщего обозрения, но и делать так, чтобы все могли их
понять. Практический смысл состоит в том, что снижение языкового барьера между
государством и общественностью позволяет улучшить взаимопонимание и делает официальные
документы более действенными – потому что с ними могут ознакомиться (и принять к сведению)
все желающие, не опасаясь погрязнуть в бюрократических штампах... В соответствии с этим
законом появился государственный проект, посвященный внедрению «простого» языка. Проект
предоставляет и подробные инструкции, поясняющие, как писать тексты на простом языке, и
тренинги для тех, кому нужно этому научиться... В Великобритании тему политического языка
затрагивал еще Дж. Оруэлл в своем эссе «Политика и английский язык» (1946 г.), которое в
дальнейшем много цитировали и обсуждали в применении к современным реалиям... В 1979 г. в
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Британии появилась организация Plain English Campaign. Будучи коммерческой компанией,
занимающейся редактированием текстов и обучением письму, она была также идейным лидером
уже некоммерческой кампании по упрощению государственного языка. Тогда путаную и
непонятную речь политиков стали регулярно клеймить словом «gobbledygook» (примерно можно
перевести как «абракадабра» или «птичий язык»)... Например, в 2011 г. PEC раскритиковала
британское Метеобюро за то, что они говорят «вероятность осадков» (probabilities of
precipitation), вместо того чтобы сказать по-простому «вероятен дождь» (rain is likely).
Профессор Лондонского университета и специалист по фонетике Джон Уэллс предложил
упростить орфографию английского языка. В числе основных мер, продвигаемых профессором,
значится принцип «как слышится, так и пишется», а также исчезновение из языка
непроизносимых букв и апострофов. Несмотря на то что Джон Уэллс не просто хороший
специалист, но еще и один из авторов словаря произношений серии Longman, инициативу
профессора большинство его коллег не поддерживает. Джон Уэллс считает, что основным
препятствием для тех, кто хочет хорошо говорить по-английски, выступает тот факт, что
написание английских слов отличается от их произношения. Чего нельзя сказать, например, про
итальянский и испанский языки, которые называют фонетическими (в них слова пишутся и
слышатся одинаково). Кроме того, лондонский специалист предлагает не пользоваться
апострофами и «лишними» буквами в словах (писать «giv» вместо «give»), а также по примеру
американцев использовать букву «z» в глаголах, образованных от существительных («organize»
вместо «organise»). В своей идее по упрощению языка профессор Уэллс просит обратить внимание
и на тех, у кого сегодня есть собственный упрощенный сленг, — интернет- и смс-пользователей.
Джон Макуортер о зарождении нового языка общения. Во времена Twitter и смс писать
длинно и пространно считается уже неприличным. Наш удел – 160 символов и мы должны в них
уложиться.
К.Горбаневич, Дано ли нам предугадать? (О будущем русского языка):
Новые автоматизированные способы сбора и обработки информации открывают широкие
перспективы перед статистикой, данные которой служат важной опорой языкового
прогнозирования. Наука о языке накопила уже немалое количество статистических сведений,
причем с учетом возрастных и профессиональных отличий информантов. Так долгое время велись
ожесточенные споры относительно правильности форм родительного падежа множественного
числа: грамм, апельсин, помидор, вместо традиционных граммов, апельсинов, помидоров.
Социологическое обследование показало, что подавляющее большинство, независимо от возраста
и профессии, употребляют сейчас именно бракуемые грамматиками формы без окончания -ов. При
обработке магнитофонных записей выяснилось: из 400 информантов все 400 употребили форму
грамм, а не граммов, 394 человека сказали килограмм помидор и только четверо – помидоров.
Глубоко прав был знаток русского языка Корней Чуковский, когда писал: "Теперь мне даже странно
вспомнить, как сердило меня на первых порах нынешнее словосочетание: сто грамм. "Не сто
грамм, а сто граммов!" - с негодованием выкрикивал я. Но малу-помалу привык, обтерпелся, и
теперь эта новая форма кажется мне совершенно нормальной" (Чуковский, 1962, 17). Жизнь взяла
верх над грамматической догмой. Академическое издание "Русской грамматики" (М., 1980)
признало нормативными обе формы: граммов и грамм... Много ли иноязычных слов проникает в
современный русский язык? Оказывается, сравнительно немного. Подсчитано, что среди
зафиксированных неологизмов доля прямых заимствований не превышает 7-8%. В основном же
обновление лексики русского языка происходит за счет словосложения: авиамагистраль,
античастица, атомоход, биотопливо, велоспорт, нефтегазохранилище, ракета-носитель, диванкроватьи т.п. И заметьте, в этом процессе важную роль играют греко-латинские корни (анти...,
био..., теле... и т.п.), составляющие общий фонд европейских языков. Это очень рационально. В век
оживленных международных контактов "прозрачность" интернациональной лексики облегчает
перевод, взаимопонимание между представителями разных народов. Уже сейчас по подсчетам
исследователей около 40% полнозначных слов в европейских языках при переводах общественнополитических текстов постоянно соответствуют друг другу.
Тема для дискуссии. Надо ли упрощать русский язык?
Альтернативный Русский Язык (пример: По аналогии с идеей жж-юзеров из Беларуси, в
сообществе возникла мысль устроить акцию "Неделя русской латиницы". Можно писать
латиницей лишь часть своих записей, или дублировать ей записи на привычной кириллице. Каждый
участник напишет в своём ЖЖ об акции и поделится мыслями о латинице для русского языка).
Вписывается ли опрощение языка в концепцию Simple living («Простая жизнь»)?
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Модели культуры и экономика.
Культура и контекст: краткое изложение теорий Хофстеде и Холла. Классификация Холла
некоторых определяющих культурных черт. Например, есть культуры, более склонные к
соперничеству и индивидуализму, а есть коллективистские и «сотруднические». Есть
традиционные, а есть «инновационные». Простой пример. Возьмём Голландию и Россию. В них
зеркальное отношение к девиациям («отклонениям» в поведении). В Голландии очень терпимы к
личностныи девиациям, но нетерпимы к общественным и гражданским. В России - наоборот.
Малая терпимость к личностным девиациям и большая терпимость («понятное дело», «а кто
так не делает?», «мне больше всех нужно, что ли?») к общественным («забыть» мусор после
пикника).
Задание. Предложить краткое описание какой-либо культуры.
См., например, SlideShare. Параметры измерения культур: Франция - Slideshare (Италия, США и
т.д.). Презентации можно обсудить (оспорить).
Язык и мир культуры.
Языковая картина мира. Материал для дискуссии.
Владимир Набоков, Лолита. Постскриптум к русскому изданию. Телодвижения, ужимки,
ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все
нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит порусски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие
недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями,
роение односложных эпитетов – все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту,
естественным наукам и противоестественным страстям – становится по-русски топорным,
многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает
основную разницу в историческом плане между зеленым русским литературным языком и зрелым,
как лопающаяся по швам смоква, языком английским: между гениальным, но еще недостаточно
образованным, а иногда довольно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим в себе
запасы пестрого знания с полной свободой духа. Свобода духа! Все дыхание человечества в этом
сочетании слов...
Б.Мельц, У русского языка нет будущего. Русский язык – незадавшийся язык. Со своими
дремучими корнями он неспособен освоить современную технику, выражаться кратко и точно...
Там, где английскому достаточно сказать "user", русский беспомощно барахтается. Лучшее, что
он может изречь - "пользователь" (12 букв!), но такого и слова-то нет, и звучит оно как будто
речь идет о быке-осеменителе. Потому так мало в России людей практичных, способных к делу.
Users в России не водятся. Да и слово "использовать" (12 букв!) - такое длинное и тяжелое, что
пока его выговоришь, уже не останется времени на использование чего-либо. А слово
"здравствуйте" (12 букв!), которое по идее должно быть легким, коротким, с него начинается
всякая речь... Ни один из иностранцев не может это вымолвить, да и мы сами скрипим зубами,
пока произносим, и выбрасываем труднопроизносимые "д, в, вуй": остается "зрасте" (с
бессмысленнo усеченным корнем). Попробуйте выразить по-русски такие элементарные понятия,
как "site", "server", "office". Язык онемеет, потому что у него просто нет в запасе таких слов.
Вежбицкая, Русские культурные скрипты и их отражение в языке. Культурные скрипты это общеизвестные и обычно неоспариваемые мнения о том, что хорошо и что плохо и что можно
и чего нельзя - мнения, которые отражаются в языке и поэтому представляют собой некоторые
объективные факты, доступные научному изучению. По сути дела, теория «культурных скриптов»
представляет собой расширение известного учения Ю.Д. Апресяна о «наивной картине мира».
Семантические факты любого языка отражают в себе некую «наивную картину мира», которая
если и не общепринята среди носителей данного языка, то по крайней мере общеизвестна: на
каком-то уровне она кажется носителям языка естественной, потому что она запечатлена в
самом языке. Точно так же обстоит дело с «культурными скриптами»: они представляют собой
некую «наивную аксиологию», запечатленную в языке. И так же, как в любой области наивная
картина мира, запечатленная в одном языке, может отличаться от картины, запечатленной в
другом, «наивная аксиология», запечатленная в одном языке, может отличаться от аксиологии,
запечатленной в других языках. Например, в мире английского языка широко принято (по крайней
мере общеизвестно) следующее мнение: можно сказать другому человеку: «я с тобой не согласен»,
нельзя сказать другому человеку: «ты не прав». А вот в японском культурном мире обычно
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считается, что нельзя сказать собеседнику: «я с тобой не согласен». Не обязательно говорить «я с
тобой согласен», но не принято говорить «я с тобой не согласен». Для носителей русского языка
нет никакого табу против выражений вроде «ты не прав». Как мне сказала одна русская
студентка, которая теперь живет в Австралии, «это даже вполне вежливо звучит по-русски». А
вот сказанные по-английски слова «you are wrong» (‘ты не прав’) звучат очень грубо и, так сказать,
«некультурно». Более того, после такого высказывания разговор становится невозможным. А что
же нельзя сказать по-русски, не нарушая культурных норм речи? ... для современного английского
языка очень характерен разговорный ответ «right», непереводимый в точности на другие языки;
более того, в разговоре очень часто говорят «right», но не говорят «wrong». Не так часто, но тоже
очень часто говорят «that’s right» (что-то вроде «правильно»), и здесь тоже нет
соответствующей фразы «that’s wrong» («неправильно»). Когда мы постулируем какие-то
культурные скрипты для английского языка, нам нужно связывать их с лингвистическими
фактами этого рода. Или, чтобы привести русский пример, в русском языке имеется культурное
ключевое слово общение и связанные с ним слова, такие, какобщаться, общительный,
необщительный или общительность. В английском языке таких слов нет. С другой стороны, в
английском языке есть важные культурные слова вроде message, communication, mean (например:
«what did she mean?») и другие, у которых нет точных эквивалентов в русском языке.
Е.Аникин, А.Чудинов. Дискуссия о русской языковой картине мира: абсолютный универсализм и
крайний релятивизм (неогумбольдтианство). А.Вежбицкая отстаивает представление о том,
что русский язык отражает специфическую "картину мира" и русскую культуру. В связи с этим А.
Вежбицкая еще раз напоминает, что она в свое время предложила считать слова душа, тоска,
судьба "ключевыми" для русской культуры и отмечает, что, несмотря на критику со стороны
П.Серио, остается при своем мнении. Далее ею приводятся дополнительные аргументы. «Имеет
ли смысл говорить, что слова, подобные этим, "навязывают" некую картину мира носителям
русского языка? Лично я бы сказала не "навязывают", а "подсказывают". Тщательные, серьезные
исследования, такие как работа американского антрополога Дэйл Песмэн [Pesmen 2000],
показывают, что, например, слово душа играет очень большую роль в речи всех, с кем она
разговаривала в России в 1990-1994 годах. Как я пыталась показать в недавней работе,
напечатанной в антропологическом журнале "Этос", модель человека, связанная со словом душа,
глубоко отличается от модели, связанной с английским понятием mind. Нет сомнения, что слово
mind играет огромную роль в представлении о мире многих людей, для которых английский язык
является родным. Особенно примечателен тот факт, что это слово играет большую роль в
связанных с английским языком философии, психологии и лингвистике и что многие ученые, жизнь
которых протекает в сфере английского языка, не могут поверить, что mind - это не
универсальное человеческое понятие, а конструкт одной культуры».
А.Павлова, М.Безродный. Хитрушки и единорог: из истории лингвонарциссизма. Единственное
основание, по которому то или иное слово назначается ключевым, - вера неогумбольдтианцев в
этностереотипы. Отвергая обвинения в том, что в своих работах она опирается на стереотипы
и защищает их, Вежбицкая тем не менее заявляет, что "некоторые из них могут отражать пусть грубо и неточно - опыт многих обыкновенных людей" и что "результаты анализа в какой-то
точке" могут согласовываться "с каким-то стереотипом" [Вежбицкая]. Еще откровенней
высказываются на этот счет ее российские единомышленники: "...на уровне обыденного сознания
то, что принято называть менталитетом, издревле ощущается как безусловная реальность
нашего экзистенциального опыта. В этом нас убеждают данные фольклора, в частности
анекдотов на национальную тему, языковой материал фразеологизмов, пословиц и поговорок, а
также почтенная философская, культурная и литературная традиция" [Радбиль] (ср.: "Мало кто
будет отрицать, что национальные стереотипы, представленные во фразах "We Dutch are honest",
"Русские долго запрягают, но быстро едут", "Умом Россию не понять", "My house is my castle" и т. п.
оценочно маркированы и всегда указывают на неоспоримый факт о эмоционально-психологических
различиях национальных культур" [Шаховский]).
М.Руссо, Неогумбольдтианская лингвистика и рамки языковой картины мира. Классическим
примером большой разработанности терминологической системы стало восходящее к Ф. Боасу
утверждение о большом числе названий видов снега уэскимосов. К сожалению, у этого
утверждения оказалась сложная судьба, во многом скомпрометировавшая идею лексической
типологии. Утверждение восходит к статье Ф.Боаса 1911 г., где он приводит четыре термина для
снега, относящихся к разным корням. Оно было процитировано отцом гипотезы лингвистической
относительности Б. Уорфом, а затем и многими другими авторами, в том числе и в научно-
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популярной литературе, гдев итоге число эскимосских названий снега выросло до двухсот. В 80-х
гг. XX в. Л. Мартин и Дж. Пуллом выступили разоблачителями этого устоявшегося мнения («The
GreatEskimo Vocabulary Hoax» – название нескольких публикаций Пуллома). В результате стало
распространяться противоположное утверждение: будто в эскимосских языках терминов для
снега не больше, чем в английском. Однако если обратиться к имеющимся словарям, выяснится,
что всё-таки эскимосским языкам свойственна богатая терминология в области видов снега и
особенно видов льда. В диалектах насчитывается, например, от 8 до 12 терминов для различных
видов снега на поверхности земли, от 60 до 100 слишним терминов для разных форм и видов льда.
Константы и переменные русской языковой картины мира (А.Зализняк, И.Левонтина,
А.Шмелёв). Русское счастье, очевидно, ни в коей мере не является «повседневным словом»: как уже
говорилось, оно однозначно принадлежит к «высокому» регистру и несёт в себе очень сильный
эмоциональный заряд, следствием чего являются две противоположные тенденции в его
употреблении. Одна вытекает из установки на аскетизм, антигедонизм и некоторую скромность,
или стыдливость, – которая заставляет избегать произнесения «высоких» слов, относящихся к
разряду «неприличных», непроизносимых. Одновременно имеется другая, противоположная
тенденция, соответствующая русскому стремлению говорить «о главном» и выворачивать душу
наизнанку. Далее, ни в каком смысле счастье не относится в русском языке к числу «базовых
эмоций». В отличие от англ. happy, констатирующего, что состояние человека соответствует
некоторой норме эмоционального благополучия, русское слово счастлив описывает состояние,
безусловно отклоняющееся от нормы. Счастье относится к сфере идеального и в реальности
недостижимого; находится где-то рядом со «смыслом жизни» и другими фундаментальными и
непостижимыми категориями бытия... Слово отвага обладает рядом важных особенностей. В
нём есть некая приподнятость, но без особого пафоса. В отличие от слов доблесть, подвиг или
героизм, в которых силён элемент интерпретации, в отваге есть непосредственная очевидность.
В этом слове есть ссылка на конкретное действие (то, на которое человек отважился). Этим
отвага отличается от смелости и храбрости, которые указывают просто на присущие человеку
свойства (хотя и эти свойства, конечно, должны в чём-то проявляться, но об отваге говорится
именно по поводу конкретного поступка). А также от мужества, которое может проявляться и
пассивно, – скажем, человек может мужественно, но не отважно выносить голод, холод и
лишения. Наконец, в отваге есть указание на благородный мотив. Страх – одна из базовых эмоций,
которая есть не только у человека, но и у животных. И слова, которые указывают на победу над
страхом, в разной степени физиологичны. В отваге, в отличие, например, от той же храбрости,
вообше нет никакой психосоматики. Отвага – это чистое торжество духа.
Серио П. Язык - плоть нации. Беседы о русском языке эпохи Брежнева. Как возможно полюбить
чужой язык так же сильно, как свой собственный, родной? Этот вопрос о "втором родном языке"
рождает ряд метафорических понятий на тему "семейные узы":
Дружная семья всех народов Советского Союза
Старший брат
Братские народы
Братские республики
Братские языки
Матушка Россия
Родина Мать
Именно эти понятия доказывают возможность существования частного в общем, одном большом
мире, каким являлся Советский Союз, некая асимметричная пирамида, где огромное количество
близких друг другу языков, но все же существует один, объединяющий их все, являющийся
одновременно и частью и целым, язык "равный среди равных" - ВРЯ (Шермухамедов). Именно
благодаря родственным связям удалось избежать внутренних противоречий в понимании единого
общества и признания отдельных "национальностей".
Маслова В. Лингвокультурология. Человек в русской языковой картине мира постоянно
сравнивается с другим человеком, и если сравниваемые похожи по характеру, поведению,
социальному статусу или другим характеристикам личности, то о них говорят: одного поля
ягода, гусь (кулик) да гагара -- пара, два сапога -- пара, из одного теста сделаны, из одной плахи
вытесаны, черти одной шерсти, одна шайка-лейка, одной масти, на один покрой, одним мирром
мазаны, того же сорта, оба хороши, один другого стоит, муж и жена -- одна сатана, из одного
кремня искра и т.д. Белорусы к этому добавят: обае рабое (в значении оба одинаково плохие).
Л.Лебедева выделила 16 идеографических полей для характеристики человека: внешность (волосы
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мягкие, как шелк; черные, как смоль; лицо круглое, как блин; глаза черные, как агат; голова круглая,
как арбуз; пальцы толстые, как обрубки; чумазый, как черт), физические качества (сильный, как
бык; крепкий, как дуб; ловкий, как обезьяна; видит, как кошка; нюх, как у собаки), физиологические
состояния (горячий, как печка; свежий, как огурчик; замерзнуть, как бобик; выжатый, как лимон),
физические действия (вертеться, как вьюн; подпрыгивать, как мячик; глотать, как акула),
движение--неподвижность (нестись, как метеор; стоять, как столб; вертеться, как белка в
колесе; ходить, как неприкаянный), черты характера, моральные и деловые качества (смирный,
как агнец; трусливый, как баба; хитрый, как лиса; аккуратный, как немец), умения, способности
(плавать, как рыба; нырять, как утка; писать, как курица лапой; петь, как соловей), поведение
(умирать, как герой; вести себя, как скотина; держаться, как хозяин; молчать, как сыч),
отношения между людьми, чувства (убить, как собаку; обращаться, как с маленьким; смотреть,
как на чудака; нужен, как рыбе зонтик), умственные способности (глупый как ребенок; глупый, как
пень; умный, как бес; смотреть, как баран на новые ворота), речевая деятельность (орать, как
оглашенный; говорить, как по писаному; болтать, как сорока; шипеть, как змея), чувствасостояния (ходить, как в воду опущенный; хохотать, как безумный; ржать, как лошадь), образ
жизни (жить, как барин; жить, как бирюк; жить, как белый человек; жить, как дикарь), труд-безделье (трудиться, как вол; работать, как лошадь; работать, как муравей; сидеть, как в
гостях), бедность--богатство (беден, как церковная мышь; нищий, как Иов; богатый, как Крез),
мысли, чувства, представления (пронзить, как мечом; застрять, в голове, как гвоздь; помнить, как
в тумане; блеснуть, как молния -- о мысли).
Язык и мифы о языке. Проект «Московских новостей» - серия интервью «Набор слов –
разговоры о языке».
«В 30-е годы слово «метро» было мужского рода». В.Пахомов: В лингвистических источниках
была рекомендация, согласно которой возможность употребления слова «кушать» зависит от
пола говорящего. «Кушать» можно употреблять по отношению к детям, кушать могут говорить
о себе женщины, но не могут мужчины. Не знаю, насколько справедлива такая рекомендация, но
она есть.
Проект Грамоты.ру «Азбучные истины». Там собраны наиболее часто встречающиеся
заблуждения пользователей, с которыми сталкивается справочная служба портала. Некоторые
мифы:
 за хлеб мы платим, а за квартиру плотим
 большая буква придает слову солидность, поэтому надо писать Генеральный Директор, Совет
Директоров
 правильно говорить «афёра», потому что по-французски
 написание «загораживать» проверяется словом «гараж».
Сепир-Уорф, Кейт Чен и Оруэлл.
Влияние языка на мышление. В «Литературе» упоминалась теория Чена. Напомним её суть.
Профессор Чен делит языки мира на две группы, в зависимости от того, как они относятся к
понятию времени. «Сильные» позиции будущего времени в одних языках (сильный FTR – Future-Time
Reference languages) заставляют говорящих на них людей испытывать особую напряженность,
когда разговор заходит о будущем. В языках со «слабым» будущим временем (слабый FTR) такой
проблемы нет. Люди, говорящие на языках, использующих настоящее время, имея дело с будущим,
скорее всего, отложат больше денег на «черный день», чем люди, которые говорят на языках,
требующих использовать будущее время, утверждает Кейт Чен.
Вот фрагмент из статьи сторонника Чена. «Obese? Smoker? No Retirement Savings? Perhaps
It's Because of the Language You Speak» by David Berreby. «The point is not that some peoples are futureless – all human beings understand the difference between today and next year just fine, no matter what
tongue they speak. But languages, as the linguist Roman Jakobson observed, differ in what they require
speakers to think about. As The Economist's language columnist recently pointed out, in English when I tell
you I went to the store, I am free to decide whether I want to tell you that I walked, and that I also came
back home, and that I am a man. In Russian, those other details are not optional. If you want to form the
verb correctly, as a matter of syntax, you have to get into the details that English would leave to context,
body language, or extra explanatory phrases: So 'I went' would, in one Russian word (khodila, say), express I
[a female] went [by foot] [and I came back]. If you don't want to express all of that, tough luck». Дэвид
Берреби отмечает, что, в отличие от англичанки, россиянка, говоря о походе в магазин, будет
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вынуждена «сознаться» в том, что она женщина, которая уже сходила в магазин, причём сделала
это пешком.
Идеи Кейт Чена вполне соотносимы с теорией Сепира и Уорфа о влияние языка на наше
восприятие. Собственно именно «гипотеза Сепира-Уорфа» (предполагающая, что люди, говорящие
на разных языках, будут и мыслить по-разному: классификация объектов или восприятие цвета –
всё в той или иной мере зависит от природы языка, его структуры, его «Конституции») и легла в
основу этнолингвистики. Со времени размышления Уорфа над языком хопи эта гипотеза не раз
оспаривалась (порой – весьма убедительно). См., например: Сепир Уорф и влияние языка на наше
восприятие, М.Бурас, М.Кронгауз Жизнь и судьба гипотезы лингвистической относительности и
т.д. Немало возражений уже вызвала и «свежая» теория Чена. Но как бы ни были зыбки подобные
теории, ещё никто не сумел доказать и обратного – того, что «уклад» конкретного языка не
оказывает на формирование мышления значительного влияния. Вопрос для размышления. То,
что индейцы пираха («равнодушные» к будущему, не различающие времена, живущие «здесь и
сейчас») совсем не делают запасов – противоречит теории Чена или подтверждает её?
Пирахи. Самый безмятежный народ на Земле. У реки Маиси в Бразилии живет необыкновенное
племя индейцев Пираха. С неповторимым бытом и своей верой. Писатель и бывший миссионер
Дэниэл Эверет прожил среди пираха 30 лет! За это время он разуверился в человеческих ценностях
современного мира... Пираха установили очень странные отношения с категорией времени. Они не
знаю что такое «завтра» и что такое «сегодня», и также плохо ориентируют понятия «прошлое»
и «будущее». Так что никаких календарей, счета времени и прочих условностей пираха не знают. А
потому они никогда не задумываются о будущем, так как просто не умеют этого делать... Эверет
впервые посетил пираха в 1976 году, когда про пираха ничего не было известно. И лингвистмиссионер-этнограф испытал первое потрясение, когда увидел, что пираха не делают запасов еды.
Вообще. Чтобы племя, ведущее фактически первобытный образ жизни, не заботилось о дне
грядущем - такое по всем канонам невозможно. Но факт остается фактом: пираха не запасают
пищу, они просто ловят ее и едят (или не ловят и не едят, если охотничье-рыбацкое счастье им
изменяет). Мысль о том, чтобы засушить, закоптить, заготовить что-либо впрок, просто не
приходит им в голову. См. Pirahã people, Pirahã language, В джунглях Бразилии найдено племя
индейцев, которое не знает, что такое время, Самый безмятежный народ на Земле и др.
Newspeak («Ньюспик», «Новояз»). Новояз у Оруэлла образуется из языка путём существенного
сокращения и упрощения его словаря и грамматических правил. Язык в романе служит
тоталитарному режиму Партии («Ангсоц») и призван сделать невозможным оппозиционный
образ мышления («мыслепреступление») или речи путём исключения слов или выражений,
описывающих понятия свободы, революции и т.д. См. Новояз – Википедия, Newspeak – Wikipedia.
М.К.Мамардашвили - Философия действительности. В пространстве этого языка почти нет
шансов узнать, что человек на самом деле чувствует или каково его действительное положение.
Если воспользоваться выражением Оруэлла, то это действительно «ньюспик», то есть новоречь,
представляющая собой двоемыслие. С одной стороны, двоемыслие является признаком распада
культуры, опустошения ее живого ядра, а с другой – не позволяет кристаллизоваться духовным
состояниям человека. А духовное состояние – это всегда то, что является продуктом какой-то
работы и самосознания. Нравственное состояние чувства отличается от простого чувства тем,
что это то же самое чувство, но «узнавшее» себя. Тогда оно – в нравственном состоянии. А как
может чувство найти себя в духовном состоянии, если оно с самого начала – а это свойственно
«новоречи» – перехвачено нравоучительным названием. Ну, скажем, человек, который воевал в
Афганистане, с самого начала назван воином-интернационалистом. Я утверждаю, что само это
словообразование и обязанность называть происходящее таким ритуально обязательным (как,
скажем, и «ограниченный контингент советских войск в Афганистане») словосочетанием
являются удушением возможности явлению быть тем, что оно есть на самом деле, узнать себя.
См. интересная подборка статей на Philology.ru - Русский филологический портал (Русский
язык и др.), «Русский со словарем» И.Левонтиной, «Словарь индоевропейских социальных
терминов» Э.Бенвениста, Анна Вежбицка и т.д.
Тесты. Тест: «Знаете ли вы русский язык?». «Тест на знание русского языка» - Testi.ru. Тест по
русскому языку для чиновников – Российская газета.
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Приложение II. Из книги «Русский рубль. Два века истории» (изд. «Прогресс-Академия»).
Реформы и проекты. Елена Глинская: унификация денежного обращения; контроль над
монетных дел мастерами. Екатерина II (1769 г.): Петербургский и Московский банки.
М.М.Сперанский – «План финансов» (1809 г.). И т.д.
Тильзитский мир → Торговая блокада Англии (1807 г.) → Англия – рынок сбыта русского
хлеба → Сокращение торгового оборота → Сокращение реальных доходов государства → Выпуск
ассигнаций → Рост цен.
Успешное завершение наполеоновских войн → Подъём российского государственного
кредита → Изъятие ассигнаций.
Министр Е.Канкрин – акциз с табачных изделий (1839 г.) → Особо никого не взволновал:
почему? (Затронул лишь небольшую часть населения). Канкрин был против гласности в области
финансов: почему? (Полагал, что она может дурно влиять на кредиты).
В.П.Безобразов о 1855-1856 гг.: «золотое время» («фабрики не успевали изготовлять
товары...») → Почему оживление экономики? (Благоприятная военная конъюнктура). Что
происходит с ценами? (Растут).
Рост валютных расходов русских путешественников. Кто тратит? (Помещики). Инфляция
→ Исчезновение из обращения звонкой монеты.
1860-е гг., министр М.Х.Рейтерн. Дискуссия номиналистов и металлистов (восходит к
полемике Н.Карамзина и М.Сперанского). Почему инфляция была выгодна помещикам?
(Выплачивали банковские долги обесцененными денежными знаками).
Мировой кризис 1866 г. Россию почти не затронул, но вызвал утечку капитала. Рейтерн
проводил политику поддержания отечественного экспорта. Платёжный баланс страдал не только
от превышения импорта над экспортом, но и от огромных зарубежных расходов русских
путешественников. В 1876/77 гг. Рейтерн пытался убедить императора Александра II не
объявлять войну Турции. Русско-турецкая война → Эмиссия + Ухудшение условий внешних
займов. Но сперва недолгое оживление экономики: почему? → Казённые займы + падение курса
рубля на золото (которое стимулировало экспорт и затруднило импорт). 1880 г. – неурожай. 1882
г. – кризис перепроизводства. Инфляционный профит помещиков → Журнал «Хозяин»: «Рубль
стоил почти полтинник золотом. Мы получали вдвое за нашу пшеницу, сало, лён, шерсть. Цена на
землю росла».
Колебания российского рубля (в 80-е гг.) усиливались биржевой спекуляцией, центром
которой была Берлинская биржа.
70-е гг. XIX века – движение западных стран от биметаллизма к золотому монометаллизму.
Стремительный рост торговли → Бурное развитие кредитных отношений → Расширение
безналичных расчётов → Серебро дёшево (открытие обширных месторождений серебра в
Америке) → Открытие золотых россыпей и золотоносных руд на юге Африки, в Калифорнии и в
Австралии ликвидировало нехватку золота. Сторонник перехода Россией к золотой валюте –
министр Н.Бунге.
Н.Бунге убедил С.Витте отказаться от «сибирских кредиток» (когда в 1893 г. министр
Витте отдал распоряжение о выпуске необеспеченных бумажных денег для строительства
Сибирской железнодорожной магистрали.
Доля зерна в денежном выражении всего экспорта в 1886-1890 гг. составляла 51,5%. В
1887-1891 гг. Россия покрывала 47% общего ввоза европейских стран, импортирующих хлеб.
Финансовое ведомство установило высокие экспортные премии и льготные железнодорожные
тарифы на ряде направлений. Для подхлёстывания экспорта использовался налоговый прессинг:
сроки уплаты податей назначались к моменту сбора урожая. Однако это имело не самые хорошие
последствия. Какие? (Одновременное предложение на рынке массы сельскохозяйственной
продукции обрушивало цены на хлеб). Хлеб отправлялся за границу по осенним расценкам.
Почему это снижало эффект экспорта? (Цены на хлеб осенью были минимальными). Политика
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министра И.Вышнеградского «недоедим, но вывезем», получила название «голодного экспорта».
В 1887 г. канцлер Отто фон Бисмарк начал «поход» против облигаций русских займов... На
берлинском фондовом рынке произошёл массовый выброс русских бумаг, что сразу привело к
падению их стоимости. Этим нажимом Бисмарк хотел заставить Россию изменить таможенный
устав и внешнеполитическую ориентацию. Однако действия канцлера лишь дали толчок
сближению России с Францией. Чтобы сорвать спекулятивную игру немецких биржевиков,
Вышнеградский обратился за помощью к французским банкирам. В Париже был образован
синдикат для скупки на берлинском рынке русских бумаг. Их продажа по сниженным ценам
нанесла немецким держателям огромные убытки. Французские финансисты, напротив,
заработали крупные суммы. Русские бумаги переместились из Германии во Францию. Кредитная
зависимость России от Германии была ликвидирована.
Без поддержки Николая II некоторые принципиальные предложения Витте вряд ли
вообще могли материализоваться (влиятельные силы пытались блокировать их).
При участии Витте были реализованы масштабные проекты. Введение казённой винной
монополии (1894 г.), строительство Сибирской железнодорожной магистрали, заключение
таможенных договоров с Германией (1894 г. и 1904 г.), развитие сети технических и
профессиональных училищ. Узловым пунктом программы Витте стала денежная реформа.
Введению монометаллического паритета рубля способствовали и общие политические
условия в стране и мире, и неплохое экономическое положение.
1904 г. – Витте сменяет (на посту министра) В.Н.Коковцов.
дальневосточной военной компании угрожает золотому размену крахом.

Финансирование

Гипертрофированное развитие косвенного обложения (при неразвитости прямого). Более
половины поступлений (например, по бюджету 1913 года) казна получает от железных дорог и
винной монополии.
Золотая денежная система, бывшая основой экономической жизни довоенной Европы,
потерпела крах во время политического кризиса лета 1914 г.
Одно попутное соображение. Поскольку здесь не раз высказывалось мнение о
взаимопересекаемости тем уроков, сделаем сноску для литературных уроков-погружений (см.
приложение «Время и его Атмосфера» к «онегинскому» уроку). В иллюстративный материал
«пушкинской России» или «России Достоевского» могут быть включены (для распознавания)
изображения: золотой кладовой со слитками Государственного банка; грифовального отдела
Госбанка; сберегательных касс; кредитных билетов, таблиц, графиков. О деятельности Витте
(Коковцова и др.) говорится и в «чеховском» уроке.
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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».

Обществознение, МХК, история
на базе уроков экономики
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.
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С сожалением приходится говорить о том, что подобные кейсы были единичны и не
стали своего рода естественной практикой. А создавать вкус к конкретной аналитической
работе они могут, лишь переставая быть случайными, единичными актами, становясь
регулярными и сориентированными на свежайшие, сейчас происходящие события. Трудность,
конечно, в большой трудоемкости, ручном, штучном характере такой работы.
Другой, «некейсовой» техникой является использование эмпатических «матрешечных»
примеров, постепенно (из одного примера в другой) вводящих в материальное пространство
определенной культуры. В нашем случае это были оленеводческие народы Севера. Если кейс
предполагает процедуры аналитического плана, то эмпатическая техника подразумевает
культурную интуицию и раскрепощенность (эмпатика как раз не основывается на логических
операциях – иная культура может обладать и иной логикой). Что, разумеется, не исключает
возможность «выращивания» на эмпатическом «бульоне» кейсов.
Очевидно, что мы допустили нефинализированность отдельных смыслов. Это
существенный изъян и важная проблема (которая, вообще говоря, не так однозначна). Важно
отделение наиболее важных смыслов – ведь ученику сложно самому выцедить из внешне
важного то, что является солью. Вероятность принять за осевые смыслы те, что являются
попутными, вспомогательными – велика.
А неоднозначность этой проблемы понятна и уже неединожды упомянута –
неличностность, «немойность» задаваемых извне, декларируемых смыслов + упорное
нежелание некоторых смыслов выпадать в послушный осадок.
Еще одна проблема – непроговоренность некоторых понятий.
В качестве смыслового ареала здесь может быть рассмотрен цикл кейсов,
затрагивающих самые значимые проблемы различных российских регионов (от
Калининграда и Кавказа до Курил и Чукотки). При этом многие (экономические, правовые,
исторические) вопросы могут рассматриваться не выпластаванно и разрозненно (как в учебнике
– отчего они смотрятся собранием случайных вещей, «китайской энциклопедией», а о
внутренней связи разумеет только учитель), а будучи впаянными в саму «проблему», в «тело»
кейса.
Добавим, что эта идея вполне развиваема во встречах с теми учителями и учениками,
которые приезжают с гостевыми визитами. Это как раз и позволило бы составлять
конкретные и «живые» кейсы, а кроме того – наращивать «сообщаемость» школ и
специалистов. Вот недавний пример. Школы Василеостровского района осенью 2012 года
посещала делегация учителей из Республики Коми. Одним из возможных «перекрëстных»
кейсов мог бы стать следующий: всесторонний разбор комплекса возникающих трудностей
при объединении в один регион г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в первом случае)
и Республики Коми и Нéнецкого округа (в другом). Кто выигрывал бы от такого слияния? Кто
– терял бы? Петербургские школы могли бы подготовить описание «своего» кейса (тем более,
что вопрос объединения Петербурга и области интересен и актуален), снабдив его «местным»
проблемным материалом (историческим, географическим, экономическим и т.д.). Школы Коми
– свой.
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
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нач. 19-го века иньвенские коми попали в зависимость от Строганова, окрестные леса стали
графской собственностью, что стало для коми большой неожиданностью и повлекло
«усыхание» охотничьих промыслов. Охотники коми славились большим разнообразием и
изощрëнностью «пассивных» орудий (самоловов). Интересны комяцкие рыболовушки («ледяные
морды») и «колпаки» для рябчиков и куропаток. Традиционное природопользование
прослеживается очень далеко (так, распространëнные грузила – галька в бересте). К
окончанию стойлового периода коровы тощали настолько, что их вытаскивали из хлева на
руках («горемычки», «тасканки»). У многих охотников коми до нач. 20-го века в ходу были
кремнëвые ружья (не по причине дремучести охотников, а из-за безотказности и простоты
устройства ружей: ружейный замок мог сделать местный кузнец). На Печоре старообрядцы
охотились с луком и стрелами и в 20-м веке – отвергая ружья по религиозным мотивам.
Важное промысловое значение для коми имел сбор яиц водоплавающих птиц (делались ими и
специальные искусственные гнëзда). Из технических культур были значимы: конопля и лëн.
Практиковалась артельная форма добычи пушнины. Народный музыкальный быт изобиловал
аэрофонами (из пера крыла, из елового сучка, из стебля дудника). Причитания, колыбельные,
отходничьи и рекрутские песни и т.д. Каков словарь культуры: лодка – «просмолённая»;
работа – «тяжёлая»; тундра – «далёкая»; хлеб – «добрый»; сарафан – «свадебный»; сказки –
«на печи». Эпические богатыри, бывает, проходят испытание железными качелями. Резьба и
роспись: на прялках, льнотрепалках, посуде и т.д. Силач, нечаянно пробивший гирей крышу
амбара (на сельских игрищах), вышучивался и чинил её. Помочи и посиделки. Интересна игра
«синяя глина» (дети покрывали себя глиняной корочкой – по одной из версий, подражая «синим
покойникам»). Кстати, именно в детских играх может «застревать» языческая архаика.
Знахари требовались и в плотницком (или кузнечном) деле. Искусные костоправы. Кое-где в
гробах делали окошечко (после – уже только намечая его, очерчивая ножом). Гроб выносили
через взвоз. Во время некоторых церемоний (например, сватовства) изъяснялись особым
языком. Ребёнка пеленали туго; соской служил вычищенный рог молодой коровы с пробкой (или
коровий сосок, вымоченный в солёной воде). Устье печи мыслилось как вход в другой мир.
Предков знали до седьмого-десятого колена. Волокуши, дровни, нарты: чьё устройство более
сложно? Одежда – образ и мера человека; что изменилось сегодня?

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
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только она обеспечивает определенную интеллектуальную независимость и свободу. «Ядром»
презентации является чрезвычайно интересный, во многих отношениях «кризисный» 13-й век,
но втянутыми в орбиту обсуждения оказываются и некие ближайшие «окрестности», и
Возрождение (поскольку через него с наибольшей отчетливостью видны тектонические сдвиги
общества и личности), и наше время. В некоторых случаях происходит «вторжение»
визуальных «языков» других (неевропейских) культур. На основе одной этой презентации
может быть создан целый ряд серьезных тематических курсов.
Здесь можно еще раз уточнить принципы «стволовых» презентаций. Они избыточны – в
том смысле, что предполагают избыточное собственное усилие (когда ты обращаешься не к
«пятачку» фиксированных смыслов, а к пространству их развития, - это эффективно, потому
что «экономичная» по виду работа с «пятачками» принуждает к постоянному и неловкому
перепрыгиванию по ним, как с одного обломка льдины на другой). Естественна поэтому их
некоторая содержательная «чрезмерность». На деле она оказывается очень удобной, потому что
допускает в том или ином случае новую «нарезку» смысловых кадров; позволяет
монтировать различные сюжеты с другими уроками (и другими дисциплинами), что делает
темы «живыми», подвижными, разворачивающимися в новых ракурсах; дает возможность
«собирать» истории для различных по силе и возрасту классов (так, сюжеты из этой
презентации с большой живостью воспринимались классами с 3-го по 11-й). Поскольку
современный учитель не может не использовать авторскую информацию, такого рода
презентации должны иметь некоммерческий или даже сугубо индивидуальный (лишь для
самого себя) характер. Но даже и тогда необходимо указание авторства и электронной
«прописки» (хотя бы в наиболее значимых ситуациях – во всех случаях это, увы, вряд ли
возможно). Поскольку презентации такого рода не являются заурядным «гарниром» к уроку, а
представляют из себя форму создания собственного понимания (то есть по большому счету
имеют своим адресатом самого автора, разбирающегося в себе и в теме), в них вполне могут
слайды не для показа, а для собственного размышления и понимания фактуры. Одна из
особенностей этих презентаций – встречающиеся краткие англоязычные пояснения к слайдам
(как правило, в случае использования англоязычных сайтов). Они умышленно оставлены без
перевода. Причины этого следующие: почти всегда они могут быть поняты из контекста без
малейшего труда (в случае неожиданного затруднения можно воспользоваться хотя бы
переводческой опцией Google). Но самое главное – они делают использование подобных
языковых вставок (легко понимаемых из контекста) совершенно естественным (в современном
раскрепощающемся мире все более фобичным выглядит истирание иного языкового
присутствия).
На примере этой презентации видно, как могут подхватываться и путешествовать темы.
Например, любопытнейшая тема хронотопов из уроков, посвященных «советскому феномену»,
может стать узлом обсуждения Средневековья (микрокосм собора, рынок, цех, лаборатория).

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

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

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

Уимблдон

Теннис

Игра, полагаемая
английской  Другие игры, приписываемые Англии (футбол, регби, бокс, бадминтон, даже
хоккей)  Но ведь нельзя придумать, например, футбол (пятилетний пацан, попинывающий
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
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Поттере») придуман англичанкой.
 Не связаны ли хронические трудности российского
предпринимательства с неумением прописывать и соблюдать правила (которые были бы равны
для всех, действенны и «расправляли» бы действие, а не сковывали)?
Котелок, смокинг, дамские шаровары, - что может быть у них общего?

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

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

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

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

Английский язык. НХЛ – игра и не только
Достоинство (перекрывающее недостатки): Обращение к тому пространству знаний,
в котором ученики чувствуют себя раскрепощённо и мастеровито.
Изъяны: Невыверенность временного режима.
Избыточный крен во внеклассовость.
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
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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
развитом обществе вполне может быть востребован и социально активен, полезен такой
человек, который в социально менее диверсифицированном, индустриальном обществе будет
«инвалидизирован», обесценен как активный социальный агент).
Анкета. Раздача анкет разных цветов ученикам и учителям должна была обеспечить
простой и внятный эффект. Более высокая средняя оценка значимости здоровья как блага (из
нескольких предложенных на выбор благ) учителями, по сравнению с учениками, должна была
зримо показать особую природу здоровья как блага. Специфика которого состоит в том, что
здоровье – латентное, неощутимое при своем избытке, воспринимающееся как само собой
разумеющееся благо. По мере же сокращения этого избытка, переходе в разряд дефицитарных
ресурсов, его значимость значительно возрастает. Простота анкет позволяла просмотреть их онлайн, в считанные минуты (что выглядит довольно эффектно). Кстати, сдвоенные
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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.
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
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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
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
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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,
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.
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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).
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