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Введение 
 

Технология и философия учебной интеграции 
Тем, кому обсуждаемые здесь проблемы покажутся интересными и важными, можно 

порекомендовать знакомство с книгой В.Спиваковского «Образовательный взрыв». На эту 

работу, правда, она никаким образом не повлияла (и была прочитана уже позже). Но многие 

соображения (здесь и там) вполне солидарны. И это только подтверждает следующее: есть 

нечто в пространстве образования, уже ставшее внятным – темой для разговора с другими, а не 

только с самим собой. 

Цикл интегрированных уроков стал основанием для разработки пособия по технологии и 

философии сопряжения различных учебных дисциплин. В этом введении в сжатом виде будут 

рассмотрены основные конструктивные принципы работы. 

Поэтика как структурный принцип 
Сам способ организации смыслов в интегрированных уроках можно определить как 

поэтический. Поскольку именно поэтическое предполагает: а) определённую свободу 

размышления (метафизический порыв) и б) сближение далековатостей. Поэтический (а не 

утилитарный) настрой обнаруживает сквозную рифмованность реальности. А значит, 

сопутствует интегративной практике. 

Целью сопряжения различных смысловых полей является провокация высказывания и 

размышления. Нужно понимать, однако, что подлинное разномыслие возникает не там, где 

есть пестрота мнений, а там, где созданы условия, чтобы высказываться различным образом. 

Источником работы со смыслом становится его адресант, а не адресат. Ибо мышление 

нельзя обусловить. Оно самообусловлено. То есть возможно только как «своя собственная» 

мысль. 

Задачей практики такого рода является не правильное понимание, а понимание как 

таковое. Нельзя учиться понимать правильно, можно учиться понимать. 

Поэтому «ошибка» не преследуется и не выжигается. Напротив, происходит движение к 

ошибке. Как к месту рождения смысла. И диалога (о безупречном не поговоришь). Движение не 

от черновика к беловику, чистовику, а от беловика к черновику. 

Роль оценки (как фиксации, как статуса) меняется. Действительно значимыми 

становятся не вещи, а отношения. Не оценки, а технологии самообразования. При решении 

проблемы всё больше требуется не воспроизводство знания, а воспроизводство усилия. Замеры 

знания архаичны, потому что смысл знания не в том, чтобы «остаться», отстояться, а в том, 

чтобы впитаться, раствориться в самом существовании субъекта. 

Отсюда ещё одно замечание. Скучная, плохая фраза: «уметь применять знания в жизни». 

Почему? Потому что жизнь – не постоялый двор, куда тебя нечаянно занесло. К ней не 

приживаются – ее проживают. Смыслы должны не применяться в жизни, а её создавать. 

И ещё одно. Сегодняшняя школа воспринимает знание сугубо позитивным и 

позитивистским образом. Обветшалый подход! Знание – это ещё и рефлексия о том, что ты 

знаешь. Знание может приращивать тебе уже известное, но может и ставить то, что ты знал, под 

вопрос. Знание может обосновывать твоё существование. Но может и расшатывать его основу, 

лишая самодовольства. Знание может быть причиной целебной неуверенности и кризиса 

понимания (подчас, совершенно необходимого). 
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В случае с интегрированными практиками речь идет даже не столько об определённом 

направлении развития школы, сколько о создании своего рода «локомотива», могущего тянуть 

за собой весь состав. Сегодня важнее не направление, а технология прорыва. 

Чем же именно «прорыв» значим для современной школы? Мы видим, как 

трансформируется сама структура деятельности. Ключевым словом становится «поиск». 

Человек, обладающий определенным бэкграундом, может «скользить» из одного места 

занятости в другое, из ремесла в ремесло. Рынок труда приобретает всё больший динамизм. 

Мобильность перестала быть клеймом (советских «летунов» сменили фрилансеры). Ныне она – 

признак социальной дееспособности. Для институтов, консервативных по самой своей природе, 

это ощутимая угроза. Если конкретная школа обладает «прорывным» ресурсом, она способна 

удерживать специалистов. Поскольку уход из неё означает утрату значительной части 

собственного «человеческого» капитала. Кстати, это весьма любопытный момент, 

предполагающий, что всё более нарастающая трудовая мобильность будет сопровождаться 

парадоксальным ростом профессиональной «оседлости» (там, где развитие единичных, 

уникальных проектов и кризис стандартов будут формировать и некие специфические навыки, 

стили, формы коммуникации). 

Опыт учебной интеграции не является неким необязательным декором, лишённым 

отчётливого практического значения. Он актуален именно как возможность расширения 

«картины мира», рождения новых приоритетов. Одним из таких приоритетов для школы 

становится «непрагматическое» действие. И вот почему. «Отношения» смыслов становятся 

сложнее. А значит, происходит рост неопределённости (возможных «продолжений», развитий 

смыслов). Действие всё менее плотно связано с «последействием», следствием. А значит, 

размытее становится понятие «пользы», утилитарного. А значит, даже сугубо практическое, 

деловое начинание должно предполагать некий непрагматический посыл. 

Некоторого привыкания требует манера кратких тезисов. Как правило, проблемная 

ситуация в текстовых пояснениях или комментариях к слайду не описывается подробно. 

Следует «всплеск» кратких реплик, замечаний, смысловых штрихов. Текстовые вставки 

являются некими мини-конспектами. Нередко – это «дорожные указатели», а не путевые 

дневники. Размышление свёрнуто в точки. Изложение – не гладкая линия, а пунктир. 

О цитатах и фактах в приложениях к урокам. Они имеют смысл не как «справочный 

материал», куски, выдранные из Википедии. Их задача – приоткрыть направления возможного 

разговора. Или составить беглый портрет какой-либо ситуации, проблемы. 

Интегрированые уроки, как можно заметить, отличает своего рода избыточность. При 

этом, скорее речь идет об избытке смысловом, а не информационном. Ключом для понимания 

таких избыточных содержаний является интуиция. 

Меньше – диагнозов, больше – симптомов  
Этот пришедший в голову на одной из интересных роснановских конференций афоризм 

вот о чëм. Российская школа всë ещë ставит диагнозы. Грезит о стерильном. Полагает, что 

чирей страшней, чем потухший взгляд. Верит, что иммунитет – то, что возвращает к норме, 

«восстанавливает равновесие». Тогда как в культуре и образовании всë иначе. Иммунитет здесь 

– то, что выводит из равновесия. «Марлевая повязка» – хуже «железного занавеса». Симптом – 

чаще свидетельство не болезни, а жизни. Культура как раз и складывается из симптомов. То 

есть из проявлений. Надо стремиться к проявлениям. Чего? Об этом мы и поговорим. 

Увы, не менуэт 
Мы постарались отойти от привычного стиля школьных методических пособий, 

напоминающих самоучители по менуэту («голова повёрнута, рука вытянута, каблук правой 
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ноги поднят...»). Все запальчивые и неосторожные фразы – всецело на совести автора. И 

бесспорно относятся к «оценочным суждениям».  

«Классики для леворуких» 
Можно ли действительно учесть в уроке отличия учебных предметов, учеников и 

учителей? И даже не просто учесть. А сделать сами эти несовпадения – ядром события. Да и 

нужно ли это вообще? Не означает ли это – сосредотачиваться на случайном? На 

несущественном и мнимом? Том, что зачастую не имеет ровно никакого значения. Об этом мы 

тоже попробуем порассуждать. 

«ВКЛ.-ВЫКЛ.»? Или что-то третье? 
Образовательная интеграция не организуется поворотом тумблера. Её нельзя вдруг 

начать. Её нужно начинать. То есть обновлять и поддерживать. Зато ей присуще 

дальнодействие и продолжительное послевкусие. 

Зрачок стёрся. Но не взгляд 
Античные статуи всё так же внимательны, как и прежде. Они не ослепли, хотя краска 

стёрлась. Взгляд «видит» не когда он нарисован, а когда есть интенция. Важно не придумать 

инструкцию или программу, а быть «расположенным» к деланию. 

«Вне». А не «мимо»  
«Другой» предмет не уводит разговор в сторону. Не теряет нить. Напротив. Он 

позволяет взглянуть со стороны. Осмотреться. Отстраниться. И «остранниться». Сказать «по-

другому». Другим языком. Сведение в одной точке разных смыслов не запутывает, а создаёт 

связность. Понимание нельзя спланировать и обусловить внешними эффектами. Но можно 

развить логистику размышления. 

Фразы из уроков 
Что такое шашлык? 

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

горяч, очень приятно разговаривать. 

 

Олень – вот Конституция эвенка. Олень – вот его таблица умножения. Олень – его play 

station. 

 

Может быть тысячелетний лед и шайба – детская игрушка, – и никакого хоккейного 

клуба. А могут быть кактусы и койоты, и лед только в чае – и 5 000 зрителей на матчах детских 

команд. NHL – это в первую очередь экономический механизм, и лишь затем – хоккейный. 

 

Парадокс денег – еще до слова «деньги» деньги уже были. То есть слова не было, а 

«тело», выполнявшее роль денег, было. Возможно, вскоре останется, напротив, только слово 

(«деньги»), а тело исчезнет (какие из себя, например, деньги «в» кредитной карте?). 

От тела без имени к имени без тела. 

 

Вся жизнь античного грека сомкнута в этом промежутке – между морем и городским 

камнем, стихийным и рукотворным, плеском, лепетом воды и грамматическим шумом речи. 

 

Замечательная практичность английской культуры – если нет ни плесени, ни дырок, 

значит, это что-то английское (о сыре чеддер, в сравнение с французским и швейцарским). 

 

Много ли вы видели инвалидов в петербургском метро? Если человек не имеет 

возможности пользоваться метро, значит такой вещи в его реальном жизненном пространстве 
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нет. То есть петербургские инвалиды XXI века живут в городе, который пока еще не 

удосужился обзавестись метро. 

 

«Могучая кучка», Вольное экономическое общество – ярчайшие think tank, «фабрики 

мысли». Вроде БДТ времён Товстоногова, лотмановского Тарту, тихоновского ЦСКА. 

 

Можно держать пари, что Гаев скоро обзаведется привычкой иметь при себе не только 

леденцы, но и упаковочку аспирина. 

 

Посмотрите, как меняется облик рекламы рубежа веков. Её всё больше обживает образ 

ребенка. К кому же обращён этот призыв? Только не к детям! Он обращён к ребёнку в каждом 

взрослом. Найден новый идеальный объект атаки. История современной рекламы начинается. 

 

Распространённая анатомическая модель Возрождения – экорше (модель человека «с 

содранной кожей»). В Китае же были в ходу акупунктурные модели человеческого тела. 

Достаточно сравнить экорше и акупунктурную модель, чтобы понять, почему 

«Мерседес» появился в Европе, а не в Китае. Или, например, почему именно европейцы 

совершили Великие географические открытия, а не китайцы на своих превосходных, 

вместительных и маневренных джонках. В китайской культуре человек воспринимался как 

целое, единое и не мыслился в качестве предмета анализа, в европейской же мысли (отчётливо 

у Декарта) тело объективировалось, отделялось от духа, все более представая как хитроумный 

механизм, «модель для сборки». Грандиозная китайская цивилизация не знала анатомических 

атласов, тогда как в Европе их иллюстрировали выдающиеся мастера. Весь буржуазный, 

предпринимательский порыв Европы может быть сведён к страсти преодоления, познания 

нового, к достижительному началу. Европейский дух – трансгрессивен (даже интеллектуально 

и художественно агрессивен), устремлён за границы известного и понятного, китайский – 

гармоничен и сосредоточен на собственной ойкумене. 

 

Сравним французский и английский сады. Чтобы понять, что такое – звенящая 

кристаллическая геометрия французского сада достаточно бросить взгляд с Большого 

Петергофского каскада. Речки в английском саду всегда кривы, потому что текут, как хотят – 

им не мешают течь. Деревья корявы и разновелики – они растут, как хотят – им не мешают 

расти. Соль английского способа развития – «не мешать». 

Вероятно, понятно, что речь не идет о высказываниях учеников. Эти фразы отнюдь не 

спонтанны. Они подчеркивают значимость в интегрированном уроке точечного высказывания. 

 

«Слова-паразиты» 
Оглядывая текст, замечаешь в нем частое повторение некоторых слов. Вот эти «слова-

паразиты»: «смысл», «усилие», «пространство». Эти въедливые «паразиты» помогают 

различить узловые проблемы в реализации проекта и свести их к следующим. Для совершения 

любого заслуживающего интереса образовательного проекта в школе требуются 

непременно три составляющих: наличие четкого смысла; наличие энергии и воли для 

усилия; наличие «попутного», связного, совместного пространства. 

 

Личное впечатление 
По мере проведения нами интегрированных уроков серьёзно изменилось понимание их 

определяющего смысла. Если первоначально ведущими казались проблемы интеллектуального 

плана, то постепенно обозначился примат этических проблем. Этот сдвиг совпадает с 

современным трендом роста значимости человеческого капитала, а стало быть, и техники 

консенсусного решения вопросов. Кроме того, он артикулирует следующий важный принцип: 

чем больше отвечает школа требованиям современности, тем значимее оказывается 

личностное решение (учителя, да и ученика) участвовать в чём-либо. Поскольку в 
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постиндустриальном пространстве возрастает значимость «чистого» (немонетарного, 

некарьерного) интереса, «обстоятельства» участия становятся всё более субъективными (и 

не вычисляемыми монетарно). Интересно, что именно по этой причине практика «скрытого 

саботажа» (когда человек, принуждённый к участию или давший притворное согласие, 

фактически рассыпает дело поверхностным, придирчивым, ироническим, циническим и т.д. 

отношением) становится особенно актуальна и действенна. При этом каких либо реальных 

оснований (улик) для его порицания (вроде зримой необязательности) может и не быть. 

«Скрытый саботаж» – угроза именно постиндустриального плана. Кстати, это означает ещё и 

то, что инструменты оценки труда сотрудников становятся сложнее и проблематичней. А 

руководитель современного типа должен (помимо очевидного – денежного вознаграждения) 

уметь предложить широкий спектр бонусов и благ. 

Давайте зафиксируем эту важную особенность интегративных образовательных практик: 

сдвиг от интеллектуальных проблем к этическим. 

 

О природе эксперимента 
Исходное обоснование существа эксперимента очень просто. Связь и значение смыслов 

любой деятельности проясняется исключительно через рефлексию этих смыслов и значений (и 

никаким другим образом). Эксперимент – это рассмотрение имеющихся обстоятельств в ином 

сочетании, в новом свете. Нередко только таким образом и можно понять: каковы же на самом 

деле эти обстоятельства, каково положение дел. Вне такой практики весьма велик риск того, 

что за реальное положение дел будет приниматься фантом, иллюзия (кстати, не обязательно 

«сладкая», случаются и «горькие» иллюзии: необоснованные разочарования, преувеличенный 

страх). Стало быть, смысл эксперимента не только в обнаружении новых опций, но и в 

самоотчёте о реальности, в проверке этой реальности. 

Мы можем предположить, что XXI век станет веком не просто прибегающим к 

эксперименту, а веком тотального эксперимента (когда дух любопытства, дух поиска станет 

предлогом и началом любого значимого действия). 

 

«Рассказывание историй» 
Если свести на секунду наши попытки к предельно простому смыслу, то он будет таким: 

мы пытались научиться рассказывать истории. Истории, где слушатель мог бы стать 

рассказчиком, где ход смысла мог бы завести нас туда, где мы ещё не были. Почему же 

«рассказывание историй» представляется столь важной вещью сегодня? Потому, что 

история, «вырастающая» из речи (а не «положенная» туда заранее), сродни истории самой 

человеческой жизни (человек «повторяет» жизнью свою речь или же речь топографирует жизнь 

человека). Говоря проще, только в речи возможно внятное выражение тех драматических 

стыков, которые и составляют отдельность каждого человеческого существования. Потому, 

что сам навык к «историям» сегодня становится все слабее («история» – это такая форма 

связности, которая предполагает «меня», «рассказчика», «автора» как свой связующий центр; 

это «я» держу речь, если я теряю себя, рассыпается и речь). Вкус к истории невозможен без 

творческой энергии, без авторского усилия. В «моей истории», в моей речи я собираю самого 

себя. И сверх того, я становлюсь «виден» другому. «История» подлинно диалогична, поскольку 

без пристального внимания другого она ничто. Потому, что только в «историях» возможно не 

подставное открытие метасмыслов (то есть смыслов, не выводимых из чисто прагматических 

целей). Потому, что «история» – это то, что позволяет человеку не ощущать себя 

беспомощным перед машиной, перед технической мощью. Потому, что «история» и не 

рождается технологически, из машины. Её нельзя сымитировать. 

 

Какой будет школа будущего? В начале – кратко, затем – 

…провокационно 
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Вот границы, по которым на наш взгляд будет происходить «выламывание» будущей 

школы. 

Нарушение, размывание границ: 

Между школьным и внешкольным (благодаря Интернету) пространствами. 

Между классной и внеклассной деятельностями. 

Между знанием и незнанием. Собственно именно к этому «размыву» сводится проблема ЕГЭ. 

Чёткий диагностический механизм выявления «знания» отсутствует именно в силу отсутствия 

сегодня некоего консолидированного определения «знания». 

 

Провокационный портрет школы будущего 
В новом динамическом мире «портфолио» отомрёт, значение живого отклика среды – 

возрастёт. Статические, статуарные заслуги потеснятся динамическими (творимыми сегодня, а 

не вчера). Проблема: не обесценит ли это авуары, накопления «тружеников»? Не исключено. 

Но! Быть способным к повседневному, живому участию, как правило, может лишь тот, кто 

«опытен» в воспроизводстве своего усилия, кто искушён в умении созидать для себя 

мотивацию, интерес. 

Радикально изменится речевая логистика. В сегодняшней школе один «посредник и 

сводник» слов и мыслей – «испорченный телефон». Смыслы и начинания путешествуют путано 

и долго, искажаясь и забываясь. «Сигналы» не знают, куда и как им двигаться. Речь, 

освободившись от страхов и скуки (логично, если учитель становится личностно независим и 

заинтересован), станет не кулуарной, «вороватой», «кривой», а прямой и своевременной 

(вообще, «прямая речь» – то, что будет на глазах выпрямляться). 

В XXI-м веке событие будет восприниматься как подлинно значащее, лишь при условии 

пребывания в этом событии (но границы «моего» пребывания изменятся – объединённые 

виртуальной сетью люди могут быть участниками общего события). Поскольку значимость 

инсайдерского участия в событии сильно возрастёт, роль внешних (инспектирующих, 

экспертных и т.д.) инстанций несомненно умалится. Однако интересно следующее. Поскольку 

смысловые связи станут пластичнее и прозрачнее, те, кто прежде пребывал во внешней 

позиции, могут стать инсайдерами процесса (например, родители в школе, общественные 

наблюдатели в армии, избиратели в Думе и т.д.). То есть будут развиваться формы такого их 

присутствия, которое, будучи непосредственным, в то же время не было бы внешней помехой. 

Будущее – время заинтересованных групп, «групп участия». 

Наше время, увы – время цитат. Любая речь складывается из них. Всё сказано. Слова 

неисчислимы. Человек принимает чужие слова за свои, а свои приписывает другому («Ну как я 

мог сказать такое?»). Если сказать новое уже нельзя, остаётся говорить так, чтобы это звучало 

ново. Если неважно ЧТО, то важно КАК. Но КАК возникает лишь там, где я уже что-то знаю 

про того, КТО говорит (если все говорят одно и то же). Вместо немногих могучих «гуру» станет 

очень много своих, частных «Эко» и «Кастельсов». Всё больше будут прислушиваться не к 

телеведущему или колумнисту важной газеты, а к соседу, соученику, коллеге. 

Школа станет уникальным социальным институтом тотального обмена опытом. 

Поскольку только в ней сведены столь различные возрасты. Ещё у М.Мид была мысль о том, 

что в постфигуративных (современных) обществах научать может не только старый, но и 

молодой (сегодня эта мысль – банальность). Третьеклассник может быть матёрым блогером с 

пятилетним стажем. У современного учителя всегда есть надежда, что третьеклассник научит 

его вести блог, а первоклассник – кататься на роликах. 

Современные вещи все лаконичнее, стиль – суше, обстановка – сдержаннее, процветает 

модный аскетический (правда, очень дорогой) минимализм. Будущая школа будет местом 

возмутительного беспорядка. Снование, мелькание и пестрота. Ворох непонятных вещей. В ней 

не будет ни одного человека, который бы твёрдо знал, что сейчас в ней происходит. 

Колоссальная модность будущей школы в том, что она не будет беспокоится о моде вовсе. 

Учителя утратят важные составляющие своей идентичности. Например, 

благонамеренную сутулость и писчую судорогу со стажем. Возможно, их походка приобретёт 

шокирующую легкомысленность и весёлость. 
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Миссия школы. Как она связана с интегрированными уроками? 
В экономике есть понятие «магического многоугольника». Речь идёт о приоритетных 

целях экономического развития. Например, для Германии – это: полная занятость, низкая 

инфляция, экономический рост и внешне-экономическое равновесие. Проблема в том, что, 

вместе взятые, эти цели являются конкурентными, а не солидарными. То есть достижение их 

одновременно практически невозможно. В случае с миссией школы мы сталкиваемся с той же 

самой конкуренцией целей. Например, жёсткая установка на максимальную обученность и 

создание мягкой, уютной, «домашней» обстановки в школе трудносовместимы. Или: намерение 

способствовать развитию лучших, формировать внутреннюю интеллектуальную элиту и 

«демократическое» равнение на арьергард, обеспокоенность именно отстающими. Если 

воспользоваться ещё одним экономическим термином, школа является характерным заведением 

с «ограниченными ресурсами». Желание «соблюсти» всё, раздать всем сестрам по серьгам, 

приводит к порожним декларациям, отчуждённым от реального дела; мнимым мероприятиям; 

путанице смыслов. Разумеется, эта миссия не должна быть новой догмой, она и сама может 

обновлятся – но когда ее архаизм и несвязанность с ресурсами школы становятся очевидными. 

Конкретный простой пример. Понятно, что некоторые мероприятия вынуждают к 

изменениям обычного режима (отмена, перенос уроков и т.д.). Издержки этого очевидны: сбои 

в учебном плане, локальные отставания, возможное и справедливое недовольство учителей. 

Однако, если преследуемая цель (например, совместное, согласное проживание 

определенного события) отвечает головной цели школы – следует на эти издержки идти 
(отставание и неудовольствие – не самые страшные вещи). Повторим, школа – заведение с 

ограниченными ресурсами. Так что издержки (при наличии ясной цели) неизбежны. 

 

Миссия нашей школы 
Что значимо для нас? Атмосфера эксперимента. 

Практика, если угодно, тотального интегрирования (сопряжения не только различных 

предметов, но и классов разных возрастов, учеников и учителей и т.д.). 

Почему именно это? Потому что, в жизни ничего не сепарировано, не разделено. 

Движение к корневым смыслам, движение к общим смыслам (у нас-то нередко то, что для 

одного имеет смысл, для другого – никчемный пустяк) – это и есть попытка жизни, попытка 

смысла. 

По аналогии с зонтичными брендами, это – своего рода зонтичные идеи нашей школы. 

А о ходе их претворения (или преткновения) мы  будем рассказывать (например, на 

сайте школы). 

На деле бывает и так, что наиболее прагматично звучащие цели оказываются и наиболее 

утопичными. Например, школа едва ли может обещать оснастить учащегося практически 

востребованным багажом навыков и знаний, поскольку трудно предположить, что станет 

практически востребованным уже лет через пять. Самая в этом смысле практичная вещь – 

практика понимания, опыт доверия собственному мышлению. 

Другое чрезвычайно важное понятие для реализации цели – этос. То, что происходит в 

интервале человеческого поступка (который предполагает не обязательно другого человека, но 

и самого себя, природу и т.д.). Отметим, что значимая российская проблема – высокий уровень 

социальной конфликтности, социальной стигматизации. 

 

Интегрированные уроки – для чего они нужны?  
 

В начале – кратко, затем – подробнее. 

1. Преодоление искусственной разделенности знания на изолированные сегменты. 

2. Диагностическая практика.  

Мониторинг скрытых организационных проблем школы. 

3. Возможность профессиональной реализации для преподавателя. 

4. Переход к «открытому», проблематическому знанию. 
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5. Специализация форматов.  

Именно в ходе этих уроков апробируются самые разные формы деятельности. 

 

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

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

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

ближайшее время учебник не может быть устранен. 

Поясним на примере. 

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

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

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

замкнутых непротиворечивых систем, систем с готовыми ответами (то есть 

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

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

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

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

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

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

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

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

проясняется, а вычищается, сводится к примитивному выбору. 

 

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

Поскольку расширяется поле высказывания и увеличивается неопределённость, 

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

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

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

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

действительно востребовано в условиях неопределённости. 

Интегрированные уроки помогают делать «сетевые» выводы: разнонаправленные, 

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

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

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

почва, а не всходы. 

 

Интегрированные уроки: переход от «статической» лексики к 

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

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

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

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

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

брежневском времени). 

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

 

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

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

смысловых пространств; через возможность нахождения точного законосообразного языка 
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описания ситуации. Наиболее крупными задачами современного образования становятся: 

эффективный «допуск» к образовательным ресурсам (включая, например, и людей с 

ограниченными возможностями), позволяющий объединять в одном образовательном процессе 

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 
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главное – ощущением, что, чем дальше, тем больше в осуществлении образовательных 

проектов будет востребовано сетевое профессиональное взаимодействие, коллективное 

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

 

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 



13 

 

слайде может быть изображение и именование стригила без пояснения его функций. Их легко 

установить самим. 

Итак. Мы попробуем ввести новую форму представления (которая, хочется верить, будет 

«пропекаться» в пространстве совместного обсуждения). Ее можно назвать трехъярусной, 

трехуровневой. Первый уровень – каркас, утилитарный сюжет урока, «сокращенное» описание 

его основных станций. Второй – темы, вопросы, которые, как правило, использовались в 

уроках, но до некоторой степени не зависят от его сюжета, могут передвигаться, варьироваться. 

Это своего рода межстанционные промежутки. Они не должны жестко закрепляться. При этом 

важно, что некая фабульная необязательность совершенно не означает их смысловую 

вторичность (смысл личностен, а не абстрактен – они могут быть самым важным, что человек 

хочет сказать). Они даются набором. Как правило (но не всегда) им есть определенные 

соответствия в презентациях. Более того, такая локальная, «короткоживущая» тема может быть 

представлена в презентации даже избыточно. Смысл этого тоже понятен. Чтобы у, например, 

работающего с ней учителя создалось представление об «объеме», глубине вопроса, его 

возможных разветвлениях, а также расширилось пространство выбора (и, может быть, 

вернувшись к ней в другой раз, он мог бы не копировать уже пройденное, а обновить). Наконец, 

третий – реквизит, собрание каких-то сюжетов или любопытных фактов. Наличие такого рода 

«коллекций» значимо для любого преподавателя уже хотя бы потому, что осознанное, внятное 

движение в любой крупной теме предполагает значительный «избыток», то, что оставляется за 

бортом разговора (всегда как-то ограниченного – ничем не «ограниченный» разговор пуст), но 

без чего ощутить себя в теме свободным совершенно невозможно (если только это не свобода 

самонадеянности). 

Важно с самого начала сделать следующие замечания. 

1. Одной из главных задач цикла интегрированных уроков была: с максимально 

возможной четкостью показать нерассеченность знания, пронизанность внешне отдельных 

предметов сетью «капиллярных смыслов», единство природы понимания. То есть в этом 

пособии нет отдельных уроков для разных предметников. Можно с уверенностью сказать, что, 

например, урок по биологии может быть более полезен преподавателю литературы, чем многие 

чисто литературные пособия; урок по английскому будет не менее актуален и интересен для 

географа, чем значительная часть чисто географических пособий. Еще раз – представленные 

здесь различные предметы ни в коем случае не являются какими-то изолированными друг от 

друга разговорами. Они просто дают возможность расширить поле обсуждения, взорвать 

рутинные границы. А думается, для большинства преподавателей именно в «возмущении» схем 

и прописей и состоит стержень деятельности, «преследование» темы и смысла. Представленная 

здесь работа конечно несовершенна. Но, признаться, это и не было ее целью. Ее посыл прост – 

солидарно, совместно избавляться от зазубренных штампов, от паутины разросшегося 

псевдоязыка (бюрократического монстра, увязивающего любые смыслы), «обновляться» и 

открываться для нового, получать удовольствия от своей работы. 

2. Мы хотели предоставить для учителей максимально большой «саквояж» идей, тем, 

сюжетов. Поскольку сам объем работы не очень велик, многие из них представлены в 

концентрированной, сжатой форме. Чтобы распрямлять эти смысловые пружины требуется 

личная энергия и эрудиция. То есть этот материал может быть полезен для креативных и 

энергичных людей. Возможные возражения или непонимания мы также вполне можем 

обсудить. 

 

Возможности использования структурных особенностей уроков 
Интересен формат сдвоенных уроков. Нередко именно на 2-м уроке происходит 

«размораживание» учеников, формируется интервал памяти, происходит смена ритмов и форм 

деятельности, более полноценным становится «горячий» анализ сделанного. 

В проводимых уроках использовались различные форматы. То, что они получились 

разностилевыми, несхожими по механизму функционирования, показывает, что нужно смелее 

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

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

В уроке биологии (ГМО) один сценарий является проблемным, предполагающим 

известную осведомленность и включенность, драйв участников. 

Другой – более прагматичный, жесткий, недискуссионный. 

Сами уроки стали поводом к составлению «стволовых» презентаций – не 

рассчитанных на один-два урока. 

Как правило, 20-30 слайдов на урок хватает (особенно если визуализирован, 

«слайдирован» какой-то фрагмент урока). В этом случае нужные слайды могут быть просто 

скопированы из «стволовой» презентации или переставлены в ней самой и показаны отдельным 

блоком. Часть слайдов (текстовых) предназначена не для показа, а для чтения самим 

преподавателем. 

Эти презентации могут быть разращены в тематические циклы. Если тема обсуждения 

живая и «поставлена» правильно, то обычно возникает большое число почек, отростков. Эти 

«ветви» могут легко отсекаться при ограниченности времени и узости цели. 

 

Проблемы и трудности 
Трудной проблемой является нахождение точек равновесия (учитель-учитель, учитель-

ученик, старое-новое, голос-техника, подготовленность-импровизация). 

Одной из самых трудных задач является выбор оптимальной цели и уровня изложения. 

Слишком сложный или слишком насыщенный (даже интересными вещами) материал 

воспринимается плохо (у нас иногда так и было). 

Значимы организационные проблемы – иногда приходится вносить поправки в 

расписание (обычно, для сдвоенных уроков), что может быть нежелательно. Поэтому 

необходимо четко понимать, сколь значимы для вас эти уроки, перекрывает ли их 

положительный эффект ущерб от передвижки уроков. В нашем случае эти передвижки были 

незначительны и не привели к каким-либо потерям. Пожалуй, за одним исключением  – отмены 

урока по физике. Это сложный предмет, к тому же в большинстве школ, как правило, 

испытывающий временнóй дефицит. 

Важная задача – точный выбор темы, через которую могла бы осуществляться 

содержательная возгонка обоих (а может и более) дисциплин. Впрочем, особо сложной ее не 

назовешь. Содержательность – это то, что задается самими акторами (мы уже не раз упоминали, 

что наиболее важен в таких уроках личный настрой). 

Наконец, главная проблема. Она стоит того, чтобы быть выделенной отдельно. 

 

Пространство обсуждения 
Это наиболее уязвимое место наших школ – заинтересованный и постоянный разговор о 

том, что и как в школе совершается. А только в плотном, самоподдерживаемом разговоре 

возможна финализация смыслов. То есть их извлечение, их удержание. Вне диалога смыслы не 

удерживаются, не отцеживаются. Это похоже на первобытное поддержание огня. У нас чаще 

предпочитают  его не поддерживать, а извлекать с помощью трения. 

Возможно, мы приближаемся к Ренессансу Разговора, ибо разговор – это единственное, 

что недоступно сколь угодно мощному компьютеру. Разговор оперирует такими 

неопределенностями, что для его «производства» потребовалось бы создать язык как таковой. 

 

Интегрированные уроки: как неправильно их воспринимать 
Что должно выставляться с интегрированных уроков вон? 

Отсутствие открытого, утвердительного, радостного восприятия действительности. 

Вместо доброжелательного приятия происходящего – снисходительное, чванливое, 

мрачное, скептическое ожидание провалов, ошибок, разного рода «несоблюдений и 

неисполнений». 

Неумение воспринимать урок как целое, как событие, а не «суповой набор». 
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Требование немедленного результата. Дело не только в новизне проекта, трудностях 

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

этоса, этического консенсуса, которое по определению медленно и трудно. Кстати, интерес 

лишь к быстрым проектам – черта российского общества последних лет. 

 

Комплекс «святого плана» 
Помимо желания форсировать процесс остается и застарелый советский комплекс 

плана. Позитивистский интерес лишь к способным быть четко зафиксированным достижениям, 

к положительным результатом. При этом положительные результаты – это те, которые были 

предусмотрены, предвидены, заранее сосчитаны. В этом случае разговор неизбежно склоняется 

к вторичным, частным вопросам, уклоняясь от обсуждения фундаментальных проблем. 

Зададимся следующим вопросом. В каких дисциплинах сегодняшней российской школы 

возможен разговор об этих трудноохватываемых проблемах? Ответ – ни в каких. Если все 

делать «правильно». При «правильном» преподавании  выход к масштабным, философским 

проблемам невозможен, речь неизбежно идет о вторичном. То есть само обсуждение то и дело 

происходит, но, будучи формализованным, «связанным» надлежащими выводами, оно не 

является живым. К большим темам разговор должен выходить через черную лестницу. Как 

кухарка. И никогда с парадного входа. 

 

Итоги и проблемы – сжато 
Важное достоинство интегрированных уроков – их диагностический потенциал. 

Возможно, это вообще самый эффективный диагностический инструмент. В чем собственно 

этот диагностический ресурс состоит, поясним на примерах. 

Школа – организм фантастически сложный. Он предполагает не только развитое 

личностное начало (коротко говоря, преподаватель должен ощущать себя не только 

посредником, но и источником некоторых смыслов), но даже и определенный авторитаризм. 

Попутно заметим, что авторитаризм – чрезвычайно интересная и дискуссионная тема. С 

одной стороны, в постиндустриальном, информационном обществе авторитарные структуры 

становятся все более архаичными – развитие горизонтальных социальных систем, 

доступность информации, эрозия института экспертов («знатоков», «тех, кто ведает»), 

сегментация общества (когда ставится под вопрос наличие тотальных, обязательных для всех 

истин). С другой, сама школа исторически устроена как иерархическая структура (или, говоря 

иначе, структура с регламентированной внутренней дисциплиной), она обладает 

специфическими приоритетами и издержками. 

Соответственно, школа предполагает как наличие у преподавателя развитого чувства 

личного достоинства и внятного доверия к самому себе (прежде доверия к «знатокам» и 

многочисленным «доброжелателям»), так и способность к диалогическим, совместным, 

консенсусным смыслам. То есть школа требует как присутствия точечного мнения («моего», а 

не «нашего»), так и совмещенности, общности интеллектуальной атмосферы, готовности к 

уступке, деятельному пониманию. На деле это оказывается невероятно трудным делом. 

Причины: застарелая и запущенная разорванность предметов (между ними нет органического, 

пластичного сопряжения – интегрированные уроки лучше, чем что либо могут эти точки 

сопряжения нащупывать); разорванность самого дискурса (подчас, говоря об одном и том же, 

об одних и тех же смыслах, «предметы» делают это чудовищно несовпадающими языками); 

профессиональная изоляция преподавателей; очевидная нехватка в школе «широкого» взгляда 

на мир, универсального мышления; отсутствие техник «договаривания» (преподаватели очень 

разнятся по своему профессиональному опыту, жизненному опыту, возрасту, пониманию 

собственных задач и т.д.). Уже говорилось о своеобразной исключенности, «вынутости» 

школьного знания из реального меняющегося жизненного пространства. В интегрированных 

уроках мы получаем некоторую (конечно, недостаточную) возможность эту «исключенность» 

преодолевать: происходит «проверка» смыслов; их отбор, селекция; поиск не 

внутриотраслевых, предметных, а смысловых значимостей; консолидация «языков». Важно, что 
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неизбежный институциональный «дефект» школы (в силу разных причин она должна быть 

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

используется сама возможность преподавателей выступать в качестве интеллектуальных 

агентов, умение вникать в ситуацию, удерживать напряжение, накапливать смысл. То есть, 

если, например, в пространстве Интернета интеллектуальное напряжение обыкновенно не 

удерживается (никто друг друга не слушает; в силу необязательности, нередко анонимности, 

общения легко соскакивать с разговора в случае его неудобства или трудности и т.д.) и смыслы 

практически не извлекаются (не происходит приращения человеческого капитала), то в 

школьной практике это становится возможным. И действительно, без преувеличения можно 

сказать, что для большинства участников проекта практика совместной деятельности оказалась 

весьма полезна (вхождение в проблемы других сфер знания; понимание трудности и важности 

этих других областей знания; запоминающееся, практическое знакомство с приемами, 

техниками, антуражем иных дисциплин; пробуждение любопытства к узнаванию, укрепление 

взаимного уважения и солидарности). 

Эмоциональная слитность (а не разлад, не разноголосица) – лучшее подтверждение того, 

что в интегрированных уроках возникало смысловое сопряжение. Почти все уроки отличались 

именно этой эмоциональной сомкнутостью, способностью быть эмоционально целыми 

событиями. Вероятно, это лучшее подтверждение их права «быть». Можно смонтировать 

логически непротиворечивые стыки, но не ощущение эмоционального единства. 

Сказанное во многом может быть приложено и к фактуре «урока». 

Очевидно, что само понятие «урока» сегодня оказывается все более спорным. Он уже 

не является простой выверенной коммуникативной моделью, центрированной на учителе 

(являющемся центром события в силу самого статуса). Он уже не является «безопасным» 

идеологическим пространством (учитель вынужден артикулировать некоторые смыслы, 

замыкая их на себе). Здесь мы и обнаруживаем самую вопиющую расщепленность: 

необходимость поддержания статуса, символического ореола, надстояния (метафизического, 

идеологического, символического и т.д.) и потребность  быть человечески и социально 

конкретным, узнаваемым субъектом. Ясно, что эта точка балансирования (между частным, 

личным, сиюминутным – сегодня вопрос может требовать мгновенного отклика, в разрезе этого 

момента, а не вечности, и ролевым, иерархическим, статусным) является негарантированной. 

То есть конфликты и упреки в «официозности» или, напротив, в панибратстве неизбежны. 

Интегрированные уроки позволяют нащупывать внутренние точки выбора. Например: 

Форма сотрудничества, объем времени и роль каждого из учителей. Иерархия смыслов 

(их упорядоченность оказывается очень тонким делом, - даже при согласии смыслов, каждый 

структурирует их особым образом). 

Выбор степени вовлеченности учеников. В идеале – урок интерактивен. Но именно 

интегрированные уроки позволяют осуществить возгонку проблемы на другой уровень 

сложности, языковой неоднозначности. А это может требовать «прописывания» проблемы, 

какого-то содержательного нагнетания. Более того. Сама установка на непременный диалог не 

всегда оправдана. Например, если необходимо своего рода античное «эпохэ» (воздержание от 

суждения), когда поспешные и тривиальные реплики просто не дают смыслам задержаться, 

«зависнуть». Вообще, важно не только провоцировать речевое соучастие (значимое, поскольку 

только через собственную речь происходит «присвоение» проблемы), но и  вырабатывать 

ощущение «необратимости» сказанного. 

Мы еще не знаем, что важнее: создание новых смыслов или разрушение поспешных и 

автоматических смыслов, смысловых трюизмов. Необходимо деавтоматизировать процедуры 

понимания, обсуждения, мышления вообще. 

 

Прелюдия 
 

Математика. Проценты 
        Необточенность алгоритма решения некоторых задач. 
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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 – это предмет XXI века! 

По своей природе она является самым культурологическим предметом в школе. 

Культурные смыслы здесь могут переживаться непосредственно, а не отстраненно. 

Как правило, в наших школах технология варится в собственном соку, корпя на своем 

хуторе и расточая вкусные запахи. Ее огромный культурологический потенциал можно 

использовать, комбинируя с другими предметами, которые бы вносили свежие идеи и задачи. 

Вокруг этого урока постепенно вырос внушительный строй презентаций. Можно 

сказать, что «Технологии» стали местом «собирания» самых разных значений. Трудно 

назвать тему, которая так или иначе не была бы затронута в презентациях. В презентациях мы 

расположили вереницу тематических узлов, которые, как уже оговаривалось, могут быть 

разращены в полнокровные интеллектуальные сюжеты. Например, такие сюжеты. 

«История инструментов» (вилка, палочки, рëмеры, микроволновая печь, самовар и т.д.), 

«история еды» (обилие интереснейших сюжетов: «деликатесы», от ледяной «воды Нерона» до 

трюфелей; мегабренды, вроде гамбургера и пиццы; памятники еде; почему соль была столь 

дорога?; едят ли корейцы собак?; еда космонавтов и т.д.), сельскохозяйственные культуры 

(миграция и аккультурация культур; история кофе; история картофеля; «местные легенды», 

вроде кокосовой пальмы и батата), домашние животные (лама альпака, яки, олени, страусы, 

кус-кусы и т.д.), тренды (высококалорийность современной еды, экологичность, частотность 

потребления и др.), этикет (формы гостеприимства, японская чайная церемония, римские и 

рыцарские пиры, греческие «симпозиумы»), технологии добычи (рыбные или черепаховые 

ловли с помощью бакланов и рыб-прилипал; китобойный промысел – через могучего «Моби 

Дика»; как должно быть структурировано общество, чтобы оно могло «завалить» мамонта и 

т.д.), заведения и т.д. 

 

Информатика. Банки. Оптимизационное моделирование 
        Информационная перегруженность. 

Этот урок является хорошим поводом порассуждать о важности чувства меры. 

Экономическая его часть была избыточно перегружена. 

Сочетание экономики и информатики одно из самых многообещающих, пожалуй, даже 

саморазумеющихся. Они как бы усиливают друг друга, обретают практическую значимость. 

Это ясный пример синергетического союза. Важно, что помимо прагматической пользы (работа 

с реальными экономическими моделями), в такого рода уроках возможно освоение и 

размышление над самыми «горячими» событиями и темами, за которыми не успевают 

учебники. Возьмем, к примеру, персоналии (подчас эксцентрические, но всегда – яркие и 

знаковые), которые нами в той или иной мере затрагивались (очень вскользь – здесь как раз 

можно в другом формате быть гораздо подробнее). М.Юнус, А.Гринспен, Дж.Сорос, В.Левин, 

Н.Лисон. 

Вокруг урока «выросла» целая инфрастуктура тем (см. презентации). 
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Интегрированный урок. Математика. Про проценты 

В.ШЕКСПИР                                                                                                                                                        

В жалкой простоте                                                                                                                                      

Взаймы дает он деньги                                                                                                                                

без процентов                                                                                                                                                

И курса рост в Венеции снижает.                                                                                                  

«Венецианский купец». 

Определение процента и краткая историческая справка развития и распространения 

его изображения (отрывок из итальянской рукописи XVII века).  

 

После припоминания учениками правил соотношения процентов и десятичных дробей 

следуют упражнения по актуализации этого знания. Задания (в ходе всего урока) выстроены 

таким образом, чтобы задействовать разнообразные содержательные планы. Кроме этого, они 

различны по сложности (а значит, предполагают оперирование различными навыками – от 

смекалки до точного расчета) и, как правило, обладают определенной «изюминкой».  

 

Цена выросла на 50%. Во сколько раз она выросла? В 1,5 (ПОЛТОРА) РАЗА  

Цена снизилась на 50%. Во сколько раз она снизилась? В 2 РАЗА  

Цена выросла на 200%. Во сколько раз она выросла? В 3 РАЗА  

Цена снизилась на 150%. Во сколько раз она снизилась? НЕВОЗМОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ!  

 

Совершив микроэкскурс в историю денег (к «протоденьгам» - скоту и переходу от 

«живых» денег к символическим, к казначею – «скотнику» и казне – «скотнице»), решим 

шутливую задачу «верни козу с процентами». Если проценты в денежном выражении легко 

представить, то каковы они будут в случае взятия в долг (для питья молока) козы? «Коза с 

процентами» – коза с козлятами (возможны варианты). Эта задачка помогает уловить 

универсальность проблемы процентов, незримое присутствие процента в, казалось бы, далёких 

от него, неожиданных вещах.  

Затем следует задача, чрезвычайно важная для понимания природы процентов. Задача, 

которая очень лаконично и выпукло показывает различность абсолютных и относительных 

величин и гораздо большую значимость в реальной экономике (то есть собственно в реальной 

жизни) именно относительных показателей.  

 

Витя потерял 100 рублей, а Рома потерял 1000 долларов. 

Кто из них потерял более значительную сумму? 

Кто из них расстроился больше? 
 

Очевидная разница абсолютной величины потерь подталкивает к инерционному, «само 

собой разумеющемуся» ответу о большей печали Ромы. После этого следует «расшифровка» 

ситуации (при этом для большей конкретности используются фотографии одного из учеников 

класса и Романа Абрамовича, что создает эффект непосредственного схватывания ситуации). 

 До момента утраты у Виктора было 100 рублей. 

 Сколько у него осталось в результате потери 100 рублей? 

 Каков процент Витиной потери? 

 До потери 1000 долларов у Романа было 15 миллиардов 300 миллионов 240 тысяч 

долларов. 

 Теперь у него осталось всего лишь 15 миллиардов 300 миллионов 239 тысяч долларов. 

 Каков процент потери Романа? 
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Этот урок является хорошим поводом порассуждать о важности чувства меры. 

Экономическая его часть была избыточно перегружена.  

После практического удостоверения важности, «жизненности» темы процентов мы 

переходим к традиционно важным для экономики и весьма интересным задачам на 

разнонаправленное изменение двух одинаковых величин. С учетом длящегося экономического 

кризиса и заметного колебания мировых цен на нефть (уже «родных» большинству россиян), 

задача весьма актуальна и показательна.  

 

Цена барреля нефти выросла с 60$ до 80 $. 
НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ИЗМЕНИЛАСЬ ЦЕНА БАРРЕЛЯ? 

Цена барреля нефти снизилась с 80$ до 60 $. 
НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ИЗМЕНИЛАСЬ ЦЕНА БАРРЕЛЯ? 

 

Небольшая серия вопросов, позволяющих отнестись к процентам гуманитарно и 

даже юмористически.  
Цена английского дома увеличивается на 25%, если известно, что в нем есть… Что или 

кто? Привидения  

После принятия христианства в Киеве был построен храм Успения Богородицы (т.н. 

Десятинная церковь). Скажите, какую часть своих доходов пожертвовал князь киевский на 

содержание храма? (Слайд с Десятинной церковью). 1/10 (10%)  

Буаст писал, что брать в долг не намного лучше, чем нищенствовать, точно так же, как 

давать взаймы под большие проценты не намного лучше, чем… Закончите фразу. Воровать 

(Слайд – Ван Гог. Натюрморт с Библией, 1885 г.)  

Алёна Ивановна, старуха процентщица из романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание», предлагала Раскольникову деньги под заклад на следующих условиях: «Вот-с, 

батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтётся с вас пятнадцать 

копеек, за месяц вперёд-с. Да за два прежних рубля с вас ещё причитается по сему же счёту 

вперёд двадцать копеек. А всего, стало быть, тридцать пять. Приходится же вам теперь всего 

получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек». (Слайд с кадром из фильма). 
ПОД КАКОЙ ПРОЦЕНТ ОДАЛЖИВАЛА ДЕНЬГИ НА МЕСЯЦ СТАРУХА?  

Старуха одалживала деньги на месяц под 10%, которые требовала вперёд.  
 

Здесь естественно упоминание заведения, прямо таки ассоциирующегося с процентами – 

БАНКА. Возможно упоминание двух коренных стратегий экономического поведения человека, 

сводящегося к выбору: СБЕРЕГАТЬ ИЛИ ТРАТИТЬ? (См. Стратегии растраты и сбережения в 

«Информатике»).  

 

Вуди Ален: «Послал бы мне Господь какой-нибудь ясный знак!  

Вроде суммы в швейцарском банке на мое имя».  

Михаил Булгаков: « - Деньги, - продолжал артист, - должны храниться в госбанке, в 

специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в теткином погребе, где их 

могут, в частности, попортить крысы». 

Якутская народная загадка: «Что за дерево, которое каждый год обдирают?» Ответом на 

эту загадку является человек. Как мы называем такого человека? Налогоплательщик  

Альберт Эйнштейн: «Самая трудная для понимания вещь на свете – это подоходный 

налог».  

 
РАБОТА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ 

Мария заработала за год 480 000 рублей. 

75 000 рублей – не облагаемый налогом минимум. 

Ставка подоходного налога – 13%. 

Какую сумму выплатит Мария в виде налогов?  
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Затем мы вносим тему, знакомую каждому и напрямую связанную с процентами.  

Тема дисконтных магазинных карт и распродаж.  
Помимо задач на распродажи, возможна (при наличии времени) короткая справка о 

правилах распродажи, относящаяся к правовой компетенции потребителя (что важно, 

особенно если учитывать недостаточную правовую грамотность российских потребителей). 

Сама же тема распродаж вводится «текстом с пропусками», в котором нужно найти 

пропущенные слова (в нижеследующем абзаце они выделены жирным шрифтом). Затем – 

слайды знаменитых лондонских распродаж.  

Традиционное время распродаж в Великобритании – это январь (декабрь) и июль. В 

Лондоне насчитывается более тридцати тысяч магазинов, причем почти три тысячи 

расположены в центре. Знаменитые лондонские универмаги Harrods и Selfridges обычно 

предлагают скидки в районе от 30 до 70%. Нередко начало сезона распродаж напоминает 

массовое помешательство – люди с палатками и спальниками за день-два до часа икс начинают 

занимать места у входов в заветные магазины.  

Если магазин заявляет скидку в 50%, а реально уменьшает стоимость ненамного, он 

нарушает ст.10 и ст.12 п.1 Закона о защите прав потребителей. Продавец обязан предоставлять 

достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Покупатель вправе добиваться через суд, чтобы вещь из этого магазина была продана по 

заявленной распродажной цене. Если вы купили вещь на распродаже и по каким-то (веским) 

причинам решили ее обменять, вы вправе это сделать в течение 14 дней, если товар не был в 

употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные 

ярлыки и если этот товар не входит в перечень непродовольственных товаров надлежащего 

качества не подлежащих замене. И продавец обязан вернуть вам деньги в течение 3 дней. Если 

же вы купили товар, который был уценен из-за дефекта, и об этом вас предупредили 

сотрудники магазина, то такой товар действительно обмену и возврату не подлежит.  

Фиктивные распродажи, как правило, устраивают на вещевых рынках и в небрендовых 

магазинах. У китайских и турецких производителей нет понятия коллекция или линия, а значит 

и не существует понятия «устаревший» товар. «Челноку» просто нет смысла распродавать за 

бесценок свой товар, а потом снова везти приблизительно тот же самый ассортимент.  

 
КАКОЙ ВАРИАНТ РАСПРОДАЖИ ПРЕДПОЧЕСТЬ? 

Марина хочет приобрести джинсовый комплект (куртка и юбка) 

стоимостью в 10 000 рублей. Куртка стоит 6 000 рублей. Юбка стоит 4 000 рублей. 

Продажа осуществляется только целого комплекта. 

Марина может выбрать любой из двух следующих вариантов распродажи: 

1. Цена на весь комплект снижена на 50% 

2. Снижена цена только на куртку, но сразу на 90% 
 

Наконец, мы переходим к графическим задачам. На примере двух круговых диаграмм 

(шутливой и серьезной) показывается удобность, визуальная внятность графического 

отображения процентных данных. В «распределении положительных качеств Карлсона» 

несправедливо обойдена вниманием его чистоплотность (хотя бы эпизод с пылесошением ушей 

Малыша). В «источниках доходов домохозяйств в России» возможно, например, сравнение 

величины оплаты труда среднего российского домохозяйства в виде заработной платы и доли 

доходов от предпринимательской деятельности. Полезны разного рода экстраполяции – 

например, на ситуацию Соединенных Штатов (какие сегменты доходов должны на ваш взгляд 

подвергнуться наибольшей трансформации?).  

После этого следуют заключительные задачи с прямоугольными диаграммами, которые 

являются упрощенными топографическими схемами района школы, где школа и наиболее 

важные соседние объекты занимают определенное место. Задача – подсчитать, какой процент 

от общей площади диаграммы занимают участки школы, парка, дороги и т.д. Здесь возможны 

«хитрые» вопросы. Например: каков процент, занимаемый на карте школой? А парком? На 

сколько процентов территория, занимаемая парком, больше территории, занимаемой школой? 
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Таблица для презентации 

Тема 

Хорошо известно мнение Маркса, признававшего наукой только то, что 

имеет под собой математический фундамент. Но еще за столетие до Маркса 

в «Метафизических началах естествознания» Кант писал: «Я утверждаю, 

что в каждой специальной естественной науке можно найти собственно 

науки лишь столько, сколько в ней математики». Так же, за три столетия до 

Канта, высказывался Леонардо да Винчи: «Никакой достоверности нет в 

науках там, где нельзя приложить ни одной из математических наук и в том, 

что не имеет связи с математикой». Так, за 5 столетий до Леонардо, писал и 

знаменитый арабский учёный IХ века Абу-Юсуф бен-Исхак Аль-Кинди, 

видевший в математике основу и предпосылку всех наук, включая философию и 

естествознание. Так, 13 столетиями раньше Аль-Кинди, резюмировал в одном 

афоризме античное понимание математики философ Ксенофонт из 

Халкедона: «Математика есть рукоятка философии». Так, ещё несколькими 

десятилетиями раньше Ксенофонта (или за 2300 лет до наших дней) сказал 

Платон: «Если искючить из любой науки математику, измерение и вес, то 

немного после этого в ней останется» (К вопросу о термине инновация). 

Слайды 

Куда курс? 3, I 

Что такое «проценты». 

М. Клайн. Математика. Утрата определенности. Математика для юных 

экономистов. Экономика для студентов. Решаем задачи по экономике. 

Уроки математики. How to make math class interesting? Interactive Mathemat-

ics, http://www.ixl.com/ и т.д. 

4, I 

Итальянская рукопись. 5, I 

Соотношение процентов и десятичных дробей. 6, I 

Перевести «на» в «в». 7-10, I 

Скотник и скотница. 11-12, I 

Верни козу с процентами. 13-16, I 

Задача про Витю и Рому. 17-27, I 

Задача про баррель. 28-29, I 

Вопросы из Интернет-базы «Что, где, когда». 30-36, I 

Какой процент брала старуха из «Преступления и наказания»? 37-40, I 

С нежностью – о банках. 41-43, I 

Сберегать или тратить? 44-45, I 

Ипотечные кредиты.  

Плюсы и минусы для банков снижения кредитных ставок. 

46-47, I 

Подоходный налог. Задача, работа с калькулятором. 48-50, I 

Время распродаж. Памятка для потребителя. 

Тема: «Ценообразование». 

«Потерянный багаж». Один из магазинов в штате Алабама (Скоттсборо) 

основывает свой бизнес на продаже багажа авиапассажиров. Bags abandoned 

at Heathrow Airport are auctioned off at Greasby's in southern London. In the United 

States, thousands of unclaimed suitcases are unpacked each year and their contents 

sold at the 40,000-square-foot Unclaimed Baggage Centre in Scottsboro, Ala. Scotts-

boro, Alabama is the lost luggage capital of the world. It is the home of the Un-

claimed Baggage Center where you can buy a lost $1000 Versace dress for $55, a 

tube of slightly used Japanese toothpaste for 50 cents, a $15,000 sapphire and dia-

mond bracelet for $7500, gold wedding bands for half their value, and a black lace 

teddy for $3... The Unclaimed Baggage Center (http://unclaimedbaggage.com/) has 

become the number one tourist attraction in Alabama with over 800,000 visitors a 

year. См. UNCLAIMED BAGGAGE CENTER – Free Enterprise Land. Почему цены в 

центре продажи невостребованного потерянного багажа столь низки? 

Прочитайте главу из книги: Глава 4. «Как продавать дорого - Александр 

Левитас. 

51-68, I 

Банковские и дисконтные карты. 69, I 

Задача со скидками. 70-74, I 

http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=85&cad=rja&ved=0CEQQFjAEOFA&url=http%3A%2F%2Fwww.elenakosilova.narod.ru%2Fstudia3%2Fkline%2Fkline.htm&ei=U6K4Uab7AtL24QSl7IGwAw&usg=AFQjCNEGXgCNpcu5NNG0sHFYdt7051P_Zw&sig2=UKLYLPFO5Aj4vYlGcrWh4A&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://iloveeconomics.ru/book/302/302
http://iloveeconomics.ru/book/302/302
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=70&cad=rja&ved=0CGwQFjAJODw&url=http%3A%2F%2Fprofmeter.com.ua%2Fcommunication%2Flearning%2Fcourse%2Fcourse8%2Fcontents%2F&ei=jpC4UbGdIuSv4ASVlYDwAg&usg=AFQjCNHdNwezaSijYt3n_tZf_XV9ZyzSdw&sig2=KfeKugtTIaJKyKIi046pww&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.intmath.com%2Fblog%2Fhow-to-make-math-class-interesting&ei=o3_jUYqmEKrO4QTfvIHoCg&usg=AFQjCNGXpVx8zbjgrHSbS4akMDPH8ZgH2Q&sig2=nZ3lqMhAcXzzS1YjjwJnBg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.intmath.com%2Fblog%2Fhow-to-make-math-class-interesting&ei=o3_jUYqmEKrO4QTfvIHoCg&usg=AFQjCNGXpVx8zbjgrHSbS4akMDPH8ZgH2Q&sig2=nZ3lqMhAcXzzS1YjjwJnBg&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.ixl.com/
http://unclaimedbaggage.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.freeenterpriseland.com%2FBOOK%2FLOSTLUGGAGE.html&ei=IyAJUvGkI4K24ATpuYCYDg&usg=AFQjCNH4uYLNjaxBsURaRm_gi-gQaVm9Zw&sig2=vqp1KHzOFBJDwFwY5xds2A&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://www.levitas.ru/glava4.htm
http://www.levitas.ru/glava4.htm
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Круговые диаграммы и проценты. Студенты, Карлсон и домохозяйство. 75-78, I 

Площадь школы на «карте». 79-82, I 

Тема: «Портрет числа» 

Попытка сделать процентные задачи более весёлыми. Когда пудели поставят 

передние лапы на землю, а скакуны встанут на дыбы, - как изменится в 

процентном отношении число ног, стоящих на земле? Если рацион котопса на 

n% состоит из еды пса (он более прожорлив), а на m% из затрат на еду кота, то 

как изменится его цена, если собачья еда подешевеет на k%, а мышиные 

хвостики подорожают на h%? После того, как к Раване и В.Матвееву (4-й класс) 

присоединились циклоп и А.Воинова (4-й класс) на сколько процентов 

изменилось число глаз и рук? Профессор Люпин волнообразно колеблется 

между человеческим и волчьим обличьями. При достижении 

восьмидесятипроцентного (80%) содержания «волчести» ситуация становится 

аварийной. Вымышленные существа могут рисоваться самими учениками. 

«Воображаемое животное», к слову, полезный психологический тест. Здесь 

есть и прагматический смысл. Сегодня вообще время гибридов. 

Автомобильных, например. Различные мобильные устройства. Интересное 

упражнение – создание некоего многофункционального устройства, 

сопрягающего различные функции. В телефонах есть навигаторы, в 

холодильниках – телевизоры. 

Можно предложить «решение» следующих обратных задач (не только на 

проценты). На доске (листе и т.д.) приведено решение (которое может быть 

разной степени подробности) какой-то задачи.  

Требуется: составить к этому решению условие задачи. 

Вяч.Иванов, «Чёт и нечет».  

Выдающийся индийский математик Рамануджан, не получивший никакого 

систематического образования (до приезда в Европу изучивший только одну 

книгу по математике), знал каждое число (включая и очень большие) как 

своего знакомого... Во время пребывания Рамануджана в лондонской больнице 

его навестил математик Харди. «Номер такси, на котором я приехал, 

скучный. 1729 – произведение 7 ∙ 13 ∙ 9». «Нет Харди, это очень интересное 

число. Это – наименьшее число, которое можно представить как сумму кубов 

двумя разными способами: 9³ + 10³ = 1³ + 12³»... Рамануджан многократно 

угадывал приближенные выражения очень сложных функций с конечной 

ошибкой. 

Фигура Рамануджана подходит для разговора о роли дилетантов («Химия»). 

С.Капица: «В начале ХХ века известному английскому математику Харди в 

Кембридж из Индии прислали тетрадку, в которой было около 2-3 тыс. 

теорем, относящихся к математике. Часть этих теорем были даны без 

особых доказательств, другие были известны. Это была серьезная 

математика, а некоторые известные, но до тех пор не решенные проблемы 

были решены, но непонятно как. Все это произвело ошеломляющее 

впечатление. Молодого человека из Индии выписали в Кембридж. Он оказался 

сыном провинциального почтмейстера, который не получил никакого высшего 

образования, только окончил среднюю школу в провинциальной Индии». 

Задание: Представьте «портрет» того или иного числа. Речь может идти 

не только о числовом, но и о художественном его выражении. 

 

Стопроцентный осел! 2-3, II 

Равана: 10 голов, 20 рук. 4-7, II 

«Всё, как у людей». Статуя Будды в Уси. 8-11, II 

«С кого лепили, маэстро?».  

Бронзовая буддийская скульптура Чжан Хуаня. 3 головы, 5 рук. 

12-16, II 

Вишну. 17-20, II 

«Троеручница». «Всевидящее Око Божие». 21-27, II 

8 монахов и обезьяна. 8 пуделей стоят. 4 балтиморских скакуна. 28-33, II 

«Не сводя глаз». Циклоп. 34-35, II 

Чикагские зенки. 36, II 
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Японские каракули. 37-41, II 

Гребешки (100 простых глаз) и пауки. 42-48, II 

Четырёхглазки. 49-52, II 

Туатара и гаттерия. 3 глаза (один – теменной, вырожденный). 53-55, II 

Зойч. 56-57, II 

Джа-Джа Бинкс. 58-59, II 

Симпатяга Ганеша. 4 руки. 60-62, II 

Гуань Юй. 18 рук (всего лишь). 63, II 

«Я не вижу ваши руки!». Гуань Юй. 1000 рук. 64-67, II 

Химера = Лев + Коза + Змея. 68-70, II 

Кентавр = Конь + Человек. 71-74, II 

Кролень = Кролик + Олень. 75-79, II 

Сквадер = Кролик + Глухарь. 80-83, II 

Грифон = Орёл + Лев. 84-86, II 

Гиппогриф = Конь + Грифон. Клювокрыл. 87-92, II 

Мантикора = Человек + Лев + Скорпион + (по желанию) Дикобраз. 93-96, II 

Римус Люпин – с улыбкой и ощерясь. 97-101, II 

Котопёс = Кот + Пёс. 102-109, II 

Цербер: 1) Собака + Змея; 2) 3 (иногда – более) головы. 110-113, II 

Слейпнир. 8 ног. 114-123, II 

Всадник без головы. 124-127, II 

Богатырская голова. 128-129, II 

Верблюлама. 130-131, II 

Касаткодельфин. 132-133, II 

Зеброид = Зебра + Лошадь. 134-137, II 

Лошак = Жеребец + Ослица. Мул = Осёл + Кобыла. 138-141, II 

Дзо = Як + Корова. 142-143, II 

Сервал = Кошка + Саванна. 144-145, II 

Нар = Одногорбый верблюд + Двугорбый верблюд. 146-149, II 
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Приложение. Паспорт для процента 
 
Возьмём, например, 80%. И посмотрим, где они встречаются.  
Всё то, что так или иначе связано с «восемьюдесятью процентами». 
 
Закон Парето (принцип Парето, принцип 20/80) 
Эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето.  
В наиболее общем виде формулируется как «20% усилий дают 80% результата». 
 
Примеры из Pareto principle. 

 80% of your profits come from 20% of your customers 
 80% of your complaints come from 20% of your customers 
 80% of your profits come from 20% of the time you spend 
 80% of your sales come from 20% of your products 
 80% of your sales are made by 20% of your sales staff 

 
Примеры из книги. 
Ричард Кох. «Жизнь по принципу 80/20»  
• Пять человек садятся играть в покер.  
Скорее всего, один из них (20% от играющих) уйдёт домой, унося в кармане 80% сделанных 
ставок. 
• В любом крупном розничном магазине 80% выручки от покупок зависят от 20% продавцов. 
• Исследования показывают, что 20% покупателей приносят более 80% прибыли компании. 
• Менее, чем 20% звёзд в сфере культуры отводится 80% времени в СМИ, а 80% всех издаваемых 
книг принадлежат перу 20% авторов. 
• Более 80% революционных научных открытий были сделаны 20% учёных.  
В любую эпоху бóльшая часть величайших достижений принадлежит немногим учёным. 
• Криминальная статистика свидетельствует, что 20% воров уносят 80% добычи.  
• В 1985 году в Индонезии китайское население составляло менее 3% от общего населения, но 
владело при этом 70% богатства. В Малайзии китайцы составляют одну треть общего населения, 
но им принадлежит 95% богатства. На острове Маврикий на долю французских семей приходится 
5% населения, но в их руках сосредоточено 90% богатства. 
• Из 6 700 языков мира на 100 языках (1,5%) говорит 90% населения земного шара. 
• В ходе известного эксперимента психолог Стэнли Милгрэм наугад выбрал 160 жителей Омахи и 
Небраски и попросил их отправить посылку биржевому маклеру в Бостон, но не напрямую. Сперва 
они должны были передать посылку тому, кого они знали лично, а тот в свою очередь – переслать 
её своему знакомому (кто, по их мнению, мог бы знать кого-то, кто знал бы человека, знакомого с 
биржевым маклером). Большинство посылок были доставлены адресату в шесть этапов, положив 
начало теории «шести степеней удалённости», или «шести рукопожатий». Для нас же главным 
является то, что более половины посылок, дошедших до маклера, прошли через руки трех 
человек, имевших в Бостоне обширные связи. Эти три человека имели бóльшее значение при 
достижении желаемого результата, чем все остальные жители Бостона.  
Принцип «80/20» применим не только к группам людей и их поведению, но фактически к любому 
жизненному аспекту. Всегда существует дисбаланс между «мощным меньшинством» и 
«невлиятельной массой». Например: 
• 20% стран, в которых проживает меньше 20% населения земного шара, потребляют 70% 
мировых запасов энергии, 75% металла и 85% древесины. 
• Менее 20% общей площади Земли дают 80% всех минеральных ресурсов. 
• Менее 20% всех видов вызывают 80% экологической деградации. Подсчитано, что только один 
вид из 30 миллионов, существующих на Земле (0,00000003%) ответствен за 40% наносимого 
природе вреда. Догадаться, что это за вид, труда не составляет. 
• Крайне незначительный процент падающих на землю метеоритов наносит более 80% урона. 
• Менее 20% войн приносят более 80% человеческих жертв. 
• Подавляющее большинство маленьких тюленят на Аляске погибает в детстве; 80% выживших – 
детёныши 20% матерей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE
http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle


25 

 

• Где бы вы ни жили, 20% облаков производят 80% дождя. 
• Меньше 20% написанной музыки исполняется более 80% времени.  
Если вы ходите на концерты, обратите внимание: знакомые мелодии (незначительный процент 
всей исполняемой музыки) включены во все репертуары. 
• В большинстве художественных музеев 20% сокровищ демонстрируются 80% времени. 
• 5% от всех инвестиций, совершаемых венчурными бизнесменами, обеспечивают 55% наличной 
прибыли, 10% – 73%, а 15% – 82%. 
• Менее 20% изобретений оказывают более 80% влияния на нашу жизнь. В XX-ом веке атомная 
энергия и компьютеры обладали большим влиянием, чем тысячи прочих изобретений и новых 
технологий. 
• 20% земли дают более 80% продуктов питания. Фрукты составляют намного меньше 20% веса 
дерева или куста. А мясо требует гораздо бóльшей массы съеденной травы и зерна. 
• Напитки представляют собой отличный пример действия принципа 80/20.  
Что делает компанию «Coca-Cola» более влиятельной прочих производителей безалкогольных 
напитков? Священная формула, по которой крошечное количество концентрата смешивается с 
большим количеством воды, в результате чего и получается «Соке». Что отличает одни сорта пива 
от других? Крошечные пропорции хмеля и вкусовых добавок. 
• Весь жизненный цикл, от жёлудя до гигантского дуба, от маленького зернышка до обширных 
пшеничных полей, является отражением принципа 80/20, взятом в самом масштабном значении. 
Незначительные причины – значительные результаты. 
• Наконец, эволюция преподносит нам удивительный пример избирательности. По оценке 
биолога Ричарда Доукинса, 100% видов, обитающих сегодня на Земле, составляют только 1% 
видов, когда-либо живших на планете. 
  
Примеры из жизни. Социология, экономика, биология и т.д.  
Эти (и другие) примеры могут стать поводом для обсуждения тем из разных сфер знания.  

 2012 г. – Автомобили иностранных производителей заняли 80% российского парка новых 
машин.  

 80%  жителей Африки хотели бы избрания чернокожего Папы Римского.  
 80% преступлений - дело рук наркоманов. 
 «Не умею отдыхать»: 80% россиян не берут отпуск вовремя. 
 80%  россиян либо бедные, либо нищие.  
 2013 г. – 80% граждан пользуются социальными сетями, проводя в них не меньше часа в 

день. 
 80% северных корейцев, сбегающих в Китай – женщины. 
 Более 80% граждан Швеции — атеисты.  
 В Стокгольме неженатые мужчины составляют 80% от общего количества мужчин.  
 2013 г. – Негативным считают вклад Бориса Березовского в развитие России 80% 

интернет-пользователей.  
 2013 г. – Согласно данным опросов Союза потребителей, в прошлом году 80% россиян 

столкнулись с некачественными товарами и услугами.  
 Согласно научным данным, из всей, получаемой человеком информации, 80% приходится 

на зрение.  
 80% россиян любят одеваться в черное.  
 80% всех живых существ составляют круглые черви (нематоды).  
 80% работников из Италии хотят домой.  
 В зонах экологического риска проживают 80% российских детей.  
 80% всех кликов по рекламе в Facebook оказались фальшивыми. 
 2011 г. – 80% всех заявлений по кражам, где потерпевшими являются подростки, - кражи 

сотовых телефонов.  
 2013 г. – 80% респондентов высказались против того, чтобы гомосексуальные пары 

усыновляли детей, при этом 5% опрошенных не возражают.  
 2013 г. – По данным Китайской молодёжной интернет-ассоциации, почти 80% онлайн-игр 

в Китае не подходят для несовершеннолетних.  
 80% норильчан, писавших «Тотальный диктант», получили двойки.  
 2013 г. – 80% россиян считают для себя неприемлемым усыновление ребенка.  

http://zs-volgograd.ru/novosti/vosemdesyat-procentov-prestuplenij.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&ved=0CFwQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Ffn-volga.ru%2Fnews%2Fview%2Fid%2F558&ei=2N9rUaSmHsL-4QSr_IGIBw&usg=AFQjCNH_sMJ6OkB6DrUXjp2MfHA09TSDYw&sig2=GRlRqQgpGIiOlcKGRrhoEw&bvm=bv.45175338,d.bGE
http://www.factroom.ru/facts/9394
http://www.factroom.ru/facts/9394
http://www.factroom.ru/facts/9394
http://www.factroom.ru/facts/9394
http://www.factroom.ru/facts/9394
http://www.factroom.ru/facts/29218
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=63&cad=rja&ved=0CDoQFjACODw&url=http%3A%2F%2Fvazhnews.com%2Fvosemdesyat-procentov-rabotnikov-iz-italii-xotyat-domoj%2F&ei=H-JrUeCwHvTE4gTEwIDQCw&usg=AFQjCNEGwlCKs2zDSvxoMAdFkrf_duWCUQ&sig2=aaZrUMium8qIun4rtqg1DA&bvm=bv.45175338,d.bGE
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200302704
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200302704
http://www.ttelegraf.ru/?newsline_read=26580
http://www.ttelegraf.ru/?newsline_read=26580
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 2013 г. – 80% россиян положительно оценили законопроект о запрете чиновникам иметь 
за рубежом счета и ценные бумаги.  

 В ЕС обеспокоены: к 2030 году поток иностранцев увеличится на 80%. 
 2013 г. – 80% пользователей доверяют мнению друзей из социальных сетей больше, чем 

мнению своих реальных друзей. 
 80% золота, которым владеет мир – не существует.   
 В Швеции на 80% сократилось число студентов-инженеров. 

 80% респондентов хотели бы, чтобы пищевая промышленность понизила количество 
натрия в еде. 

 2013 г. – запрет на рекламу табачных изделий поддерживают 83% россиян. 
 2012 г. – 80% россиян не читали Конституцию.  
 2013 г. – 80% южнокорейцев допускают возможность войны на Корейском полуострове.  
 2009 г. – По данным ВЦИОМ, более 80% россиян вынуждены экономить из-за кризиса. 
 2012 г. – За полный отказ от атомной энергетики выступает 80% японского населения 

(«Токио симбун»). 
  2011 г. – 80% россиян не уверены в военной безопасности страны (сайт Минообороны).  
 2012 г. – Всё меньше становится тех, кто не пользуется Сетью. В основном это пожилые 

(85%), малообразованные (80%) респонденты. См. опросы на http://wciom.ru/ (ВЦИОМ). 
  2004 г. – Более 80% респондентов  считали возможным повторение терактов на Дубровке. 
 2012 г. – Более 80% респондентов заявили, что хотели бы видеть данные о пробках. 
 2011 г. – 85% граждан США неодобрительного относятся к Ирану, 84% – негативного 

мнения о КНДР и 82% отрицательно относятся к Афганистану. Среди наиболее любимых 
жителями США стран первое место занимает Канада (92% одобрительных высказываний), 
затем идет Великобритания (88%) и Германия (82%) (данные «Гэллап», см. опросы на 
www.gallup.com/home.aspx). 

 2008 г. – Более 80% американцев недовольны положением в стране.  
 2011 г. – Почти 80% жителей РФ никогда не были за границей (данные ФОМ). Только 17% 

респондентов владеют каким-либо языком, кроме русского. См. опросы Фонда 
Общественного Мнения / ФОМ. 

 2012 г. – 80% туристов хотели бы еще раз приехать в Москву. 
 2008 г. – На вопрос «Знаете ли вы о системе страхования вкладов?» утвердительно 

ответили только 12% россиян и 18% российских банковских вкладчиков (опрос НАФИ). 
 Власти Москвы планируют охватить системой видеонаблюдения около 70% территории 

города к 2016 году. Согласно задумке, около 95% построек жилого сектора Москвы будут 
находиться под постоянным наблюдением.  

 2013 г. – АСВ назвало криминальными 80% банкротств российских банков. См. 
«Ведомости». 

  2013 г. – Власти решили избавиться от 80% валютных спекулянтов. 
 
Правда ли, что 20%-ые круговые диаграммы похожи на Пакмана?  
 
Истории могут быть и более развёрнутыми. Представлять из себя различные кейсы.  
Требовать собственной оценки возможных процентов или реальности уже приведённых. И т.д. 

 Опрос, проведенный лондонским Музеем науки среди тысячи совершеннолетних показал, 
что 80% респондентов в возрасте до 25 лет чувствует себя потерянными без доступа к 
интернету. Оказалось, что всемирная паутина предоставляет молодым людям практически 
всю необходимую информацию — начиная с рецептов приготовления пищи и заканчивая 
симптомами заболеваний. 

 «Если в книге 80% правды, значит она на сто процентов лжива». Ж.Ростан 
 Рождение близнецов – редкое явление, ведь близнецы составляют 2% новорождённых. 

Когда рождается тройня, об этом становится известно во всем городе, поскольку 
тройняшки появляются на свет ещё реже и составляют уже 2% от родившихся близнецов. 

 2010 г. – 80% жителей Восточной Германии и 72% респондентов на западе заявили о том, 
что вполне могли бы жить в социалистическом государстве, таком как ГДР, если им будет 
гарантирована работа, безопасность, социальная защищенность (сообщает Bild).  

http://sreda-online.ru/2013/03/%d0%b2-%d0%b5%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%ba-2030-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=407&cad=rja&ved=0CE8QFjAGOJAD&url=http%3A%2F%2Fmixednews.ru%2Farchives%2F19633&ei=p-5rUfznNMLl4QTjgYGwDQ&usg=AFQjCNFR3ZQ-KqgsWpbv1fMBeiH9XVi8Sw&sig2=r5mx05_rqQFlgTtyUJ3sIw&bvm=bv.45175338,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=407&cad=rja&ved=0CE8QFjAGOJAD&url=http%3A%2F%2Fmixednews.ru%2Farchives%2F19633&ei=p-5rUfznNMLl4QTjgYGwDQ&usg=AFQjCNFR3ZQ-KqgsWpbv1fMBeiH9XVi8Sw&sig2=r5mx05_rqQFlgTtyUJ3sIw&bvm=bv.45175338,d.bGE
http://www.bfm.ru/news/211512
http://www.bfm.ru/news/211512
http://www.bfm.ru/news/211512
http://www.bfm.ru/news/211512
http://wciom.ru/
http://www.gallup.com/home.aspx
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffom.ru%2F&ei=tg6OUdefFIXP4QT33IDoCw&usg=AFQjCNGsaFMp6rOf3W--Sw0uJIb35dnfAg&sig2=xk7mTnuVz-aWnli-Tjcu1A&bvm=bv.46340616,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffom.ru%2F&ei=tg6OUdefFIXP4QT33IDoCw&usg=AFQjCNGsaFMp6rOf3W--Sw0uJIb35dnfAg&sig2=xk7mTnuVz-aWnli-Tjcu1A&bvm=bv.46340616,d.bGE
http://www.vedomosti.ru/


27 

 

 2012 г. – По оценкам экспертов, около 80% участков дорог Москвы перегружены. 
И.Бяхирев сообщил, что в столице есть 9 вокзалов, работающих по 11 направлениям, при 
этом с помощью железной дороги перемещаются 24 млн. человек в год. Протяжённость 
водных внешних путей достигает 572 км, однако объёмы перевозок у них небольшие – 1,5 
миллиона пассажиров в год. По словам эксперта, в региональном транспорте основную 
роль играют железнодорожные перевозки, с помощью которых в год перемещаются 
порядка 800 миллионов человек. В системе городского транспорта первое место занимает 
метро, на которое приходится порядка 40% перевозок, 38% отведено наземному 
общественному транспорту, 20% – индивидуальному транспорту и лишь 2% – 
железнодорожному транспорту. Около 93% выбросов вредных веществ в атмосферу 
приходится на транспорт, что вдвое выше, чем в других развитых странах. См. Вести.Ru. 

 Сравним принцип Парето с пятым следствием закона Мерфи: События, предоставленные 
сами себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. В чем принципиальное 
отличие от принципа Парето? В том, что мы можем что-то изменить. Если же следовать 
букве правила 80/20, то что бы мы ни делали, результат останется тем же! А как еще 
можно понять, что 20% товаров приносят 80% прибыли? Неужели все менеджеры 
настолько безграмотны, что не управляют своей сбытовой политикой? (Тимур Василенко 
Миф о 80/20). Кстати, законы Мерфи (и «мерфилогия» вообще) могут оказаться полезны 
во многих уроках (см. http://merphylaw.ru/). 

 
Разные вероятности.  
О вероятности возникновения жизни.  Теорема о бесконечных обезьянах. И т.д. 
Разные проценты. См. 1% rule (Internet culture), 10/90 gap и т.д.  
Лукавые проценты. Эпизод из фильма «Луковые новости» (The Onion Movie). Признано, что 
человек страдает ожирением, если жира у него 55%.  Новое «определение» ожирения повышает 
это число до 95%. В итоге число людей, страдающих ожирением, снижается с 200 млн до 185 млн. 
  
 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vesti.ru%2Fdoc.html%3Fid%3D750969%26cid%3D9&ei=hguOUf6tBKOR4ATig4HABg&usg=AFQjCNEOrEujLXryCVGPBatTsZjMXtYNIg&sig2=c0DozZJxRzf6KyjfSzic6g&bvm=bv.46340616,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CGQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.improvement.ru%2Fzametki%2Fpareto%2F&ei=6N-NUZGpCKiG4gSUs4H4Ag&usg=AFQjCNFjUt58eE41e2raMmYKkrZsAEIIcw&sig2=R8w32KCGGlGr1LGfJmTbFQ&bvm=bv.46340616,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CGQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.improvement.ru%2Fzametki%2Fpareto%2F&ei=6N-NUZGpCKiG4gSUs4H4Ag&usg=AFQjCNFjUt58eE41e2raMmYKkrZsAEIIcw&sig2=R8w32KCGGlGr1LGfJmTbFQ&bvm=bv.46340616,d.bGE
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Интегрированный урок. Информатика. Оптимизационное 
моделирование в экономике 

Цель урока: 

- систематизировать и обобщить знания экономики по теме «Банки и банковские 

вклады», сформировать умения и навыки построения оптимального решения для 

информационных моделей с помощью электронных калькуляторов и операций Подбор 

параметра и Поиск решения в программе электронные таблицы. 

Задачи:  

- научиться находить наилучшее решение для некоторых задач экономики. 

Методология урока: 
- используются индуктивные и дедуктивные методы, работа в электронных таблицах с 

функциями Поиск решения и Подбор параметра, в электронных калькуляторах на сайтах 

банков. 

 

Ход урока. 

Повторение. 

Учитель информатики. 

Тема нашего урока: Оптимизационное моделирование в экономике 

Вопросы для класса (устный опрос учащихся): 

1. Что такое моделирование? 

2. Модель, примеры моделей. 

3. Назначение моделей. 

4. Виды моделей. 

5. Что такое оптимальное решение задачи? 

Вывод: 

Наша задача сегодня: научиться искать наилучшее решение для информационных 

моделей в заданной предметной области. Область наших исследований сегодня -  экономика. 

Предметная область очень обширная, поэтому мы возьмём её раздел, связанный с 

банками и банковскими вкладами. 

 

Учитель экономики. 

В начале один из учащихся выписывает на доску формулы, которые могут оказаться 

полезными при обсуждении различных ситуаций, связанных с банковской практикой 

(например, формулы расчета простых и сложных процентов; будущей и 

дисконтированной, приведенной стоимостей; расчета реального банковского процента с 

учетом инфляции). 

 

Затем на розданных листах (небольшого формата) каждому предлагается сделать 

прогноз на полгода вперед, касающийся следующих показателей: предполагаемая цена на 

нефть (биржевая стоимость барреля нефти); курс рубля к доллару; величина инфляции. 

После этого листы собираются, а через полгода прогнозы сравниваются с реальным 

положением дел, и называются авторы наиболее точных прогнозов. 

На самом уроке, после того, как листы собраны, могут быть сделаны некоторые 

замечания, касающиеся выбора прогнозных величин. Например, значительная зависимость 

курса рубля к доллару от мировых цен на нефть. То есть, - при всей зыбкости подобного 

рода прогнозов (показателей, которые чрезвычайно зависят от конъюнктуры) – могут быть 

нащупаны некоторые очень полезные корреляции. Скажем, ученик, прогнозирующий падение 

цен на нефть и при этом укрепление рубля по отношению к доллару, скорее всего, слабо 

понимает связь макроэкономических показателей. 

При наличии времени, возможен экспресс-анализ нескольких прогнозов. 
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После этого рассматриваются значимые для данного разговора темы (которые вполне 

могут варьироваться). Здесь предлагается возможный их перечень. 

Одновременно осуществляется презентация (которая может быть плотна «пригнана» к 

теме, а может служить своеобразной «приправой» – пространство разговора пластично). 

Демонстрируемые слайды представляют «коллекцию» суждений, отличающихся 

емкостью, оригинальностью, свежестью, юмором. Сама идея афористического, 

юмористического схватывания экономических проблем хорошо развернута в пособиях 

А.Селищева (особенно), Р.Киреева и т.д. 

Каждое из этих суждений может стать «узлом» локального обсуждения или 

дискуссии. 

Кроме того, некоторые из них являются колоритными «фотографическими снимками» 

определенной исторической ситуации. 

Далее в ходе урока (или нескольких уроков) рассматриваются некоторые значимые 

понятия. Поскольку подготовленность класса может сильно различаться, мы приводим уже 

некие краткие резюме, до которых резонно вести разбор этих понятий и небольшой набор 

сюжетов, через разворачивание и демонстрацию которых удобно осваивать предлагаемые 

понятия. В зависимости от отобранных тем и понятий формируется конкретное задание в 

рамках изучения информатики. То есть прикладная часть (экспериментальная работа) 

связывается с понятийной, теоретической, экономической. При этом сами эти работы вполне 

могут быть стандартными по форме. Такого рода стандартную экспериментальную работу мы и 

приведем. 

В зависимости от уровня и интересов класса и объема имеющегося времени (1-2 урока 

или цикл) возможно рассмотрение различных понятийных кластеров. Разумеется, должно быть 

выбрано некое «ядро» понятий (те, что будут разъясняться в первую очередь). Например, для 2-

4 уроков это могут быть следующие понятия: 

Понятие «капитала». 

Национальная валюта и роль Центрального Банка. 

Зависимость национальной денежной единицы от макроэкономических 

показателей. 

Деятельность банков. 

Знакомство с некоторыми банковскими инструментами. 

Индикаторы банковской надежности. 

Различие практик инвестирования и спекулирования. 

Оценка риска. 

Новые риски (взлом банковских счетов). Проблема отставания юридической 

практики от меняющейся ситуации. 

Биржа как особое пространство взаимодействия валют. 

Специфические биржевые риски. Биржа и экономический кризис. 

 

Далее будут приведены краткие тезисы к следующим темам: 

Шпенглер («Закат Европы»); 

Сорос и Банк Англии, фонд «Tiger»; 

Первый иностранный государственный заем в России; 

Более подробно – правила выбора банка (преимущества банковского вклада, виды 

депозитов, мультивалютные вклады и т.д.); 

Инвестирование и хеджирование. 

 

Шпенглер («Закат Европы»): «У всякой культуры имеется, как свой собственный 

способ мыслить деньгами, так и присущий ей символ денег»; «…сегодня все еще 

невозможно описать ту идею денег, которая лежит в основе египетского натурального 

обращения и денежного жирооборота, вавилонского банковского дела, китайской бухгалтерии 

и капитализма евреев, парсов, греков, арабов со времени Гаруна аль-Рашида. Возможно лишь 

одно противопоставление аполлонических и фаустовских денег: денег как величины и 
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денег как функции»; «Монета как деньги – это чисто античное явление, возможное лишь 

в мыслящемся всецело эвклидовским окружении»; «Такие понятия, как «доход», 

«имущество», «долг», «капитал», означают в античных городах нечто принципиально 

иное, нежели у нас, поскольку под ними понимается не экономическая энергия, излучающаяся 

из одной точки, но сумма обладающих ценностью предметов, находящихся в одних руках»; 

«Катилина был беден, потому что он, несмотря на свои значительные поместья, не нашел 

никого, кто доверил бы ему наличные деньги для политических целей». 

 

В 1992 г. Сорос воспользовался тем, что Великобритания переживала экономический 

спад, с трудом удерживая курс фунта по отношению к немецкой марке в рамках определенного 

коридора. Такая валютная политика была условием ее членства в Европейской валютной 

системе (ЕВС). Однако макроэкономическая ситуация говорила о том, что реальная 

стоимость фунта гораздо ниже той, что была обусловлена рамками валютного коридора. 

На этом и решил сыграть Сорос. Он продал «в короткую» английскую валюту на общую сумму 

в $10 млрд и занял «длинную позицию» по немецкой марке. Для осуществления этой стратегии 

ему пришлось прибегнуть к многократным заимствованиям (чистая стоимость активов его 

фонда составляла тогда $1 млрд). 

Ставка Сороса удачно совпала с аналогичными ставками других крупных спекулянтов. 

Однако ее уникальность состояла в том, что никогда еще отдельно взятый человек не 

рисковал столь огромными суммами на финансовых рынках. Возможно, ставка Сороса 

стала той самой последней каплей – ведь сумма, на которую он продал фунты, была 

сопоставима с той, что Банк Англии потратил на защиту национальной валюты ($15 млрд). 

Хотя Банк Англии ради защиты фунта пошел даже на повышение процентных ставок в 

ситуации, когда это могло повредить экономике, фунт все равно упал на 19% по отношению 

к немецкой марке. Английское правительство решило выпустить фунт из валютного коридора. 

В результате Великобритании пришлось выйти из ЕВС, а Сорос заработал титул 

(преувеличенный) «человека, который сломал Банк Англии». Ввиду того, что на движение цен 

влияет мнение людей о будущем данного актива (все покупали британский фунт, в 

частности и по тому, что думали, что он будет дорожать и далее), то тренды могут быть 

обусловлены и ложными посылками или инерционностью массового сознания. 

К данной ситуации хорошо подходят слова самого Сороса: «Цель состоит в том, чтобы 

разглядеть тренд, основанный на ложной посылке, использовать этот тренд и отойти от него 

прежде, чем он будет дискредитирован». 

Менее известно, что аналогичная атака Сороса на Бундесбанк потерпела поражение и 

принесла ему крупные убытки. 

С 1980 по 1990 год 1000 долларов, доверенная фонду «Tiger», превратилась в 1000 000!! 

Одной из звездных сделок Робертсона («Tiger») в сфере макроинвестирования стала его 

короткая позиция по тайскому бату, открытая в июне 1997 года, то есть как раз накануне его 

девальвации. До конца года бат подешевел на 30%, а Робертсон сделал на этом целое 

состояние. В 1998 г. Робертсон сделал очень неудачную ставку на падение йены и рост доллара 

– неожиданное вмешательство центробанка Японии, который решил поддержать йену, 

обошлось ему в 2,1 млрд $. 

 

Первый иностранный государственный заем поступил в Россию, вероятнее всего, в 

августе 1617 г. В июне 1613 г. в Англию отправились дворянин Зюзин и дьяк Витовтов с 

сообщением о воцарении Михаила Романова и просьбой о денежной помощи. Сам тогдашний 

английский король Яков I денег послам не дал, и 200 тысяч фунтов стерлингов (тогдашних 100 

тысяч рублей) собрали английские купцы, заинтересованные в русской торговле (80% этих 

средств предоставила «Ост-индская» и 20% - «Московская компания»). Этот долг Россия 

вернула уже через 4 года. 

Однако, независимо от того, следует или нет считать этот факт первой крупной 

финансовой сделкой нашей страны, до Петра I говорить о финансовых инструментах 

применительно к России не приходится. 
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Тем, кто не любит рисковать, но хочет сохранить накопленное, лучше 

воспользоваться самым простым и доступным инструментом – срочным банковским депозитом. 

Преимущества банковских вкладов (депозитов): 

+ известность и традиционность данного способа вложения денег 

+ фиксированность дохода (банк гарантирует возврат основной суммы и процентов) 

+ серьезное регулирование банковских операций надзорными органами 

+ большая устойчивость банков (по сравнению со стоимостью пакетов акций и паев в 

ПИФах) 

+ наличие дополнительных видов сервиса (например, кредитных карт) 

+ возможность накопления «кредитной истории» 

Недостатки банковских депозитов: 

- невысокая доходность 

- потеря существенной части дохода в случае досрочного отзыва вклада 

 

Возможный алгоритм накопления и инвестирования: 

1. Для первичного накопления Вы открываете депозитный счет в банке 

2. Далее Вы ежемесячно кладете на этот счет определенную Вами сумму 

3. По мере накопления суммы на депозитном счете, Вы снимаете часть суммы для 

дальнейшего инвестирования в другие инвестиционные инструменты (акции, 

ПИФы, страховые компании) 

 

Возможно использование депозитов со следующими условиями  
(по В.С. Савенку): 

1. Возможность пополнения. 

Это условие является важным, если Вы предполагаете осуществлять регулярные 

(например, ежемесячные) инвестиции на депозитный счет в банке. Далеко не все депозиты 

предусматривают возможность дополнительного пополнения средств на счёте. В случае выбора 

такого депозита можно использовать следующий механизм его пополнения – перевод суммы 

ежемесячных инвестиций безналичным путем. Это весьма эффективный способ сохранить 

капитал и не израсходовать деньги.  

Как это можно сделать? 

Дайте поручение банку со счёта, на который Вы получаете заработную плату, 

ежемесячно переводить часть денег на депозит. Примерная стоимость услуги банка по переводу 

с зарплатного счета на депозитный счет – 1,5% от суммы перевода (что при небольших суммах 

вполне окупается). 

2. Возможность частичного снятия средств со счёта. 

Средства на депозитном счёте в банке используются в виде резервного фонда. Однако 

возможны разного рода случаи, когда деньги требуются срочно (неожиданная болезнь, 

поломка автомобиля и т.д.). Здесь требуются средства с высокой ликвидностью, которую 

могут обеспечить лишь банковский счет до востребования или карточный счет в банке 

(однако доходность этих инструментов минимальна), либо же хранение денег дома 

(бездоходное и небезопасное). Возможно снятие средств со срочного вклада, но в большинстве 

случаев это означает значительную потерю того, что этот вклад заработал. 

Некоторые банки, однако, предлагают такой депозит, с которого можно снимать 

деньги без потери процентов. Банк в таком случае всегда устанавливает минимальный размер 

депозита – сумму, которая должна оставаться на депозите до окончания его срока. То есть 

возможно снятие той суммы, которая превышает минимальную. 

Частичное снятие со счёта необходимо не только для того, чтобы использовать эти 

деньги на какие-то срочные нужды. Это также позволяет осуществлять инвестирование 

накапливаемых средств. 
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3. Капитализация процентов. 

Капитализация процентов (или сложный процент) – это начисление процентов на те 

проценты, которые уже были начислены ранее. Капитализация эффективна на длительных 

промежутках времени. 

 

Мультивалютные вклады (то есть вклады, составленные на основе определённой 

«корзины валют») являются хорошим сберегательным инструментом для осторожного 

инвестора. Дело в том, что получение по ним большого дохода едва ли возможно, но так же, 

как и серьёзное сокращение реальной покупательной способности в связи с девальвацией 

валюты вклада. Например, в случае заметного укрепления доллара по отношению к рублю, 

рублёвая часть рубле-долларового вклада будет терять в покупательной способности, а 

долларовая – выигрывать. 

То есть мультивалютные вклады являются хорошим средством страхования ценности 

вклада. 

 

Один из важных показателей надежности банка – норматив достаточности капитала, 

показывающий соотношение собственного капитала и активов банка. 

Подтверждением того, что кредитное учреждение включено в систему обязательного 

страхования вкладов, является наличие на информационных стендах в помещении банка 

соответствующего свидетельства, выданного государственной корпорацией «Агентство по 

страхованию вкладов» (АСВ). К свидетельству прилагается специальный значок сине-

зеленого цвета, означающий «вклады застрахованы». 

Надёжность банка заключается в его консервативной политике на финансовом и 

биржевом рынках. Если же Вы, сравнив, видите, что банк привлекает деньги под слишком 

высокие проценты, то имеет резон поостеречься от вложения в него средств. 

Изучая виртуальную страничку конкретного банка, обращайте внимание на даты 

обновления сайта. 

Главным документом, отражающим состояние дел в банке, является его баланс. 

Ежегодную бухгалтерскую отчетность можно получить из открытых источников (в том числе – 

на сайте самого банка и Банка России). Данные баланса можно попросить и в самом банке 

(отказать в этом Вам не имеют права). 

Некоторые показатели работы банков: активы (увы, большие активы не гарантируют 

надёжности: скажем, банки могут брать кредиты на межбанковском рынке, и за счет 

переразмещения вести активные операции); уставной капитал и балансовый капитал (или 

собственные средства); состояние корсчета в Центральном банке (и зарубежных банках); 

средства, задепонированные банком на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). 

Полезно изучить (и сравнить: например, корсчета в ЦБ) несколько квартальных 

балансов. 

Важный показатель – прибыль банка (хотя прибыль может намеренно занижаться для 

минимизации налогообложения). 

Существенно то, кто является учредителями банка и каков состав акционеров. 

Постоянная ротация руководителей и собственников банка – неважный симптом. 

 

Появление современных финансовых инструментов (деривативов) было обусловлено, 

главным образом, хеджерскими и спекулятивными устремлениями участников рынка. 

Спекулирование представляет собой вложение средств в высокорисковые финансовые 

активы, когда высок риск потери, но вместе с тем существует устраивающая инвестора 

вероятность получения сверхдоходности. Как правило, операции спекулятивного характера 

являются краткосрочными, а риск возможной потери минимизируют с помощью 

хеджирования. Как известно, в бизнесе практически не существует безрисковых операций. 

Простой пример: 

Кредитор предоставил ссуду под обеспечение в виде собственного дома заёмщика. На 

первый взгляд, эта операция является безрисковой, поскольку в случае отказа или 
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невозможности должника вернуть ссуду долг будет погашён в судебном порядке путем 

продажи дома заёмщика. На самом деле риск сохраняется, поскольку в результате стихийного 

бедствия или пожара заёмщик может лишиться своей собственности и стать 

неплатёжеспособным. 

В принципе, любая схема управления финансами, позволяющая минимизировать или 

исключить степень риска, может быть названа хеджированием. 

 

Сегодня появились новые возможности в отношении и привлечения, и инвестирования 

финансовых ресурсов. Все эти особенности имеют одну общую черту, являющуюся, по сути, 

ключевой, - временная ценность задействованных в финансовой операции средств. 

Данный пример можно рассматривать в двух аспектах: 

Первый аспект связан с обесценением денежной наличности с течением времени. 

Представим, что предприятие имеет временно свободные денежные средства в размере 5 млн 

рублей, а инфляция составляет 20% в год (то есть цены увеличиваются в 1,2 раза). Это означает, 

что уже в следующем году, если хранить деньги «в чулке», они уменьшатся по своей 

покупательной способности и составят в ценах текущего года лишь 4,17 млн рублей. 

Второй аспект связан с обращением капитала (денежных средств).  

Для понимания существа дела рассмотрим пример: 

Предприятие имеет возможность участвовать в некоторой деловой операции, которая 

принесет доход в размере 10 млн рублей по истечении двух лет. Предлагается выбрать вариант 

получения доходов: либо по 5 млн руб. по истечении каждого года, либо единовременное 

получение всей суммы в конце периода. Даже на житейском уровне очевидно, что второй 

вариант получения доходов явно невыгоден по сравнению с первым. Это проистекает из того, 

что сумма, полученная в конце первого года, может быть вновь пущена в оборот, а значит, 

может принести дополнительные доходы. На первый взгляд, такой вывод очевиден и не 

требует каких-то специальных знаний, однако проблема сразу усложнится, если немного 

изменить условие задачи. Например, доходы таковы: в первый год – 4 млн руб., а во второй – 5 

млн руб. В этом случае уже не очевидно, какой вариант предпочтительнее (поскольку здесь 

необходимо знать размер банковской ставки). 

Приведенный пример можно усложнять и дальше, вводя дополнительные условия 

(инфляция, оказание дополнительных услуг и т.д.). 

Проблема «время – деньги» не нова, поэтому уже разработаны удобные модели и 

алгоритмы, позволяющие ориентироваться в истинной цене будущих доходов с позиции 

текущего момента. 

 

Известны различные определения понятия «риск». В наиболее общем виде «риск» 

может быть определен как вероятность осуществления некоторого нежелательного (или 

желательного) события. 

Риск возможного нежелательного (или желательного) события описывается двумя 

основными характеристиками: вероятностью его осуществления и значимостью 

последствий при его осуществлении. Например, каждый человек теоретически имеет 

возможность сорвать джек-пот и одномоментно стать супермиллионером, однако вероятность 

наступления такого события чрезвычайно мала. Соответственно, можно безудержно играть в 

лотерею, надеясь на крупный выигрыш, однако вероятность этого очень мала, а значит, весьма 

велика вероятность альтернативного события – крупного проигрыша в виде аккумулируемых 

затрат на участие в лотерее. 

Что касается второй характеристики, то можно привести следующий пример: человек, 

кладущий мелочь в дырявый карман, рискует потерять свои «копейки». Здесь вероятность 

наступления нежелательного события велика, но последствия могут казаться данному 

человеку несущественными. Иное дело, если речь идет о размещении крупного вклада в банке: 

в этом случае вкладчик должен крепко подумать о надежности этого банка. 

Таким образом, при оценке рисковости некоторого ожидаемого события нельзя 

абстрагироваться от величины ожидаемого исхода, а потому при обсуждении этого события в 
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терминах риска надо всегда принимать во внимание обе упомянутые характеристики – 

вероятность осуществления исхода и его значимость. 

 

Учитель информатики: 

Предлагаю вам сделать небольшую экспериментальную работу. 

Необходимо определить в какой банк, на какой вклад,  и под какую процентную ставку 

выгоднее положить сумму 200000 рублей на срок 2 года с помощью электронного 

калькулятора, который есть на сайтах банков. Можно выбрать 2-4 банка, из предложенных, в 

зависимости от времени) 

Учащимся выдаются бланки для заполнения. 

 

Экспериментальная работа «Банки и вклады»  

Ф. И. 

 
Банк Вклад Размер вклада Срок вклада Процентная 

ставка 

Сумма 

возврата 

ВТБ24  200000 руб. 2 года(730-740)   

Сбербанк  200000 руб. 2 года (730-740)   

Банк Санкт-Петербург  200000 руб. 2 года (730-740)   

Банк Москвы  200000 руб. 2 года (730-740)   

Альфабанк  200000 руб. 2 года (730-740)   

Авангард  200000 руб. 2 года (730-740)   

Балтийский  200000 руб. 2 года (730-740)   

  200000 руб. 2 года (730-740)   

  200000 руб. 2 года (730-740)   

 

Через 15 минут у учащихся собираются бланки работ и на экран выводятся 

приблизительные результаты расчётов. 

Анализируются полученные данные. 

Полученные процентные ставки. 

В некоторых банках нет электронных калькуляторов!!! Проблема. 

Как её решить? 

Можно, зная формулы сложных процентов, использовать программу электронные 

таблицы. 

Изучение нового материала (смотри презентацию) 

Рассматриваются три задачи по вкладам. 

При объяснении обращается особое внимание на типы данных, ввод формул, 

использовании функций электронных таблиц. 

Работа над этим заданием помогает учащимся понять то, каким образом работает  

агрегатор банковских сайтов. Например,  http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/. 

 

Практическая работа после объяснения (см. презентацию) 

При этом у учащихся на компьютерах, есть возможности в любой момент посмотреть 

предложенную презентацию. 

Итоги урока. 

Учитель информатики 

Вопросы к классу: 

1. С помощью каких средств мы искали оптимальное решение получения прибыли? 

2. Какие функции рационально для этого использовать? 

3. Как вы считаете, выгодно ли использовать банки для хранения (увеличения) 

сбережений? 

4. Какие при этом надо учитывать критерии кроме желания получить прибыль? 

Комментарии учителя экономики к ответам учащихся. 

http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/
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Домашнее задание. Подобрать банк, в который практичнее положить деньги; под какие 

проценты (срок – 6 месяцев)? Если нет встроенного калькулятора – использовать для 

вычисления прибыли электронные таблицы. 

 

Экспериментальная работа «Банки и вклады»  

Ф. И. 

 
Банк Вклад Размер вклада Срок вклада Процентная 

ставка 

Сумма 

возврата 

ВТБ24  200000 руб. 2 года (730-740)   

Сбербанк  200000 руб. 2 года (730-740)   

Банк  Санкт-

Петербург 

 200000 руб. 2 года (730-740)   

Банк Москвы  200000 руб. 2 года (730-740)   

Альфабанк  200000 руб. 2 года (730-740)   

Авангард  200000 руб. 2 года (730-740)   

Балтийский  200000 руб. 2 года (730-740)   

  200000 руб. 2 года (730-740)   

  200000 руб. 2 года (730-740)   

  200000 руб. 2 года (730-740)   

  200000 руб. 2 года (730-740)   

 

Экспериментальная работа «Банки и вклады». Результаты.  

Ф. И. 

 
Банк Вклад Размер вклада Срок вклада Процентная 

ставка 

Сумма 

возврата 

ВТБ24 Поддержка 200000 руб. 2 года (730-740) 13,68 254871 руб. 

Сбербанк Доверительный 200000 руб. 2 года  (730-740) 13 252143 руб. 

Банк  Санкт-

Петербург 

Долгосрочный 200000 руб. 2 года 

(730-740) 

11,75  

Банк Москвы Классика 200000 руб. 2 года (730-740) 13,5 254148 руб. 

Альфабанк Победа 200000 руб. 2 года (730-740) 15,66 262120  руб. 

Авангард Сберкнижка 200000 руб. 2 года (730-740) 13,5 254148 руб. 

Балтийский Срочный 200000 руб. 2 года (730-740) 15,25  

  200000 руб. 2 года (730-740)   

  200000 руб. 2 года (730-740)   

  200000 руб. 2 года (730-740)   

  200000 руб. 2 года (730-740)   

Данный урок представляет один из фрагментов возможного курса (сопрягающего 

экономику, информатику, историю, литературу). Презентации объемлют большое 

количество тем (как правило, представленных в виде сюжетов). С содержанием 

презентаций можно ознакомиться в сводной таблице. 

Некоторые из слайдов: 

Метафора для общества 

Шопенгауэр и дикобразы. 
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Захватят ли Землю инопланетяне? 

Фантастические представления о космических 

пришельцах, порабощающих Землю в поисках 

дармовой рабочей силы и ресурсов, 

наталкиваются на следующее возражение – 

подобный сугубо паразитарный и экстенсивный 

способ существования (за счёт других) просто не 

способен создать такие экономические формы, 

которые сделали бы возможным фантастический 

взлёт наук и технологий. Для этого как раз 

требуется преодоление традиционных и косных 

форм, новое социальное мышление, развитие 

консенсусного сознания и т.д. Бичами делается 

Беломорканал, но не Силиконовая долина 

 

Деревянные деньги. Если нет культуры доверия – 

дерево останется только деревом. 

 

 

 

 

 

Забытые вещи 

Что такое кассапанка? 

 

 

 

 

 

Драмы века 

Знаменитая (и чудовищная) гиперинфляция 

20-х годов в Германии. 

 

1923 г.

Веймарская

республика. 

Женщина

разжигает

огонь

немецкими

марками.
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Зимбабве. Поход в кафе. Как меняет гиперинфляция 

(и другие пертурбации) сам образ жизни? Какие 

привычки уходят, какие – появляются? 

 

 

 

 

Хакер Владимир Левин и «Ситибэнк». Новые 

вещи, новые темы, новые люди. Насколько битломан 

С.Джобс и инженер С.Возняк (делавшие «голубые 

коробки», позволявшие не платить за телефонные 

звонки) близки практике В.Левина? Что такое 

«хакерская этика»? (См. книгу Леви «Хакеры: Герои 

компьютерной революции»). Как вообще то, что 

было детищем конспиративного сознания (ARPAnet) 

становится символом (и орудием) свободного 

доступа (INTERnet)? 

 

Ник Лисон и Банк Baring Brothers 

Знаменитые аферы и финансовые спекуляции. 

Банк Baring Brothers (клиентом которого был 

Монте-Кристо) и погубивший его трейдер Ник 

Лисон. По мотивам этой истории снят фильм 

«Жуликоватый трейдер». Крупнейшая из афер: 

Жером Кервьель, обвинённый банком Societe 

Generale в потере 5 миллиардов евро. Британский 

брокер Перкинс в 2009 г. скупил, подвыпив, треть 

мировой продукции нефти, вызвав скачок цен. 

 

 

  
Сорос и Банк Англии 
 

 

Трейдер, 
погубивший

Barings
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Лица мирового кризиса.  

Пересечение с «Литературой», «Химией», 

«МХК» и т.д. Слова, привычки, жесты: 

биржевого брокера; дореволюционного 

владельца крупной мануфактуры; рыбника на 

одесском Привозе (см. http://odesskiy.com/); 

царского виночерпия; «целинного» 

комбайнёра и т.д. 

 

 

 

 

 

  
Быки и медведи. 

 

Легендарный Алан Гринспен. 

ФРС. Система федеральных резервных банков 

США была создана в 1913 году. Нынешнего главу 

ФРС Б.Бернанке журнал Time назвал в 2009 году 

человеком года.  

Впрочем, у ФРС есть и противники. Кандидат в 

президенты США Рон Пол сформулировал слоган 

«End of Fed» («конец ФРС»). 

 

 

 

 

 
Таблица для презентации 

 

Тема обсуждения 

Номера 

слайдов  

Собрание афоризмов и суждений.  

Частично – с возможностью самостоятельной догадки, подстановки недостающих 

слов. Высказывания – проблемные по своему духу (подобные используемым в «части 

С» государственного экзамена по обществознанию), предполагающие определённый 

анализ. Несколько фраз, кратко разбираемых в начале каждого урока, могут 

способствовать привитию вкуса к точной речи, лаконичному оформлению мысли. 

1 – 123, I 

Феномен денег. Шпенглер, «Закат Европы». 

Деньги как способ миросозерцания, как философия. Паттерны (устойчивые черты, 

«знаки» культуры), сказывающиеся в «образе» денег и отношении к ним («чувстве 

денег»). Отрывки их Шпенглера – в приложении. 

 

Примеры самобытных экономических практик.  
Важно понять, что никакой «чистой» экономики не существует. Это всегда – 

уникальное культурное пространство (поэтому, кстати, стороннее вмешательство, 

как правило, неуспешно). Далее – примеры самобытных и впечатляющих 

 

http://odesskiy.com/
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экономических культурных практик. Мы придерживались установки не на 

исчерпывающее изложение, а на относительно краткий рассказ, дающий внятное 

представление о том или ином явлении и могущий быть развитым, дополненным 

через самостоятельное обращение к теме. 

Тема для дискуссии. Дебаты о том, какая религия (ислам, индуизм, 

конфуцианство и др.) наиболее соответствует «экономике будущего». 

Хрестоматийна, например, трактовка Вебером «действия» протестантской этики 

как фундаментальной причины развития капиталистических отношений. Но 

насколько современен этот этический кодекс? NEWSru.com::Протоиерей Чаплин 

раскритиковал экономистов, считающих православные страны неуспешными. По 

его мнению, именно православие может обеспечить переход от экономики роста к 

экономике достаточности («достаточность и самоограничение в стяжании 

земных благ всегда были свойственны православной цивилизации...»). Что вы по 

этому поводу думаете? 

Круг Кула (Kula ring) – система взаимного церемониального обмена. 

Потрясающие по сложности путешествия, движимые лишь возможностью менового 

акта. Значимость коммуникативных практик. Сложное сплетение дара и отдарка. 

Габонцы отождествляют скупость с отказом от социального общения. «Скупец 

не делает окон в своём доме, чтобы никто не мог к нему заглянуть».  

См. Иорданский, «Хаос и гармония». 

124 – 132, I 

Культ Карго – религия «небесных даров», грузов. Показывает, как могут 

схлопываться, деградировать сложные культурные практики при мощных аффектах. 

Хороший пример выхолащивания отдалённых стратегий поведения и способности к 

решению интеллектуальных (языковых и т.д.) проблем во время доминирования 

паразитарных форм существования. Культ Карго является выразительной 

демонстрацией наличия различных исторических форм, «культур» экономики и, 

подчас, огромной сложности их диалога, «взаимной проницаемости». Культ Карго 

убеждает в недейственности внешнего подражания, голой имитации. На этом 

примере можно показать коренное различие традиционной и современной экономик. 

Сцены карго-культа есть в фильме Джакопетти «Собачий мир» («Mondo cane»). 

 Виктор Пелевин, «EMPIRE V»: Аборигены строят ритуальные аэродромы, 

чтобы, так сказать, дождаться кока-колы с неба…  

Нет, – сказал я, – это чепуха. Так аборигены говорили американским 

антропологам, чтобы быстрее отвязаться. Антропологи все равно не поверили бы, 

что у них могут быть другие желания. Духовная суть карго-культа глубже. Жители 

Меланезии, где он возник, были так потрясены подвигами камикадзе, что построили 

для них ритуальные аэродромы, приглашая их души переродиться на архипелаге  – на 

тот случай, если им не хватит места в храме Ясакуни.  

Не слышал, – сказал Иегова, – интересно. Но это ничего не меняет. Аборигены 

строят не только фальшивые взлетно-посадочные полосы. Еще они делают 

насыпные самолеты из земли, песка и соломы – наверно, чтобы душам камикадзе 

было где жить. Эти самолеты бывают очень внушительными. У них может быть 

по десять двигателей, сделанных из старых ведер и бочек. С художественной точки 

зрения они могут быть шедеврами. Но земляные самолеты не летают. 

133 – 143, I 

«Экономика смерти» Древнего Египта. Пирамиды и Книга Мёртвых.  
Удивительный пример того, как мощное бюрократическое государство 

(«Мегамашина» по Мэмфорду, «Гидравлическая цивилизация» по Витфогелю) 

сосредоточивает все свои усилия на освоении не здешнего, а потустороннего мира. 

Строительство грандиозных усыпальниц, сложнейшие технологии мумификации 

(притом равно изощрённые и для человека, и для священных животных – 

крокодилов, ибисов и т.д.), скрупулёзное оснащение мертвого гораздо более 

добротными вещами, чем живого. 

144 – 158, I 

Вавилон – древнейшие банки.  

Некоторые экономисты отказываются видеть в них даже некие «протобанки» 

(какие функции являются для «банка» как института конституирующими – вот 

значительная и непростая тема для обсуждения). 

159 – 161, I 

Бюрократия Древнего Шумера.  162 – 189, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fnewsru.com%2Freligy%2F11aug2013%2Fchaplin.html&ei=RkUHUpOJA8fo4QSx_IDwBg&usg=AFQjCNGRGH1rvJeNxdCHAsiuog7pLbOlvw&sig2=CBBsGpfppMS90YoJYRx6sQ&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fnewsru.com%2Freligy%2F11aug2013%2Fchaplin.html&ei=RkUHUpOJA8fo4QSx_IDwBg&usg=AFQjCNGRGH1rvJeNxdCHAsiuog7pLbOlvw&sig2=CBBsGpfppMS90YoJYRx6sQ&bvm=bv.50500085,d.bGE
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Бюрократическая система организации труда, требовавшая непрестанного и 

мелочного надзора и учета. Отличный (особенно для России с ее неэффективной и 

громоздкой бюрократией) пример провала системы тотального контроля и опеки. 

Хорошая иллюстрация неспособности бюрократических структур к критическому 

самоанализу и добровольному самоограничению. Многие сюжеты перекликаются с 

другими темами (например, эта – с гайдаровским анализом советской 

бюрократической машинерии).  

Тема: «История бюрократий». Драматическая история захваченной инками 

некогда могущественной южноамериканской империи Чимор. Инки. Исторический 

опыт империи (Березкин Ю.Е.): Решение о нападении на Чимор было принято в 

конце 60-х – начале 70-х годов XV века... Археологические раскопки весьма наглядно 

показывают, как из века в век разрастался бюрократический аппарат Чимор. 

Сотни помещений особой формы, так называемые «аудиенсии», истолковываются в 

качестве присутственных мест множества чиновников, действовавших как в 

столице, так и в разбросанных по стране административных центрах. 

Литература, посвящённая «бюрократиям», весьма объёмна. Об эффективности 

государственно-бюрократических способов правления смотрите, например, книгу 

П.Грегори «Политическая экономия сталинизма», «Классики теории 

государственного управления: американская школа» (под ред. Дж.Шафритца, 

А.Хайда) и т.д. Когда эффективны авторитарные режимы? (Во время перехода от 

аграрного способа производства к индустриальному? При осуществлении в 

кратчайшие сроки грандиозных проектов, вроде эвакуации промышленности в годы 

Великой Отечественной войны на восток страны?) Какими механизмами, 

препятствующими установлению диктатуры, располагает демократия? Почему 

античные греки относили демократию к наихудшим способам правления? 

Был ли Сталин «эффективным менеджером»?: «Первая мировая, Гражданская и 

восстановление: национальный доход России с 1913 по 1928» (Great War, Civil War, 

and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928) А.Маркевича и М.Харрисона. 

«Даунсайзинг» (от англ. Downsizing – уменьшение размеров компании, сокращение 

аппарата) или «райтсайзинг» (от англ. Rightsizing – доведение до нужных 

размеров). Оптимизация размера организации (например, за счёт сокращения 

управленческих уровней). См. также: редиплоймет, даунгрейдинг, воркшеринг, 

аутплейсмент и т.д. 

Тема: «Судьба инноваций». См. ниже «Антикризисный менеджмент».  

Фараон Эхнатон. Халиф Усман ибн Аффан. Император Ашока. Ататюрк. И т.д. 

Ацтеки и майя. «Империализм крови» – почему он был обречён. Ацтекская 

цивилизация – хороший пример выдающейся, но тупиковой культуры. Космогония 

ацтеков требовала регулярных обильных человеческих жертв. Ацтеки стали бичом 

для своих соседей. Рано или поздно они опустошили бы окрестности и стали бы 

поглощать самих себя. Модель экстенсивного роста, работающая лишь на захвате и 

агрессии – недолговечна (как и выжигание лесов под поля без агрономии, работы по 

улучшению земли; браконьерское опустошение озёр; набеги варваров, 

испепеляющих и истребляющих всё живое; крепостные стратегии российских 

Плюшкиных, изнуряющих и обескровливающих деревню и т.д.). Это воплощение 

экстенсивного мышления.  

Инопланетяне – захватчики Земли; инопланетные паразиты и т.п. 
Фантастические представления о космических пришельцах, порабощающих Землю в 

поисках дармовой рабочей силы и ресурсов, наталкиваются на следующее 

возражение – подобный сугубо паразитарный и экстенсивный способ существования 

(за счёт других) просто не способен создать такие экономические формы, которые 

сделали бы возможным фантастический взлёт наук и технологий. Для этого как раз 

требуется преодоление традиционных и косных форм, новое социальное мышление, 

развитие консенсусного сознания и т.д. Бичами делается Беломорканал, но не 

Силиконовая долина (пример с советскими шарашками не работает – люди, которые 

совершали в них замечательные открытия, не ощущали себя рабами на уровне 

сознания). 

190 – 220, I 

Краткие цитаты из «Истории древнего мира». Задача – постараться развить их 

до какой-то «картинки мира» (цитаты умышленно лишены исторической 

221 – 258, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhistoric.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000120%2Findex.shtml&ei=yBY7Ua_gN5HMsgbL-YDgBw&usg=AFQjCNEYZqA7Rt-H4iXvGGxc-6xP9nsv5Q&sig2=vw5jCH1kzYLENcJWFkHhCw&bvm=bv.43287494,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhistoric.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000120%2Findex.shtml&ei=yBY7Ua_gN5HMsgbL-YDgBw&usg=AFQjCNEYZqA7Rt-H4iXvGGxc-6xP9nsv5Q&sig2=vw5jCH1kzYLENcJWFkHhCw&bvm=bv.43287494,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhistoric.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000120%2Findex.shtml&ei=yBY7Ua_gN5HMsgbL-YDgBw&usg=AFQjCNEYZqA7Rt-H4iXvGGxc-6xP9nsv5Q&sig2=vw5jCH1kzYLENcJWFkHhCw&bvm=bv.43287494,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhistoric.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000120%2Findex.shtml&ei=yBY7Ua_gN5HMsgbL-YDgBw&usg=AFQjCNEYZqA7Rt-H4iXvGGxc-6xP9nsv5Q&sig2=vw5jCH1kzYLENcJWFkHhCw&bvm=bv.43287494,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhistoric.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000120%2Findex.shtml&ei=yBY7Ua_gN5HMsgbL-YDgBw&usg=AFQjCNEYZqA7Rt-H4iXvGGxc-6xP9nsv5Q&sig2=vw5jCH1kzYLENcJWFkHhCw&bvm=bv.43287494,d.Yms
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/public/jeh2011_postprint.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/public/jeh2011_postprint.pdf
http://www.nes.ru/en/people/catalog/m/amarkevich
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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«нумерации» - время не имеет большого значения). 

Античный греческий полис – как носитель уникальных и чрезвычайно значимых 

экономических смыслов. Спарта Ликурга и Афины Солона. Разговор о существе 

«полисного», гражданского сознания. Тема античной Греции хорошо представлена в 

одном из уроков английского языка. 

259 – 268, I 

Отрывки из книги Е.Гайдара «Власть и собственность» (касающиеся «хлебных 

кризисов») позволяют сравнить «ситуации» Французской и Русской революций с 

ситуацией распада СССР, начать разговор о природе властных и экономических 

кризисов. Мы знакомимся со «стихией» денег и пертурбациями денежных систем. 

Демонтаж государственных институтов, продовольственный кризис, либерализация 

цен и т.д. 

269 – 296, I 

Прозаические отрывки («воюющий Петроград»).  

Вообще, это важная вещь – собирание «свидетельств», «живых голосов», частной 

памяти. Важная в любом предмете (для экономики же существенная 

припоминанием простого, единичного человека, нередко незамечаемого во времена 

«грандиозных событий»). 

По прочтении отрывков (из Е.Гайдара и др.) что мы скажем о деньгах? Значимы ли 

деньги? Или вернее – когда деньги обретают значение? Экономические драмы всегда 

вместе с тем и исторические, культурные, социальные: Голодомор, Чёрные доски, 

кулаки, Закон о трёх колосках и т.д. 

297 – 321, I 

«Воссоздание контекста». Возможный учебный инструмент – работа с 

«открытыми» цитатами. Когда время («исторический адрес») не задано изначально, а 

скрыто, обозначено внутри самой цитаты, или даже растворено в деталях, 

подробностях, особенностях языка и т.д. Нужно не только опознать исторический 

контекст («вернуть цитату в гнездо»), но и различить поворотные ее смыслы. (Речь 

может идти и о «считывании» интонации, настроения автора, о выделении цитатных 

границ и т.д.). В данных отрывках – рассуждения о государственном регулировании 

экономики, о командно-административном ее укладе, и о формировании (уже в 

последние советские десятилетия) «номенклатурной» собственности. Номенклатура в 

СССР – тема, многое раскрывающая в механизмах власти (здесь достойны 

упоминания работы М.Джиласа, «Номенклатура» Восленского и т.д.). 

322 – 328, I 

Прокомментируйте высказывания. 329, I 

ОТМЕНИТЬ! Школу. Семью. И … Деньги. 

Идея советской власти о полном упразднении денег. Подступы к воплощению этого 

монументального и предельно утопического проекта. Почему деньги так 

трудноустранимы?  

Кстати, идея возможной «смерти» денег весьма обсуждаема и сегодня.  

В основе сюжета романа Д.Быкова «Орфография» лежит вымышленный декрет 

большевиков об отмене орфографии. «Отмена правил правописания и пунктуации 

воспринималась не  только народом, но даже радикальной частью интеллигенции 

как  уничтожение барьеров, искусственно воздвигнутых на пути «низового 

элемента» к просвещению». 

330 – 338, I 

В чём соль утопического сознания (Фурье, Сен-Симон, Оуэн)? 

Пересечение с «Технологиями» и др. (новые стили поведения). 

Тема: «Социальные эксперименты». 

Кибуцы, кооперативы «Лонго Маи» и т.д. (см. Longo Mai - Wikipedia). Agricultural 

cooperatives. 

Настоящий полковник Курц. Заглавный персонаж фильма «Апокалипсис сегодня» 

Фрэнсиса Форда Копполы, герой Марлона Брандо – обезумевший полковник Курц, 

возомнивший себя языческим божеством, живым воплощением культа ненависти и 

тотальной войны, – стал культовым. Морской пехотинец, штудирующий на досуге 

«Золотую ветвь» Фрезера, сумасшедший полковник у Копполы – это был привет 

американскому контркультурному движению 1960-х с его тягой ко всему 

первобытному и поиском «альтернативных сообществ». Большинство людей, 

прошедших войну во Вьетнаме, остались при своем мнени: весь замысел фильма и 

главный герой вместе с ним были почерпнуты режиссером из легенды о Тони По – 

пропавшем разведчике, таинственном правителе джунглей Лаоса. Правда это или 

339 – 364, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLongo_Mai&ei=Ex0LUqnSOeX14QS-k4DYDQ&usg=AFQjCNEnQVugtNXdusIEcSIC7v8wxJdrZQ&sig2=KmIUFRSVApO_7_cazllsEw&bvm=bv.50723672,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Agricultural_cooperatives
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Agricultural_cooperatives
http://rusplt.ru/world/poshepny.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
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нет, известно только самому Копполе. Однако не вызывает сомнения то, что в 

1960-х культурный архетип свихнувшегося в лесах агента ЦРУ, полубога, 

подчинившего дикарей своей безумной воле, витал в воздухе. Он стал своеобразным 

антиподом женской героини контркультуры того времени – антрополога Маргарет 

Мид, практиковавшей «включенные исследования» жизни аборигенов Папуа в 1930–

40-х годах. Ее работами поколение «детей цветов» во многом обосновывало свои 

мечты об антииерахическом обществе будущего – как у первобытных народов. 

Чересчур оптимистические выводы Мид и ее коллеги Рут Бенедикт были 

многократно оспорены в научном сообществе, – впрочем, и хиппи-коммуны 

просуществовали недолго. На контрасте с ними ультратоталитарный эксперимент 

Тони По прошел вполне успешно: его результаты оказались достаточно 

стабильными, и их отголоски звучат в Лаосе по сей день. 

Обобществление быта. Интересные пореволюционные проекты домов-

коммун. А что сегодня? Кохаузинг (Cohousing)?  

Е.Марголит, «Феномен агитпропфильма и приход звука в советское кино». Фильм 

«Жизнь в руках»: утреннее умывание обитателей дома-коммуны, совершаемое по 

предельно чёткой схеме. 

365 – 389, I 

Н. Лебина. Повседневная жизнь советского города. Нормы и аномалии 1920–

1930 годы. Спиртное и воры – наследие царизма? Общаги, «квартирный передел», 

красные крестины и т.д. 

390 – 414, I 

Утопия в России. Примеры проектов и прожектов. В виде вопросов-ответов. 

Из Л.Геллера, «Утопия в России». Архитектор-визионер, фёдоровец К.Мельников 

создаёт проекты Мавзолея, в расчёте на будущее оживление Ленина. Проекты 

летающих городов Г.Крутикова. Лингвистическая утопия Н.Марра. «Утопия и 

институты»: Центральный Институт Труда, основанный в 20-м году А.Гастевым. 

Лига Времени (1921 г.). Эмигрантские утопии (например, Н.Брешко-Брешковского: 

Россия, свободная от евреев). 

415 – 429, I 

Вожди и карманные деньги.  

Почему Сталин (или, например, Брежнев) не имел карманных денег? 

430 – 433, I 

Монетизация льгот.  

Каковы основные социальные льготы, кто является адресатом преференций, кто 

выигрывает и проигрывает от их монетизации, какие социальные технологии должны 

сопутствовать столь масштабным проектам? 

434 – 439, I 

Гейтс и Баффет – новый взгляд на деньги.  

Все эти многочисленные (и содержательные) сюжеты (карманные деньги вождей, 

монетизация, «Клятва дарения» и т.д.) не только иллюстрируют различные денежные 

ситуации, но проблематизируют монетарное сознание как таковое. 

Одним из самых эффективных благотворителей в России является основатель 

«Вымпелкома» Д.Зимин. 

«Правило Баффета»: Баффет призвал облагать сверхбогатых людей (как он сам) 

дополнительным налогом. 

440 – 449, I 

Бартер. В каких ситуациях наступает бартеризация экономики? Каковы изъяны 

бартера? Шутливые примеры бартера. 

Задание: придумать шутливый пример на бартер. 

«Стул – чайное ситечко» – одна из бартерных «комбинаций» Бендера. 

Ходжа присудил бедняку рассчитаться с харчевником за запах его шашлыка 

звоном своих монет: это бартер или нет? А обмен в 1976 году советского 

диссидента Владимира Буковского на коммуниста Луиса Корвалана? Бартерная 

биржа: что это такое?  

Тема: «Бартер и Гоголь».  
Художественный космос Гоголя необычайно веществен. 

Превосходный пример «бартерного конфликта» – «Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834) Н.В. Гоголя.  

Каков щенок! – продолжал он (Ноздрёв), обращаясь к Чичикову. – Краденый, ни за 

самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, 

выменял у Хвостырева... Чичиков, впрочем, отроду не видал ни каурой кобылы, ни 

Хвостырева. 

450 – 459, I 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kinozapiski.ru%2Fru%2Farticle%2Fsendvalues%2F1177%2F&ei=FGyLUYqRIYi44AS4yIHoBw&usg=AFQjCNGDo-JY8vA_PLvbeh8lSkz2MO304Q&sig2=E2COYg7EDs4VWD7V36NxLA&bvm=bv.46226182,d.bGE
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Ещё раз: многие темы воспроизводятся на новых витках обсуждения  (тот же 

бартер – в разборе гиперинфляции в Германии 20-х, при рассмотрении советской 

дефицитарной экономики, в условиях постсоветского пространства начала 90-х, во 

время белорусского кризиса 2011 г. и т.д.). Естественно поэтому, что эти сюжеты 

могут и варьироваться, и объединяться. Например, темы бартера, дефицита и 

фиксированных (нерыночных) цен можно свести в теме «Максимумов цен» 

(которые устанавливались императором Диоклетианом, Филиппом Красивым, 

революционным Конвентом и т.д.). А бартер, сопряжённый с темами контрабанды, 

коррупции, «сухого закона» – в истории американских бутлегеров начала прошлого 

века. «Самый пьяный округ в мире» Джона Хиллкоута – как раз об этом. 

«Самогонщики» 20-х годов – и в американском гангстерском сериале «Подпольная 

империя». Трагическим курьёзом является «Затопление Бостона патокой». 

«Антисалунная лига», Аль Капоне, Чикаго (кстати, почему именно Чикаго стало 

столицей бутлегерства?), «хайджекинг» (нападения на «спиртные» караваны), 

гангстерский синдикат, speakeasy («говори тихо» – так назывались подпольные 

бары) и т.д. Этому времени посвящена компьютерная игра. 

Barter Theatre (In 1933, when the country was in the middle of the Great Depression, 

most patrons were not able to pay the full ticket price. Robert Porterfield, founder of the 

theatre, offered admission by letting the local people pay with food goods, hence the name 

«Barter»). Между прочим, в этом некогда «бартерном» театре начинали карьеру 

многие звёзды (например, Грегори Пек и Кевин Спейси). О существовании этого 

театра стало известно из статьи Washington Post, после введения в поисковую 

строку слова barter. 

Тема: «Натуральное хозяйство». 

В 1978 году советские геологи в сибирской тайге на территории Хакасской АССР 

набрели на семью староверов Лыковых, которые жили отшельниками свыше 40 

лет.  Лыковы занимались натуральным хозяйством, не знали хлеба и не имели соли. 

О них снят американский документальный фильм Agafia's Taiga Life | VICE United 

States. Фильм снят в рамках проекта «Far Out» (о людях, выживающих в 

экстремальных условиях: «Far Out: Patagonia», «Far Out: Alaska» и др.).  Василий 

Михайлович Песков. Таежный тупик // KP.RU: «На этот раз в вертолет мы 

погрузили три тюка сена и пять мешков комбикорма для коз, муку, крупу, мед, свечи, 

батарейки, фонарик, кастрюли, чугунки, решето, одеяло, бумагу, конверты, 

карандаши, картонный ящик гостинцев с московского Бутырского рынка, кусок 

материи для «устрашения медведей», ящик с курами и кобелька по кличке Дружок. 

Кроме того, в Абакане мы купили лицензию на отстрел марала... Агафья по-

прежнему многое не приемлет: хлеб – только свой, не притронется к колбасе и 

консервам, не возьмет масла в бутылке, чищеную рыбу, варенье, конфеты, чай, 

сахар. По этой причине геркулес из коробок мы, как всегда, вытряхнули в свежую 

наволочку, мед запасли в туеске»; «Дождь (и снег в июне!) «повредил», как сказала 

Агафья, лесные ягодники, и она запаслась лишь сушеной смородиной. Кедры в этом 

году без орехов. «Лесное кормление» осело в избушке только запасом груздей. Их, по 

старой привычке, Агафья не солит, а сушит. Огород не подвел. Только все 

созревание опоздало. Во время «экскурсии» Агафья нас угощала стручками бобов и 

гороха, они были зелены, как в июле. Зеленой стояла дремотная конопля, чуть 

забурелась (сентябрь!) полоска полеглой пшеницы. И все остальное – морковка, 

картошка, лук, чеснок, репа – вовсю зеленело. Картошки Агафья надеется собрать 

ведер триста. Это по прежнему основа ее питания. – А зачем конопля и пшеница в 

столь малых количествах? Оказалось, семенной фонд!»; «Город Абакан для Агафьи 

был местом новым. Высоким домам она не удивилась, но впервые оказалась внутри 

высокого дома. И сразу же возникли проблемы. Как готовить еду? Газ показался ей 

делом греховным, но, поскольку костер во дворе разводить не решилась, рисовый суп 

сварила на газе. И с водой затруднение вышло. Запас в пятилитровой берестяной 

посуде иссяк. А из крана воду Агафья брать отказалась – «не освященная». 

Пришлось свозить ее на реку. Поохала, повздыхала – «лодки с мотором ходят», но 

делать нечего, «освятив» воду, наполнила туес… Спала две ночи, не раздеваясь. 

Радио попросила «закрыть» – «нельзя икону вешать, если в избе радио». Не включали 

из уважения к гостье и телевизор. Ошеломляющий эффект произвел туалет – 

http://www.ovideo.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBarter_Theatre&ei=xmG8UZ_AO6WE4ASFyYGwBA&usg=AFQjCNGrukKrVWquot5K9-NTw2r5jssfOQ&sig2=CY5kRuXrYQvq7dGYS25vjQ&bvm=bv.47883778,d.bGE&cad=rjt
http://www.washingtonpost.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Ffar-out%2Fagafias-taiga-life-full-length&ei=3enjUfi6CM_asgbh3YGYDA&usg=AFQjCNG6gJzv61Nytdzp0UtKKTNCJw5c4w&sig2=rCSQkVCRTI3SCioXaz_2kA&bvm=bv.48705608,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Ffar-out%2Fagafias-taiga-life-full-length&ei=3enjUfi6CM_asgbh3YGYDA&usg=AFQjCNG6gJzv61Nytdzp0UtKKTNCJw5c4w&sig2=rCSQkVCRTI3SCioXaz_2kA&bvm=bv.48705608,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F24323%2F516128%2F&ei=l-_jUZqVN6nh4QST9IH4BQ&usg=AFQjCNEXK804hdIBsn5P_SD6Xs68eOaRnA&sig2=8oh7Ix6oLr995AfqsF61iQ&bvm=bv.48705608,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F24323%2F516128%2F&ei=l-_jUZqVN6nh4QST9IH4BQ&usg=AFQjCNEXK804hdIBsn5P_SD6Xs68eOaRnA&sig2=8oh7Ix6oLr995AfqsF61iQ&bvm=bv.48705608,d.Yms
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«дернул за веревочку, и ничего нету»»; «В разговоре о Лыковых чаще всего 

спрашивают: ну а как самолет, вертолет, телевизор? Любопытное дело, но 

самолеты и вертолеты их вовсе не поразили, они их приняли как некую негреховную 

данность – «люди измыслили». Строгости веры не предусмотрели 

соответствующего к ним отношения. А вот спички («серянки»), давно заклейменные 

как греховные, и поныне не признаются. Правда, и тут послабление есть. В 

последнее время Агафья спичками пользуется, когда поджигает дрова. Огонь же для 

свечки добывает только кресалом». См. также «Не таёжный тупик, а духовный 

путь Лыковых» М.Фырнина,  Загадки Сибири. Таежный тупик. Фильм 2 и т.д. 

В книге Романа Сенчина «Елтышевы» городскую семью, перебравшуюся в глухую 

деревню, ждёт не увлекательная робинзонада, а гибель. 

ДЕНЬГИ. Все ли может быть исчислено?  

Человек между кобылой и свиньёй. Феномен крепостничества. Человек как 

меновый объект. Фауна рабства: восьмихвостки и многохвостки. Огнедышащие 

буквы. Роговой оркестр и крыжовенное варенье. Черепановы или Райт? 

Этот сюжет был использован и в уроке по А.Радищеву (еще раз – 

взаимопереливание смыслов – не казус или случайность, а самое естественное и 

насущное их состояние). Пахарь в книге Радищева говорит: «У него (помещика) 

на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь». 

460 – 496, I 

Что такое «Человеческий капитал»?  

Типы Российской империи (по историко-бытовому словарю). В виде вопросов-

ответов (подобные задания весьма интересны). Ликбез. «Философский пароход». 

Совершенно очевидно, что подобные сюжеты на 100% подходят к урокам 

истории, обществознания, литературы, МХК, экономики. Почему же они в блоке 

«Информатики»? Потому что они составляют часть некоего масштабного 

разговора о феномене ДЕНЕГ, как бы выводя само это понятие за пределы 

«счётных», утилитарных описаний. Эти темы могут не обсуждаться 

обстоятельно и отдельно, а выступать в качестве ремарок, реплик, перекрёстных 

сообщений на других уроках. Кроме того, все темы 1-й части точно 

соответствуют компетенциям предмета «информатика», ибо предполагают, по 

меньшей мере: организацию поиска информации (практически все задания 

рассчитаны на самостоятельную работу с содержанием); составление баз данных, 

отбор наиболее интересных сайтов, проверку источников; обработку и графическое 

представление данных (в виде диаграмм, таблиц и т.д.); презентационную 

деятельность; организацию или участие в форумных обсуждениях и т.д. 

497 – 537, I 

Человеческий капитал сегодня. Прочь от конвейера.  

Здесь – возможно, самый красивый (фиатовский) конвейер в истории. Роботы 

теснят людей? Почему? Где человек незаменим? Почему именно в наше время 

важна способность человека к саморазвитию, самообучению? (См. «Новые 

времена»: Ч.Чаплин и конвейер). 

В июле 1947 года под Нью-Йорком начали строить город Левиттаун, ставший 

первым опытом массового, конвейерного строительства жилья (небольших 

частных домов). Левитт: «Если у человека есть свой дом и участок земли, он 

никогда не станет коммунистом – ему и так есть чем заняться». 
Идея «пространства фабрики». Харуна Фароки,«Выход рабочих с фабрики». 

Генри Форд, «Моя жизнь, мои достижения». 

Тема: «Техника в кино».  
П.Уир, «Автомобили, которые съели Париж». М.Хазанавичус, «Артист» (звёзды 

немого кино, сокрушаемые вторжением звукового). 

Learning by dying (обучение в процессе, «по ходу»).  

Мангуста и кобра – хотя силы равны, победитель почти всегда один и тот же. 

538 – 562, I 

Образование. Образование было несомненной ценностью в индустриальную эпоху. 

Как меняется оно в постиндустриальных условиях?  

Южная Корея – о поездах и молитвах.  

Здесь (и во многих других местах) возможен разговор о качестве социальных 

коммуникаций, о социальных лифтах. Тема: «Общественное мнение». Интересный 

ресурс – портал Фонда «Общественное Мнение» (http://fom.ru/). Левада-Центр, 

563 – 572, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdokonline.com%2Fdokumentalnie-filmi%2F6742-zagadki-sibiri-taezhnyy-tupik.html&ei=AAHkUcPYGsSo4ASfrYDoDw&usg=AFQjCNGH-af2HFVir9x02YFF7suBIinGAQ&sig2=RMdatZwK9msMNrHCwnAo5A&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://doskado.ucoz.ru/publ/5-1-0-269
http://doskado.ucoz.ru/blog/2011-01-27-654
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fn-t.ru%2Fri%2Ffr%2Fmz.htm&ei=c3q4UdqnHuat4ASLiYHoCA&usg=AFQjCNGjXE1-oOO1RGaN8l0xjIhxVwF6fg&sig2=P3lFfq8H7NJcBf9wvfVXVw&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://fom.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.levada.ru%2F&ei=UTW4UbKTGYfk4QSa_IDwDQ&usg=AFQjCNEUHLk48OIUuUSEflvNXFpGwp7agw&sig2=L6nLEGoohkUVqaXB1WLQmA&bvm=bv.47810305,d.bGE


45 

 

ВЦИОМ. См. также: Центр стратегических разработок (http://www.csr.ru/), 

Институт современного развития (ИНСОР, http://www.insor-russia.ru/ru) и т.д. 

Сбор подписей в Интернете: https://mypetition.ru/ и др. На сайте Российская 

Общественная Инициатива (https://www.roi.ru/) можно выдвигать законодательные 

инициативы и собирать подписи в их поддержку (по достижении 100 тысяч 

подписей инициатива должна быть рассмотрена ГосДумой); как это работает – 

https://www.roi.ru/how-it-works/. Для участия в проекте нужно зарегистрироваться 

на ГосУслугах (http://www.gosuslugi.ru/). Анализ СМИ – Медиалогия – система 

мониторинга СМИ (персона, событие, компания недели. Они могут стать темой 

для обсуждения на уроке. Так, майский (2013 г.) рейтинг мэров возглавил и.о. мэра 

Воронежа Чернушкин, отказавшийся от зарплаты и служебного автомобиля). 

Тренд – рост внимания к сетевым сообществам. Упомянем системы мониторинга 

настроений в соцсетях «Призма» и «Крибрум». Тема для дискуссии: «Не приведёт ли 

развитие подобных систем к контролю блогосферы со стороны властей?». 

Тема: «Социальные траектории». Например, «женщина и её роль и место в 

обществе». Или – «первые женщины в чём-либо». Так, Себекнеферу – первая 

женщина-фараон в истории Древнего Египта. Как могла женщина стать 

фараоном? Женщина на папском престоле: легенда о папессе Иоанне (855—857) – 

вымысел или правда? (Тема социальных лифтов есть в «МХК», «Литературе» и др.). 

Тема: «Общество в кино». С.Фуллер, «Шоковый коридор» 63 г. (журналист в 

психдоме). В.Минелли, «Две недели в чужом городе» 62 г. (кризис Голливуда). 

Д.Браун, «Большая дорога в ад» 32 г. (о каторге). Д.Гриффит, «Сломанные побеги» 

19 г. (дочь боксёра и китаец). О.Преминджер, «Человек с золотой рукой» 55 г. 

(вероятно, первый в кино образ наркомана, играет которого Ф.Синатра). 

Д.Кассаветис, «Лица», 68 г. (разрушение семьи). Б.Уайлдер, «Раз, два, три» 61 г. 

(политический фарс). А.Макендрик, «Сладкий запах успеха» 57 г. (публицист-

манипулятор, сыгранный Ланкастером). Брайан Де Пальма, римейк картины 

Г.Хоукса «Лицо со шрамом» 83 г. (иммигрант-наркоторговец). Р.Полански, 

«Китайский квартал» 74 г. (довоенный Лос-Анджелес, интриги и коррупция). 

Р.Полански, «Тэсс» 79 г. (отец – пьяница, нувориш – развратник, пастор – лицемер). 

Т.Малик, «Дни жатвы» 78 г. (семейная пара, выдающая себя за брата и сестру; 

металлургический завод в Чикаго; ферма на «Техасском выступе» и нашествие 

саранчи). С.Поллак, «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» 69 г. 

(беспощадный танцевальный марафон). С.Пекинпа, «Соломенные псы» 71 г. 

(социальная агрессия, лишь дремлющая до поры). Пак Чханук, «Олдбой» 2003 г. 

(заточение). Ж.Ренуар, «Великая иллюзия» 37 г. (антивоенный пафос, фильм 

ненавидел Геббельс). А.Паркер, «Жизнь Дэвида Гейла» 2003 г. (борьба за отмену 

смертной казни). Киносборник (Д.Линч, Л. фон Триер, Б.Аугуст, М. Де Оливейра и 

др.) «У каждого своё кино» 2007 г. 

Тема: «Формы образования». 

Тьюторские практики: http://www.thetutor.ru/. Индивидуальная образовательная 

траектория, разработанная Ю.Троицким и В.Тюпой (практика коммуникативной 

дидактики «Школа понимания»). Сетевые исследовательские лаборатории «Школа 

для всех» (http://setilab.ru/). Образовательные акции: например, Тотальный диктант, 

тексты для которого писали Б.Стругацкий, З.Прилепин, Д.Быков, Д.Рубина 

(http://totaldict.ru/). Инклюзивные практики (Всероссийская неделя инклюзивного 

образования и т.д.). Работа с инвалидами требует развития сотруднического и 

кооперативного образования (учитель + специалист). Полезны ли родительские 

организации? Борьба со школой. Ирина Прохорова о школе. Ханин: Высшее 

образование и российское общество. Радио Свобода. Образование (серия интервью с 

А.М.Пятигорским и т.д.). И.Фрумин, «Учитель – уже не самый образованный 

человек в городе» (Edutainme – Будущее образования и технологии, которые его 

меняют: Ревизии – Edutainme и др.). Школьная лига РОСНАНО: Школьная лига (в 

разделе Медиатека есть много свежих и интересных работ по разным 

направлениям). Видеолекции: Coursera, InternetUrok, Лекция - Портал культурного 
наследия России Культура.рф. И т.д. 

Единый портал / Главная страница. На этом портале размещается информация о 

подготовке нормативных правовых актов и организуется его общественное 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwciom.ru%2F&ei=SDa4Ud3OK8vP4QSdnYGYBQ&usg=AFQjCNFTeyXt1Ti9c1s3exoIXWloCxZ8hQ&sig2=nLKa8leHRjdhlJq73SaGog&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://www.csr.ru/
http://www.insor-russia.ru/ru
https://mypetition.ru/
https://www.roi.ru/
https://www.roi.ru/
https://www.roi.ru/
https://www.roi.ru/how-it-works/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mlg.ru%2F&ei=CwnQUa7GHMGm4gThzIDoCQ&usg=AFQjCNHua_s1e-ReYC55H7YkmMinln3ONw&sig2=XpXmA__SmEh-VNfxPn7exg&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mlg.ru%2F&ei=CwnQUa7GHMGm4gThzIDoCQ&usg=AFQjCNHua_s1e-ReYC55H7YkmMinln3ONw&sig2=XpXmA__SmEh-VNfxPn7exg&bvm=bv.48572450,d.bGE
http://www.mlg.ru/solutions/4executives/prizma/
http://www.kribrum.ru/
http://www.thetutor.ru/
http://setilab.ru/
http://totaldict.ru/
http://www.forbes.ru/forbes/issue/2009-04/6944-borba-so-shkoloi
http://www.forbes.ru/forbes/issue/2009-04/6944-borba-so-shkoloi
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Feconom.nsc.ru%2Feco%2Farhiv%2FReadStatiy%2F2008_09%2FHanin%2F&ei=Aq3FUYjVIaSi4gS19YGACQ&usg=AFQjCNHov-T6Lts_qi9zbks0N3poM78HqA&sig2=5SPBR9c2YHagBNQN6NqYNA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Feconom.nsc.ru%2Feco%2Farhiv%2FReadStatiy%2F2008_09%2FHanin%2F&ei=Aq3FUYjVIaSi4gS19YGACQ&usg=AFQjCNHov-T6Lts_qi9zbks0N3poM78HqA&sig2=5SPBR9c2YHagBNQN6NqYNA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Farchive%2Feducation%2Flatest%2F16526%2F16526.html&ei=vprOUaCHMKem4ASI74HoDQ&usg=AFQjCNHHL2qCxzI5TGfM_IUBnR51VPKdQA&sig2=9S-Dm831V3ph_jGdsjJvVw&bvm=bv.48572450,d.bGE
http://www.edutainme.ru/post/uchitel-uzhe-ne-samyy-obrazovannyy-chelovek-v-gorode/
http://www.edutainme.ru/post/uchitel-uzhe-ne-samyy-obrazovannyy-chelovek-v-gorode/
http://www.edutainme.ru/
http://www.edutainme.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.edutainme.ru%2Finventory%2F&ei=Ge4hUoaEDYvZsgbsxIGYDA&usg=AFQjCNHs_49j9plaoLCv95PKyc8bJggYwQ&sig2=Eavw-R23hVurK_JgeKgXCg&bvm=bv.51495398,d.Yms
http://schoolnano.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2F&ei=FnvIUer1OsmG4gTexIGABg&usg=AFQjCNEAm-45Muq_nX5INW96szY5GEJGUg&sig2=UT2Ft4gH3Ixc0Z8DpLH5Uw&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&ei=qXrIUbKOCY3V4QSlp4G4Dg&usg=AFQjCNHiqXQ3qyLZRjjy24mw39p_PJc59g&sig2=0wBdnJQv_DWElXgioCIY0w&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fculture.ru%2Flecture%2F&ei=S3nIUfCwHsWE4gSvlYCABw&usg=AFQjCNHALKPW9yYziYtwGLq8bpbGexYkdA&sig2=tsJAm7K1GomAKry2tV5tKw&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fculture.ru%2Flecture%2F&ei=S3nIUfCwHsWE4gSvlYCABw&usg=AFQjCNHALKPW9yYziYtwGLq8bpbGexYkdA&sig2=tsJAm7K1GomAKry2tV5tKw&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fregulation.gov.ru%2F&ei=z6LrUeCMDsnS4QSYq4CwBA&usg=AFQjCNEzumgqIUj1edvaY7wa0M_qQosYPg&sig2=EeHmNl0guuk-nHgbO2rfgg&bvm=bv.49478099,d.bGE
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обсуждение. В том числе на нём можно участвовать в экспертизе образовательных 

проектов. 

Примеры. В.Пьецух, «Догадки»: Александр Николаевич (Радищев) закончил 

Пажеский корпус, где он обучался даже курсу сочинения комплиментов. Реформа 

Progresa проводилась в Мексике в конце 1990-х. Целью программы было обеспечение 

доступа детей из сельской местности к качественному здравоохранению, питанию 

и образованию. Кого из российских авторов чаще цитируют? Google Scholar: 

цитируемость Выготского и цитируемость Бахтина (ksonin.livejournal.com). Один 

из самых цитируемых российских учёных сегодня – академик В.Захаров. Кто ещё? 

Что такое LLL (Live-Long Learning)? См. Леонид Гребнев - Русский переплет (другие 

статьи – Гребнев - Высшая школа экономики), Lifelong learning - Wikipedia (также: 

Life-wide Learning, Heutagogy, Illiteracy, Life skills, Preschool, Neurobics, Philosophy of 

education, Alternative education, Educational psychology и т.д.). Что такое Liberal arts 

education? Действует ли система Liberal Arts в каких-нибудь российских вузах? 

См. Библиотека фонда Дмитрия Зимина «Династия» (Книги, Плакаты и т.д.), 

Видеоуроки по основным предметам школьной программы и т.д. 

Тема: «Образование в кино». Идея – пространство образования как таковое. 

П.Уир, «Пикник у Висячей скалы». П.Уир, «Общество мёртвых поэтов». Ф.Озон, «В 

доме». Брайан Де Пальма, «Кэрри». Т.Хэй, «Учитель на замену» (например, Parents 

Day без родителей). Л.Шерфиг, «Воспитание чувств». К.Барратье, «Хористы». 

С.Биер, «Месть». Д.Асанова, «Пацаны». 

Тема: «Экономическое образование». Экономика для «Чайников» Шона Флинна. 

«Экономический образ мышления» Пола Хейне (см. Книги и сборники). «Экономист 

на диване: экономическая наука и повседневная жизнь» Ландсбурга (Почему 

апельсиновая содовая стоит в четыре раза дороже бензина? Почему экономически 

выгодно, чтобы у самого обычного воздуха был владелец? Почему в кино такой 

дорогой попкорн? Почему леса надо вырубать? Почему концерты звёзд собирают 

аншлаги? И т.п.). Тим Харфорд, «Экономист под прикрытием» (Каково самое 

значительное преимущество Starbucks? Когда арендная плата за пахотную землю 

будет высокой? Почему «Зелѐный пояс» поддерживает арендную плату в Лондоне 

на более высоком уровне, чем они могли бы быть при его отсутствии? Когда 

окупается преступность? Крадут ли иммигранты наши рабочие места? 

Разорительный поход в магазин – результат бездумного выбора товаров с высокой 

наценкой или того, что вы зашли «не в тот» магазин? Почему супермаркеты берут 

в несколько раз больше за свежий перец чили в упаковке в сравнении с тем, что 

лежит россыпью? Почему так убого большинство залов вылета в аэропортах?). Его 
же «Логика жизни, или Экономика обо всем на свете» (Почему, несмотря на то что 

технологии позволяют людям беспрепятственно общаться на расстоянии, люди в 

последние годы стали встречаться друг с другом вживую чаще, чем раньше? Почему 

быть расистом в США более прибыльно, чем в ЮАР? Почему на Манхэттене 

гораздо больше одиноких женщин, чем одиноких мужчин, но при этом женщины 

отнюдь не спешат на Аляску, где мужчин хватает? Зачем акционеры платят 

огромные деньги топ-менеджерам за неочевидные заслуги?). «Секс, наркотики и 

экономика» Д.Койл, «Фрикономика» Левитта и Дабнера (Что общего между 

школьными учителями и борцами сумо? Что общего между Ку-клукс-кланом и 

агентами по торговле недвижимостью? Почему торговцы наркотиками 

продолжают жить со своими родителями?) и «Суперфрикономика» (Почему 

террористам-самоубийцам следует страховать жизнь? Что опаснее в нетрезвом 

виде: водить машину или идти пешком? Какое средство передвижения послужило 

причиной возникновения ряда побочных явлений, известных как отрицательные 

внешние факторы (negative externalities), таких, как: дорожные пробки, чрезмерно 

высокие расценки по страхованию и слишком большое количество дорожных 

происшествий, повлекших за собой жертвы, а также проблема загрязнения воздуха 

токсичными выбросами? – Лошади. Кто более опасен для человека: акулы или 

слоны? Что общего у риэлтора с сутенёром, а у проститутки с Санта-Клаусом? 

Какой из симптомов является фактором высокого риска: одышка или боль в груди?), 

http://www.freakonomics.com/. «Sonin.Ru: Уроки экономики» К.Сонина (см. 

http://pages.nes.ru/ksonin/). Более традиционные: Журнал «Экономическая школа» 

http://scholar.google.ru/scholar?q=author%3Avygotsky&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5
http://scholar.google.ru/scholar?hl=en&q=author%3Abakhtin&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
http://ksonin.livejournal.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.pereplet.ru%2Ftext%2Fgrebnev10feb05.html&ei=WK_hUeS7KOip4gTIuoDYDg&usg=AFQjCNFdFXuhIG9YFoVdmiAg0J9xDvKmLw&sig2=-D90OwHW1ZbzmqQ33FgXSA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.ru%2Forg%2Fpersons%2F65280&ei=WK_hUeS7KOip4gTIuoDYDg&usg=AFQjCNFcYrUEQE4_2tvU96NiPVFtPM5Jmg&sig2=nIhjF8wPoGHIw3sJzTXUtA&bvm=bv.48705608,d.bGE
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http://en.wikipedia.org/wiki/Life-wide_Learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Heutagogy
http://en.wikipedia.org/wiki/Illiteracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_skills
http://en.wikipedia.org/wiki/Preschool
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurobics
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&ved=0CFQQFjAHOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.dynastyfdn.com%2Fabout%2Fbooks&ei=Uy-4UeKPEsO14AT4jIDQDw&usg=AFQjCNEmCvkA4FwNmdxh6TQ1_svHMbdEdA&sig2=0VU1SACKgQsiQ7X9sqEssw&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://www.dynastyfdn.com/programs/popular/izdat#books
http://elementy.ru/posters
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&ei=_zq4UfHtH4eK4gS39ICYAg&usg=AFQjCNHiqXQ3qyLZRjjy24mw39p_PJc59g&sig2=F7RY82HnMLmPqfDWBS99Kg&bvm=bv.47810305,d.bGE
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(1991-1999); Борисов Е.Ф. Экономическая теория; Гукасьян, Маховикова, Амосова, 

Экономическая теория. И т.д. 

Http://www.findbook.ru/. Где купить книгу? FindBook.ru – тематическая поисковая 

система, предназначенная для поиска книг в Интернете. 

Тема: «Экономические теории». 

Тема для дискуссии: Забастовка студентов Гарварда, не желающих изучать курс 

«Экономикс» Мэнкью. Ruconomics Нужны ли экономистам ярлыки? 

Эволюционирует ли общество? Шопенгауэр и дикобразы. 

Тема: «Общество». Много ярких и содержательных работ.  

Д.Норт (и др.), «Насилие и социальные порядки».  

Современное образование требует перехода к более открытому и дискуссионному 

образовательному формату. См. Дискуссии (на http://www.liberal.ru/), Дуэли – 

Diletant.ru, «плотное» обсуждение тем в передачах Телеканала «Культура» 

Апокриф и др. В сегодняшних учебниках всё чаще используются темы (для эссе, 
конференций), предполагающие авторский взгляд и полемическое пространство. См. 

«Введение в экономику», Нуреев, «Сборник задач по микроэкономике» и т.д. 

«Горячие» темы для обсуждений вполне находимы с помощью Яндекс.Поиск 

по блогам или Поиск Google по блогам. Интересна традиция интеллектуальных 

клубов. См. Интеллектуальный клуб OpenLectures.ru. 

Как меняется общество? Ставшее модным сегодня слово «компетишн» означает 

сочетание конкуренции и кооперации (пересечение с «Английским»). 

Что такое «Теория разбитых окон»?  
 Канадский социолог Малкольм Гладуэлл в книге «Переломный момент» пишет 

следующее: «"Разбитые окна" – это детище криминалистов Уилсона и Келлинга. 

Они утверждали, что преступность – это неизбежный результат отсутствия 

порядка. Если окно разбито и не застеклено, то проходящие мимо думают, что всем 

наплевать и никто ни за что не отвечает. Вскоре будут разбиты и другие окна, а 

чувство безнаказанности распространится на всю улицу, посылая сигнал всей 

округе. Сигнал, призывающий к более серьезным преступлениям». («Теория разбитых 

окон» в разделе «Уличная культура»). 

573 – 578, I 

Страхование. Кому – колбочки и палочки, а кому – коленные чашечки. Деньги или 

жизнь? 

В чём соль Obamacare – реформы здравоохранения, предложенной Б.Обамой? 

Какие профессии в США наиболее опасны? Рыбака или агента ФБР? 

Потрясения для страхового бизнеса: Великий пожар в Чикаго 1871 г.; 

землетрясение в Сан-Франциско 1906 г.; ураган «Катрина» 2005 г., затопивший 

Новый Орлеан; атака террористов 11 сентября 2001 г. 

Имело ли катастрофическое землетрясение («излечившее», по словам Адорно, 

Вольтера от теодицизма Лейбница) в Лиссабоне 1 ноября 1755 г. разрушительные 

последствия и для страхового дела? 

Зачем рациональному индивиду страховаться, если ожидаемые страховые 

выплаты ниже, чем сумма его страховых взносов? Н.Барр: неопределённость сама 

по себе имеет отрицательную полезность, если человек негативно воспринимает 

риск. Чем выше степень неприятия риска индивидом, тем больше для него 

предельная полезность определённости и тем больше он готов за неё платить. 

Страхуясь, человек покупает определённость.  

Актуальная тема: «Обязательное пенсионное страхование».  

Следует ли доверять НПФ (негосударственным пенсионным фондам)? У граждан, 

родившихся до 1967 г., пенсия состоит из базовой и страховой частей. Базовая 

часть – это фактически государственная минимальная гарантия, страховая – 

отчисления, формирующие ту часть пенсии, которая зависит от заработка. 

Накопительную часть имеют те, кто родился в 1967 г. и позднее. Накопительные 

деньги должны инвестироваться и приносить доход. При этом у каждого 

застрахованного этой категории есть выбор, кому доверить свои накопления: 

государственной управляющей компании, частной управляющей компании или 

негосударственному пенсионному фонду. Мировой опыт свидетельствует: эволюция 
пенсионных систем идет от государственной к смешанной и далее – к частной 

модели. («Пенсионный ликбез»: http://chelt.ru/new/ (НПФ.), Пенсионный фонд 

579 – 597 I 

http://mikhailivanov.org/journalists_school_of_economics/the_school_of_economics.php
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http://www.findbook.ru/
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F351686%2Fread&ei=w1S3UfO5MKKE4gTrkoCwAg&usg=AFQjCNFq77dNuByl6_SX5thBYulvjraw0Q&sig2=q9C9_3sAtJ4eu6hFAJoqqg&bvm=bv.47534661,d.bGE
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CGoQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.codered.ru%2Fmag%2Fculture%2Furban%2F140&ei=lQW6UZ7WA8SI4ATghoD4Bg&usg=AFQjCNHwXhFRgIiAKDiMiBsjvk1ejatciQ&sig2=9IOTwXvSPp6wqYv2Hxf1Dg&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CGoQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.codered.ru%2Fmag%2Fculture%2Furban%2F140&ei=lQW6UZ7WA8SI4ATghoD4Bg&usg=AFQjCNHwXhFRgIiAKDiMiBsjvk1ejatciQ&sig2=9IOTwXvSPp6wqYv2Hxf1Dg&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://chelt.ru/new/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CFAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fchelt.ru%2F2007%2F3-07%2Fsuhorukova307.html&ei=dmG1UZiDLIWm4ATyZA&usg=AFQjCNG0ojK_EJFASG2TvUTFyBFTho9HFw&sig2=pruHLTEbdwRCnSAFcSjTcQ&bvm=bv.47534661,d.bGE
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Российской Федерации (http://www.pfrf.ru/investing/, перечень НПФ и т.д.), Проблемы 

с НПФ? - Встанем на вашу защиту , инфографика – Выбор НПФ в 2013 году - 

Pensiamarket.ru, НПФ). Современный работодатель должен иметь пенсионную 

стратегию (корпоративная пенсия – инструмент долгосрочной мотивации 

сотрудников). Почему бизнес интересуют пенсионные деньги? Потому что они 

являются «длинными деньгами». Насколько рискованна инвестиционная политика 

НПФ? Законодательство ограничивает допустимые направления вложения 

пенсионных резервов и пенсионных накоплений, а целый ряд рискованных операций 

совершать запрещено. Самое важное, что обеспечивает надежность НПФ – это 

прозрачность деятельности, наличие четкой законодательной базы, регулирующей 

все аспекты функционирования НПФ. Какие вложения превалируют в портфелях 

НПФ? В надёжные инструменты фондового рынка (государственные ценные 

бумаги, «голубые фишки», облигации компаний первого эшелона). На какой уровень 

доходности ориентированы НПФ? Основным критерием эффективности работы 

менеджмента является такая доходность пенсионных активов, которая 

превышает инфляцию. Что, если НПФ стал банкротом? Вновь принятый закон 

предусматривает, что пенсионные накопления, которые должны быть возвращены 

из НПФ, у которого отзывается лицензия, будут переданы в государственную 

управляющую компанию, где находятся средства большинства застрахованных лиц 

(Деньги обанкротившихся НПФ будут переводить в ПФР). В соответствии с ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», на средства пенсионных накоплений не 

может быть обращено взыскание по долгам фонда перед третьими лицами, к ним 

также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том 

числе арест имущества. Необходимо отметить, что по отношению к другим 

финансовым институтам подобная норма отсутствует, что еще раз подчеркивает 

надежность негосударственных пенсионных фондов и гарантирует осуществление 

выплат пенсионных накоплений. Какие принципы накопления возможны со стороны 

вкладчика? Обычно НПФ предлагают клиентам одну из двух классических схем 

накопления пенсии: «с установленными взносами» и «с установленными 

выплатами». В схеме с установленными взносами вкладчик сам исходит из того, 

сколько денег, с какой периодичностью и в течение какого времени он будет 

перечислять в фонд. В схеме с установленными выплатами вкладчик, наоборот, 

исходит из того, какую пенсию он хотел бы получать (сколько, как часто, как 

долго). Какие формы мошенничества существуют? Они обновляются. Перевод 

пенсионных накоплений из государственной системы в НПФ «под прикрытием» 

ПФР – недавний вид мошенничества на этом рынке. Прежде имели место случаи, 

когда агенты по нескольку раз перепродавали одинаковые базы клиентов из одного 

НПФ в другой без согласия застрахованных лиц. Встречаются недобросовестные 

агенства, действующие от имени фонда. Существуют ли рейтинги НПФ? Да, они 

различны (Негосударственные пенсионные фонды| Рейтинг НПФ 2013 и т.д.). 

Некоторые полезные ссылки: Лаборатория пенсионной реформы (Все о ходе 

пенсионной реформы и развитии НПО в России), Актуарные расчеты для НПФ (Все 

об актуарном оценивании деятельности НПФ), НАПФ (Сайт Национальной 

ассоциации негосударственных пенсионных фондов), Форум НПФ (Форум 

(конференция on-line) о негосударственном пенсионном обеспечении в России), 

"Референт" (Юридический ресурс), Министерство труда и социальной защиты РФ, 

Фонд Социального Страхования Российской Федерации, Пенсионное обозрение и др. 

Что вы можете сказать относительно организационно-правовой формы 

пенсионных фондов? 

Тема: «Погода и экономика». 

Полезные ссылки | ВКонтакте. 

О донорстве и волонтерстве.  

Что такое blood drive? Донорская сдача тромбоцитов. 

Актуальная тема: масштабная помощь волонтёров после наводнения в Крымске. 

В Германии широкую известность получил тинейджер Феликс Финкбайнер, 

выдающийся экологический активист. 
Любая тема обладает ресурсом содержательной интеграции. Пример:  

За последние 30-35 лет человеческая кровь погустела (была – в 4,5-5,5 раз гуще, 

598 – 613, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2F&ei=LW-1UcimDY7V4QTtzICACw&usg=AFQjCNGPQx8jPXOjrv1_Ox0WOTkEtW0a7Q&sig2=T741mamSSJ5D82KJCsA1XQ&bvm=bv.47534661,d.bGE
http://www.pfrf.ru/investing/
http://www.google.ru/aclk?sa=L&ai=CKKSOgWG1UYrjGpPtwQP9koH4BfvO64wDy5fDni3G8-eYAQgDEAFQ2ZiClAZghAXIAQGqBCNP0L5sVMETZoVbHT2bC03P3dUHEqjPw5tXG5xRclGs9fbCOoAHw4GyMw&sig=AOD64_3wK4n68vyr62b6aw5n0TSxWPtpGg&rct=j&q=%D0%9D%D0%9F%D0%A4+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B&ved=0CGoQ0Qw&adurl=http://pensionnoe-obespechenie.finpotrebsouz.ru
http://www.google.ru/aclk?sa=L&ai=CKKSOgWG1UYrjGpPtwQP9koH4BfvO64wDy5fDni3G8-eYAQgDEAFQ2ZiClAZghAXIAQGqBCNP0L5sVMETZoVbHT2bC03P3dUHEqjPw5tXG5xRclGs9fbCOoAHw4GyMw&sig=AOD64_3wK4n68vyr62b6aw5n0TSxWPtpGg&rct=j&q=%D0%9D%D0%9F%D0%A4+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B&ved=0CGoQ0Qw&adurl=http://pensionnoe-obespechenie.finpotrebsouz.ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pensiamarket.ru%2FInfographic.aspx&ei=Nnm1Ubf4HqiD4AS4soGgBw&usg=AFQjCNGD6nC2usfKngK6GR238qkbQ45vXQ&sig2=Ii4qrFgN_4rxAc7C_tA8xg&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pensiamarket.ru%2FInfographic.aspx&ei=Nnm1Ubf4HqiD4AS4soGgBw&usg=AFQjCNGD6nC2usfKngK6GR238qkbQ45vXQ&sig2=Ii4qrFgN_4rxAc7C_tA8xg&bvm=bv.47534661,d.bGE
http://rinatfayzullin.com/category/npf/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2011%2F12%2F03%2Fnpf-site.html&ei=dmG1UZiDLIWm4ATyZA&usg=AFQjCNGieJMt75urapjuO0cnQilV-MAn6A&sig2=l9JCytJVqq9a1r1lrOZ_5A&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&ved=0CDoQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Frossbanki.ru%2Ffinansy%2F1330-negosudarstvennye-pensionnye-fondy-rejting.html&ei=93G1UdLwIqGw4QTCuIHQDA&usg=AFQjCNH-ppax5vRoaqwRyTuc3j64Snf2ng&sig2=z0BK5xANMKcPQPbpK4i9wQ&bvm=bv.47534661,d.bGE
http://www.pensionreform.ru/
http://www.actuary.ru/
http://www.napf.ru/
http://npfinsp.km.ru/
http://www.referent.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2F&ei=y4G1Ue3NKoOJ4ATVloCgDA&usg=AFQjCNG3Fz5L2bseQKjkUj__TbfpegGSBg&sig2=BiT86fKTlvSwppr5HkoxJg&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffss.ru%2F&ei=1IK1UdLDC4qI4ATZwIHADw&usg=AFQjCNHviWsJTTNDhS6yhLeAEmknpSAxJg&sig2=Nmv29FagTuffzqLRaT2cKA&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pensionobserver.ru%2F&ei=44m1UdDKF_Tc4QS_0oGwBw&usg=AFQjCNF3JeQOHzQe9Pbg-RZyG8rsVg_oBg&sig2=N7NIduCIEt6Ehciqwpzlrg&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fpages%3Foid%3D-42886009%26p%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8&ei=GlYSUtqkOIiH4gSHkYBQ&usg=AFQjCNHrT2NdthnfaQGfMSqGI4vAVXBlJg&sig2=8FHDvWyWfFf3gZzY-RN7uQ&bvm=bv.50768961,d.bGE
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чем вода, сейчас – в 10-20 раз). Почему? Биохимический анализ крови в Японии имеет 

около 200 показателей. Может ли этот факт сообщить нам нечто значимое о 

самом японском обществе? 

«Ореховый» губернатор. Ли Якокка и «Крайслер». 

Ли Якокка, «Карьера менеджера». 

Тема: «Как выбирать?». Выбор: учителя, кризисного управляющего, ведущего 

телепередачи и т.д. А.Казьмин, «Теория интеллекта: как выбрать президента». 

614 – 615, I 

Несколько практических вопросов. О Китае по китайским детям. О Японии по 

японским детям. По куполу не только о том, что под куполом. Прозрачный купол 

бундестага символизирует не только демократизм современного мира, но и 

стремление к прозрачности. Эта же установка на прозрачность движет созданием 

правительственных (а также: мэрий, университетов и т.д.) сайтов, где 

становятся гласными все транзакции (сделки, расходы, планы) и где возможно 

широкое обсуждение упомянутых действий. В России, растущее стремление людей 

к прозрачным экономическим, политическим, социальным пространствам 

демонстрирует значительная популярность блога А.Навального. О человеке по 

лисе и доберману. Человек не может быть рассмотрен как функция. Для человека 

существен «экстерьер» поступка, а поступок не задаётся набором параметров, он 

уникален и конкретен. Об обществе по тому – кто, когда и где «общается». Дороги 

для животных. В  современном мире все чаще переплетаются, проходят сквозь друг 

друга (порой – незримо для себя) различные «миры», разные формы и стили 

существования. Колодец – «предтеча» форумов и чатов. Возможный разговор о том, 

как движутся новости, как транслируются властные, этические и т.д. 

философемы в разные времена и в разных странах. Сергия Радонежского и Жанну 

д’Арк знают не из утренних газет и теленовостей. Задевая локтем, но не взглядом. 

Салоны современных авиалайнеров – любопытное сочетание плотного, контактного 

пространства с изощрёнными технологиями «отгораживания», организации 

крошечных отдельных локусов. Шерпы. Какова роль посредника в современном 

обществе? Уменьшается ли сегодня потребность в посреднических услугах или, 

напротив, растёт? О человеке по толпе. Пример с терактом 11 сентября 2001 

года в Нью-Йорке, когда (может быть, впервые) понимание происходящего, 

схватывание динамики события происходило в блогах быстрее, чем в мощных и 

хорошо организованных СМИ. Это понимание, постепенно проступавшее через 

бесчисленные реплики и догадки (вместо «взаимного хаоса»), заставило размышлять 

над феноменом «умной» электронной толпы. О музейных смотрительницах по 

музейным смотрительницам. Интересное задание – с помощью воздушных шаров и 

якорей отметить на рисунке смотрительницы предполагаемые достоинства и 

изъяны профессии. О человеке по технологии, о технологии по человеку. Кресло 

Хокинга умно, но Хокинг умнее. Стив Хокинг – выдающийся ученый, всю жизнь 

прикованный к инвалидному креслу. «У него протезы, а у меня – всего лишь ноги». 

Безногий спринтер Оскар Писториус входит в число самых быстрых людей мира. 

Где возможная граница между человеком и технологией? Нонстопы на питстопах. 

Состязания «Формулы 1» интересны тем, что, помимо пилота (будь это сам 

Шумахер или Прост), здесь бьются и механики – сервисмены оказываются прямыми 

участниками действа. (Можно упомянуть и своеобразный шахматный формат 

Advanced Chess: человек плюс машина). Право на цвет. Китайские императоры, по 

сути, обладали собственностью на жёлтый цвет (а, скажем, византийский – на 

пурпурный: чернила, мантия и сапоги). Пример, показывающий, сколь далеки мы от 

некогда герметичного и стабильного общества. Ещё хороший пример – кастовая 

система в Индии (столь чёткая и незыблемая стратификация общества, что 

непредставимо желание шудра занять место кшатрия или брахмана). К слову, в 

индийском обществе были не только «неподвижные» статусы, не позволявшие 

«стать» другим. Чтобы стать бхикшу (монахом, просящим подаяние), достаточно 

было сказать: «Принимаю прибежище в Трех Драгоценностях (эти трое – Будда, 

Дхарма и Сангха)». Здесь есть возможность поговорить о системе социальных 

«переходов» (амплитуда темы велика – от инициаций традиционных обществ до 

«социальных лифтов» современного общества). О чём горят бегемотьи уши? 

Собственно, горит правое, а левое – лишь тлеет. Какие выводы можно сделать, 

616 – 693, I 
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посмотрев на филологическую бегемотиху Тоню? Что в России есть определённый 

демографический перекос полов (женщин больше, чем мужчин)? Что на филфаке 

учатся преимущественно девушки? Что для девушек замужество более значимое в 

их жизненной иерархии событие, чем для юношей – женитьба? Что девушки более 

склонны к ритуальным формам поведения, больше доверяют символическим 

процедурам? Мы видим на этом примере, сколь многочисленны возможные 

толкования того или иного события. Задания, позволяющие «расплетать» подобные 

интерпретационные «пучки», очень полезны. Паровоз без пара, как салат без 

перемешивания. Стравливание избытка пара является простым примером 

контура обратной связи. А обратная связь – едва ли не важнейшая сегодня 

социальная тема. Здесь могут быть и другие ассоциации. Метафора и должна 

допускать некую «необязательность», подвижность смыслов. Дорожки мощёные и 

протоптанные. Пример А.Лебедева о несовпадении мечтательного, гадательного, 

гладкого сценария и реального. Нужно быть внимательнее к тихой, но упрямой 

геометрии повседневного. Думая о невозможном. Джованни Пиранези рисовал то, 

что физически ещё не могло быть воздвигнутым. Возрожденческое мышление 

проективно. 

Вопросы к сюжетам.  
Чем «фордизм» отличается от «тойотизма»? 

Президент США Обама пообещал раскрыть беспрецедентный объём информации 

о программах Агентства национальной безопасности. В связи с этим должны быть 

внесены изменения в Патриотический акт. Что это за документ? К какому из 

сюжетов можно отнести эту проблему? 

«Экономическая машина» Филлипса.  

Эта машина, собранная выдающимся новозеландским экономистом, представляет 

собой интереснейшую попытку создания механической модели экономики 

(одновременно попытку и замечательную, и наивную). 

Понятия «запасов» и «потоков». Человеческий фактор. 

Тема: «Кривые». Ибо Филлипс ещё и автор Кривой Филлипса.  

Category:Economics curves – Wikipedia. Supply and Demand Curves. Open University – 

60 second adventures in economics. Episode 19: Indifference Curve Analysis. Кривая 

Лоренца: Эстония – единственная на постсоветском пространстве страна, где 

индекс Джини, замеряющий степень имущественного расслоения общества, 

снизился по сравнению с советским временем (Прошлись по рынку – «Наша Версия»). 

Кривая Лаффера была якобы начерчена Лаффером в полемическом порыве на 

столовой салфетке. Дэвид Стокмэн, один из сотрудников первой администрации 

президента Р.Рейгана, вспоминал, что тот и сам «побывал» на кривой Лаффера. 

Рейган рассказывал: «Я начал сниматься в фильмах во время Второй мировой войны. 

В то время высшая ставка подоходного налога приближалась к 90%. Вы снимались в 

четырёх фильмах, а затем попадали в категорию людей, подпадавших под самое 

высокое налогообложение. Поэтому мы все бросали работу после съёмок в четырёх 

фильмах и уезжали из страны». В 1993 году New York Times напечатала эти слова 

Рональда Рейгана (Ronald Reagan): «Разрешите предложить вам совет арабского 

историка XIV века Ибн Хальдуна: “Вначале империи налоги невелики, а доходы от 

них высоки. В конце империи налоги высоки, а доходы от них низки”. Нет, я лично не 

знаком с Ибн Хальдуном, хотя, возможно, у нас были общие друзья». Что Ибн 

Хальдун думал о роли государства? О значении торговли? См.: The Laffer Curve: 

Past, Present, and Future, The Laffer Curve|Laffer Center, Экономическая теория ибн 

Хальдуна и т.д. 

Тема: «Необычные графики». 

Great Gatsby Curve - Wikipedia. «Кривая Великого Гэтсби»: знаменитый роман 

Фицджеральда дал имя графику, в котором пересекаются данные, измеряющие 

степень неравенства доходов – на горизонтальной оси, и межпоколенную 

эластичность доходов (т.е. связь между доходами родителей и их потомков) – на 

вертикальной. Это барометр социальной мобильности (см. График Великого 

Гэтсби, который потряс Америку, The Economics of the Great Gatsby Curve). 

Google Ngram Viewer (этот сервис анализирует частоту употребления термина в 

солидном массиве книг за заданный интервал времени, отображая в виде графика).  

2 – 12, II    
http://ruconomics.

com/articles/komp

yuter-firmyifillips/ 

Category:Economics%20curves%20–%20Wikipedia
http://www.youtube.com/watch?v=2YyJWEzY0vo
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGAQFjAI&url=http%3A%2F%2Feconfix.wordpress.com%2F2012%2F09%2F20%2Fopen-university-60-second-adventures-in-economics%2F&ei=ob-4Ufz_C8aA4gT3noCoCQ&usg=AFQjCNGZlENZvviDH4I0QLHaXbCJ0XFLng&sig2=gmMnxDcfRcnkev7lU3HbWA&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGAQFjAI&url=http%3A%2F%2Feconfix.wordpress.com%2F2012%2F09%2F20%2Fopen-university-60-second-adventures-in-economics%2F&ei=ob-4Ufz_C8aA4gT3noCoCQ&usg=AFQjCNGZlENZvviDH4I0QLHaXbCJ0XFLng&sig2=gmMnxDcfRcnkev7lU3HbWA&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://www.youtube.com/watch?v=-IzoID3Bx-0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fversia.ru%2Farticles%2F2011%2Fjun%2F20%2Frynochnye_preobrazovaniya_postsovetskogo_prostranstva&ei=oK64UbvID6314QTgooHoCQ&usg=AFQjCNGjPdYiVieroFXm5xutGPgjQbvOkw&sig2=WAtbgYZmXvnpM7-u1hvw7Q&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGEQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.heritage.org%2Fresearch%2Freports%2F2004%2F06%2Fthe-laffer-curve-past-present-and-future&ei=6Mm4UZieF-XY4QTS44HQCA&usg=AFQjCNFwxELCyXV_142c5-bFdejpo9gd1w&sig2=EOUoml6SoveHwTGR8gOjtQ&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGEQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.heritage.org%2Fresearch%2Freports%2F2004%2F06%2Fthe-laffer-curve-past-present-and-future&ei=6Mm4UZieF-XY4QTS44HQCA&usg=AFQjCNFwxELCyXV_142c5-bFdejpo9gd1w&sig2=EOUoml6SoveHwTGR8gOjtQ&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://www.laffercenter.com/arthur-laffer/the-laffer-curve/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fislam.com.ua%2Farticles%2Ftoday%2Fscience%2F730%2F&ei=ugz0UbOwL-nZ4QS49oHgBQ&usg=AFQjCNF_wLS_UI7lCmnikaaNG--eWb8axA&sig2=xrSGenvsnoIkdZaSnkRUTA&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fislam.com.ua%2Farticles%2Ftoday%2Fscience%2F730%2F&ei=ugz0UbOwL-nZ4QS49oHgBQ&usg=AFQjCNF_wLS_UI7lCmnikaaNG--eWb8axA&sig2=xrSGenvsnoIkdZaSnkRUTA&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGreat_Gatsby_Curve&ei=u4K4UZm0G6Ly4QTf-4GQBg&usg=AFQjCNFDZMBUY2UoBI08d7bG_uT3Yh6P7g&sig2=6WsfcelcuPc8wdsZE5I1zA&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fslon.ru%2Feconomics%2Fgrafik_velikogo_getsbi-733957.xhtml&ei=BYu4UZa3COiI4gTr-4FA&usg=AFQjCNHE4zRs_BdE_XPiENFrW7dm5fGU9w&sig2=M_RFW36r3yBpjV2hSXDleA&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fslon.ru%2Feconomics%2Fgrafik_velikogo_getsbi-733957.xhtml&ei=BYu4UZa3COiI4gTr-4FA&usg=AFQjCNHE4zRs_BdE_XPiENFrW7dm5fGU9w&sig2=M_RFW36r3yBpjV2hSXDleA&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&ved=0CEEQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fmilescorak.com%2F2012%2F01%2F17%2Fthe-economics-of-the-great-gatsby-curve%2F&ei=UHq4UZ7XKq2O4gTEr4C4AQ&usg=AFQjCNHNAmI4be0BClsFOiFqxQ-7M_TUpg&sig2=vnamdZOsbbhAZtRZj1grYw&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fngrams%2Finfo&ei=HSK4UZmzCMfR4QS5poDQDw&usg=AFQjCNF9c_wYRc-8YLR-o6Ae7sUeBUPRDA&sig2=F8wMW-Q0U6d9XlTrusEk8w&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://ruconomics.com/articles/kompyuter-firmyifillips/
http://ruconomics.com/articles/kompyuter-firmyifillips/
http://ruconomics.com/articles/kompyuter-firmyifillips/
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Любопытна идея выбора «графика года» (см. BBC had a great idea). The Most Im-

portant Graphs of 2011. View Photo Gallery: We asked economists for their favorite charts 

of 2011. 2012: The Year in Graphs – Washington Post. 

Интересные графические задания есть в пособиях Ю.В.Таранухи. 

Ещё один сравнительно новый инструмент – «Карты рынка». 

См. ВЕДОМОСТИ - Карта рынка (www.vedomosti.ru/finance/marketmap/bigmap.shtml). 

Каждый прямоугольник на этой карте соответствует одной из компаний, которая 

торгуется на ММВБ. Площадь прямоугольника пропорциональна либо 

капитализации компании, либо обороту на ММВБ за текущий день. Цвет 

прямоугольника зависит от того, растёт или падает сегодня стоимость акций 

соотвествующей компании. Для удобства пользования все компании объединены по 

отраслям. Лидеров роста или падения можно подсветить отдельно. По каждой 

отрасли отдельно показывается её рост в течение последней торговой сессии. 

Достаточно навести мышкой на любой прямоугольник, и во всплывающем окошке 

сразу будет видно, как изменилась цена акций компании, оборот по этим акциям на 

ММВБ и капитализация. Кликнув на прямоугольник, вы получите график её акций, 

ссылки на справки о компании или публикации о ней. 

HeatMap по западным рынкам: Market Map - 5 Stock Market Maps To Check 

(Financial Visualizations S&P 500 Market Map By Company, Smart Money’s Map Of The 

Market By Sector и др.). SmartMoney было разработано много «рыночных карт» 

(пример: site History Wired). См. http://www.bbapplabs.com. 

Тема: «Визуализация информации в презентации». 

Несколько примеров (в том числе из «Мастерства презентации» А.Каптерева).  

Знаменитая диаграмма – гравюра, изображающая корабль Brooks, созданная в 1788 

году в Плимуте Обществом содействия отмены работорговли (Eye 82 Slave ship 

Brookes detail 1, Infographic: The Slave-Ship Chart). График потерь французкой 

армии в ходе Русской кампании 1812-1813 гг. (изготовлена Жозефом Минаром, 

генерал-ревизором мостов и дорог в отставке. Париж, 1869 г.). Количество человек 

в армии отображается шириной цветной полосы. Одному миллиметру ширины 

полосы соответствует десять тысяч человек. Красная полоса соответствует 

числу войск по ходу движения к Москве, чёрная – от Москвы (обратно). На карте 

указаны не только города и реки, но и температура. См. File:Minard, Charles Joseph 

Minard | Cartographia. Известная диаграмма Флоренс Найтингейл показывала, что 

во время военных действий Англии 1855-56 гг. из-за скверной санитарии погибло 

больше людей, чем в результате военных потерь. Эта круговая диаграмма была 

пионерской для своего времени, но выраженная в виде столбиковой диаграммы 

стала бы гораздо понятнее (Information Design Watch |Nightingale's Rose, Б. Коэн, 

"Флоренс Найтингейл"). William Playfair invented four types of diagrams: in 1786 the 

line graph and bar chart of economic data, and in 1801 the pie chart and circle graph, used 

to show part-whole relations (William Playfair and the Psychology of Graphs, Speaking of 

Graphics на www.lewi.be). Olympic Games Pictograms. Visualization (graphic). 

Документальный сериал «Графические образы мира. Круговая диаграмма Флоренс 

Найтингейл и схема преломления лучей призмой Исаака Ньютона» (The Beauty of Di-

agrams. Florence Nightingale & Newton's Prism). Книги: Г.Рейнольдс, «Презентация в 

стиле дзен», Б.Минто, «Принцип пирамиды Минто» и т.д. 

Задание. Как эффективно продемонстрировать в презентации инфляционные 

показатели? Отраслевую структуру экономики? Демографический рост? 

Имущественное расслоение общества? И т.д. 

Тема: «Функция, где только можно». 

Взяв, например, квадратичную функцию, исследуем те экономические (и не только) 

проблемы, где она может быть полезна. С помощью К.ф. (квадратичной функции) 

могут описываться тренды (временные тенденции). Хотя чаще используется для 

этого линейная функция. Функция полезности. Функция издержек. КПВ и КТВ 

(кривые торговой и производственной возможностей). Кривая Лаффера. См. К.ф. с 

параметрами в физике. Логико-структурная схема раздела «К.ф.». Н.Н.Данилов, 

«Курс математической экономики». Графическое решение квадратного уравнения. 
График к.ф. - Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. И т.д. «Такие 

параболичные!». Галилей пришел к представлению о П. (параболической) 

http://www.bbc.co.uk/news/in-pictures-16090055
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Fbusiness%2Farchive%2F2011%2F12%2Fthe-most-important-graphs-of-2011%2F250240%2F&ei=dxS4UZvfGYWm4ATHkIHYCg&usg=AFQjCNEo4kcHy-o-oZ3QchEZPbDgcOdgvA&sig2=PIasAXeTtx-hcsPBzrVOCg&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Fbusiness%2Farchive%2F2011%2F12%2Fthe-most-important-graphs-of-2011%2F250240%2F&ei=dxS4UZvfGYWm4ATHkIHYCg&usg=AFQjCNEo4kcHy-o-oZ3QchEZPbDgcOdgvA&sig2=PIasAXeTtx-hcsPBzrVOCg&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://www.washingtonpost.com/business/economy/economists-explain-2011-in-charts/2011/12/21/gIQAT3lg9O_gallery.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/economists-explain-2011-in-charts/2011/12/21/gIQAT3lg9O_gallery.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/economists-explain-2011-in-charts/2011/12/21/gIQAT3lg9O_gallery.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/economists-explain-2011-in-charts/2011/12/21/gIQAT3lg9O_gallery.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Ffinance%2Fmarketmap%2Fbigmap.shtml&ei=w0P2UeXLDOSD4gSB2YD4AQ&usg=AFQjCNHHoU3yUWCgIpahGveCOqv6odob7Q&sig2=idP5W4NnxV0SX3DIuZnr-Q&bvm=bv.49784469,d.bGE
http://www.vedomosti.ru/finance/marketmap/bigmap.shtml
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=001eq6QxniK29M&tbnid=Wxmg3XxhdbrzHM:&ved=0CAYQjhwwAA&url=http%3A%2F%2Fmoneyover55.about.com%2Fod%2Fhowtoinvest%2Ftp%2Fmarketmaps.htm&ei=_Ef2UYfgG-nZ4AS_54CgBw&psig=AFQjCNGJTwxpObSaxQoKgpF2CvM6V3MRiQ&ust=1375181180500020
http://finviz.com/map.ashx
http://www.smartmoney.com/map-of-the-market/
http://www.smartmoney.com/map-of-the-market/
http://historywired.si.edu/
http://www.bbapplabs.com/
http://www.flickr.com/photos/eyemagazine/7368982346/
http://www.flickr.com/photos/eyemagazine/7368982346/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fastcodesign.com%2F1670325%2Finfographic-the-slave-ship-chart-that-kindled-the-abolitionist-movement&ei=rELBUfnSMKmr4ATGuoGICw&usg=AFQjCNEI28SrtaugeSMbTV1dDlWijyhYog&sig2=-Xs14ywe__NBL4-VrNhYfg&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFile%3AMinard.png&ei=gUXBUcDwE4qz4ATm94CABg&usg=AFQjCNEqBwmt9l_RDu8BfPDdlPNid-wx6g&sig2=K6BKBg63fkNh6U-ui-u6Hw&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=https%3A%2F%2Fcartographia.wordpress.com%2Fcategory%2Fcharles-joseph-minard%2F&ei=gUXBUcDwE4qz4ATm94CABg&usg=AFQjCNHxaTycV7iI3_Q4-zZA8DNxH1c8Zg&sig2=qrBd69UzzfxskFo86Fb9Qg&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=https%3A%2F%2Fcartographia.wordpress.com%2Fcategory%2Fcharles-joseph-minard%2F&ei=gUXBUcDwE4qz4ATm94CABg&usg=AFQjCNHxaTycV7iI3_Q4-zZA8DNxH1c8Zg&sig2=qrBd69UzzfxskFo86Fb9Qg&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdd.dynamicdiagrams.com%2F2008%2F01%2Fnightingales-rose%2F&ei=a1rBUe3kLYiJ4ASW-YCwDg&usg=AFQjCNEVjKehW-d8yLVgDNoNTYzfIJVszQ&sig2=hxEtIL-l1zSGEyCV17h--A&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fvivovoco.rsl.ru%2FVV%2FJOURNAL%2FSCIAM%2FFLORENCE%2FFLORENCE.HTM&ei=1FXBUcHUFoLw4QTJ2YCwDQ&usg=AFQjCNEWAq5zJWWbRXZT-UKxD3LHNiefIg&sig2=t0x9B01aDPr8xJYU3g2RcQ&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fvivovoco.rsl.ru%2FVV%2FJOURNAL%2FSCIAM%2FFLORENCE%2FFLORENCE.HTM&ei=1FXBUcHUFoLw4QTJ2YCwDQ&usg=AFQjCNEWAq5zJWWbRXZT-UKxD3LHNiefIg&sig2=t0x9B01aDPr8xJYU3g2RcQ&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Playfair
http://www.datascope.be/sog.htm
http://www.datascope.be/sog.htm
http://www.lewi.be/
http://1stmuse.com/pictograms/
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Visualization_(graphic)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fuser%2F31689%2Fpage%2Fkvadratichnaya-funktsiya-s-parametrami-v-prirode-fizike-ekonomike&ei=FFLIUbHpGuSB4gTP94D4AQ&usg=AFQjCNE9JL5elyjDRRAoi1nt0sLJmsUXnw&sig2=Oeo8MMq47ce2bWCgytGXkg&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fuser%2F31689%2Fpage%2Fkvadratichnaya-funktsiya-s-parametrami-v-prirode-fizike-ekonomike&ei=FFLIUbHpGuSB4gTP94D4AQ&usg=AFQjCNE9JL5elyjDRRAoi1nt0sLJmsUXnw&sig2=Oeo8MMq47ce2bWCgytGXkg&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CE4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2F77%2F253%2F54696.php&ei=FFLIUbHpGuSB4gTP94D4AQ&usg=AFQjCNFkoi36jt9linllokeX6WDIRWPw_A&sig2=0tv2DHrs6Xo2f3CY6h6KGw&bvm=bv.48293060,d.bGE
http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/matekon/zaglav.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=67&cad=rja&ved=0CEsQFjAGODw&url=http%3A%2F%2Feconom-sc.berdsk-edu.ru%2FDswMedia%2Fkwadrat_urawnenija.ppt&ei=33DIUfePB8_34QShmIHgBQ&usg=AFQjCNFJDfItbBwhbHAZn_WTvA9wQguZCQ&sig2=mxDRB6V7qUJn6zcbFK7IMA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=75&cad=rja&ved=0CD8QFjAEOEY&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F4311ca8a-6be4-43bd-80d8-030b299fa5b9%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D51&ei=hnLIUfnwHuzP4QTX14CQCA&usg=AFQjCNE-k0PXrCWwanzMgkUxMIi7UlDtaw&sig2=AjqklOn2lpuGPgpMV8FSSw&bvm=bv.48293060,d.bGE
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траектории движения снаряда. П. антенны играют важную роль в сотовой связи. 

Найдём параболы в архитектуре. П. (любимый Барокко) свод (Флорентийского 

собора, римского собора св. Петра и т.д.). 

Тема: «Экономические задачи». 

В связи с возросшей значимостью предметных олимпиад, большего внимания 

заслуживает решение задач по экономике. Задачи, практикумы, тесты и т.д. 

http://iloveeconomics.ru/: ЗАДАЧИ, ЛИТЕРАТУРА, Сборник задач по экономике 

Челноковой, Задачи иркутских экономических олимпиад с решениями, ЗАДАНИЯ 

Открытой Олимпиады по экономике, ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ, http://www.asf.ru/Publ/kabanov1.html (основы 

предпринимательства) и др. Кейсы. Урок-кейс «Как экономика уходит в 

глобализацию?». 

При подготовке можно использовать: http://mioo.seminfo.ru/ (Московский институт 

открытого образования), http://school-collection.edu.ru/ (Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов, Экономика ), http://fcior.edu.ru/ (Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов), http://window.edu.ru/ (Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам, есть подборка электронных ресурсов) и др. 

Деньги и суррогаты. Могут ли быть деньги платными?  

Деньги Сильвио Гезеля и города Вергля. 

Российские 90-е годы 20-го века – время разгула денежных суррогатов. 

Как виртуальная валюта Bitcoin попала на первые полосы газет. 

13 – 37, II 

Фернан Бродель («Материальная цивилизация») о денежном обращении. 38 – 44, II 

Стратегии обращения с деньгами.  

Почему молодые потребляют, а старики сберегают. 

45 – 47, II 

Движение денег (обращение). Посещение сайтов, посвященных «путешествиям» 

денег (на американском сайте можно проследить самое внушительное путешествие 

однодолларовой купюры). Фундаментальная формула Фишера. Задачи на формулу 

Фишера. Инфографика (изменение покупательной способности и наличной   массы 

некоторых основных валют). 

48 – 60, II 
Сайты: 

http://www.where

sgeorge.cm/ 

http://cupura.ru 

Античный банк. Случай Главка (цитата из книги Ческидова – в приложении). 

Фигура менялы, аргентария, трапезита. 

61 – 74, II 

Таинственная сила кредита. Случай Ходжи Насреддина (цитата из книги 

А.Остальского «Краткая история денег» – в приложении) – сила кредита. Что такое 

«инвестиции»? Инфографика. «Пространство Фридмана» Пелевина. 

75 – 83, II 

Марк Красс. Богатейший из римлян и друг огня. Гобсек (скупцы и скряги). 

Тема: «Скупец в культуре». Экранизации «Рождественской песни» Диккенса: 

«Рождественская история» Р.Земекиса, «Новая рождественская сказка» Р.Доннера 

и т.д. Селезень Скрудж. Чарльз Монтгомери Бёрнс в мультфильме «Симпсоны». 
Скряга (Андрей Попов) в музыкальном фильме «Сватовство гусара». В «Мёртвых 

душах» М.Швейцера роль Плюшкина сыграл И.Смоктуновский. Он же исполнил роль 

Барона (из «Скупого рыцаря») в «Маленьких трагедиях» Швейцера. Д.Фламан, 

«Скряга». М.Редфорд, «Венецианский купец». 

Тема: «Художественный персонаж: карьера, имущество, финансы».  
Пересечение с «Литературой» (Лопахин, Онегин и др.). Бедный Гэтсби - Радио 

Свобода (Кевин Руз подсчитал доходы и расходы героя романа Фицджеральда – см. 

Was the Great Gatsby Broke?). 

84 – 91, II 

Проблема доверия. Доверие и денежные инструменты.  

Королевские мерные рейки (тэлли). 

92 – 103, II 

Функции банка. Банки и инвестиции (пример – банк «Гринготс» в «Гарри 

Поттере»). Сейфы. Сейфинг. Формула Кока-Колы в сейфе SunTrust Banks. 

Колоритные детали из истории Кока-Колы. Здесь необходимо повторить следующую 

принципиальную оговорку. Любая тема (на наш взгляд) не есть некая узкая жесткая 

колея. Она может допускать различные отклонения (то, что можно назвать «к 

слову»). Это оправдано, ибо: сознание не ограничено рамкой; возможность 

содержательного упоминания должна быть использована (хотя бы из соображений 

простой экономичности – если обстоятельства сопутствуют высказыванию и уже 

нет нужды в преамбулах и прелюдиях); знание никогда не бывает «боковым» и 

104 – 131, II 

http://iloveeconomics.ru/
http://iloveeconomics.ru/zadachi/search
http://iloveeconomics.ru/biblio
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=118&cad=rja&ved=0CF4QFjAHOG4&url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Ffiles%2Fnodes%2F12211%2F%25D0%25A1%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2587%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5%2520.pdf&ei=j6W4UfiqA-bE4gTny4C4CA&usg=AFQjCNG9K1U5aRvtF_OnZgHjyFJZX1IsSQ&sig2=WDVp7-LRonBAaGiStEu_EA&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=118&cad=rja&ved=0CF4QFjAHOG4&url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Ffiles%2Fnodes%2F12211%2F%25D0%25A1%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2587%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5%2520.pdf&ei=j6W4UfiqA-bE4gTny4C4CA&usg=AFQjCNG9K1U5aRvtF_OnZgHjyFJZX1IsSQ&sig2=WDVp7-LRonBAaGiStEu_EA&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CFkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmath.isu.ru%2Fru%2Fchairs%2Fme%2Ffiles%2Ffilatov%2F2004_-_olimp01.pdf&ei=LV7dUaXmD82k4ATw34GICQ&usg=AFQjCNH4wsrFtSyGcoiQF9yVgvDH37yUAQ&sig2=ETLVOYR8qeUnXQRhXcKWgQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFoQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fnoc.vscc.ac.ru%2Fstorage%2Fnoc%2Fschool%2FZadanija%2520Olimpiadi%25202010-2011%2520g.pdf&ei=hmPdUbn6I-Wj4gTwp4H4Ag&usg=AFQjCNFkSBVNhtubRrWpK_SoMcS5BO5r_w&sig2=vNxDNOHs5JyBZptDfwBMbw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFoQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fnoc.vscc.ac.ru%2Fstorage%2Fnoc%2Fschool%2FZadanija%2520Olimpiadi%25202010-2011%2520g.pdf&ei=hmPdUbn6I-Wj4gTwp4H4Ag&usg=AFQjCNFkSBVNhtubRrWpK_SoMcS5BO5r_w&sig2=vNxDNOHs5JyBZptDfwBMbw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&cad=rja&ved=0CFQQFjAIOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.kormilovka.omskedu.ru%2Fstr%2Folimp%2Fekonom%2Fotv2.htm&ei=kWXdUbXPC6yP4gTpz4HYCA&usg=AFQjCNFoZVp-Y1jfwQbObVurcseC9DfBcw&sig2=zw7xaMiYeqWDy_M10J3i5A&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&cad=rja&ved=0CFQQFjAIOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.kormilovka.omskedu.ru%2Fstr%2Folimp%2Fekonom%2Fotv2.htm&ei=kWXdUbXPC6yP4gTpz4HYCA&usg=AFQjCNFoZVp-Y1jfwQbObVurcseC9DfBcw&sig2=zw7xaMiYeqWDy_M10J3i5A&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.asf.ru/Publ/kabanov1.html
http://xvatit.com/school/sch-online/compet/121321-urok-keys-kak-ekonomika-uhodit-v-globalizaciju.html
http://xvatit.com/school/sch-online/compet/121321-urok-keys-kak-ekonomika-uhodit-v-globalizaciju.html
http://mioo.seminfo.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2F&ei=JhXgUf6JL6iO4AS3_ICYCQ&usg=AFQjCNFnX4Lp0kHko46Cwqw_GEr2xBon5w&sig2=lT7OQwDpzTe-wjYN9fueJg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2F&ei=JhXgUf6JL6iO4AS3_ICYCQ&usg=AFQjCNFnX4Lp0kHko46Cwqw_GEr2xBon5w&sig2=lT7OQwDpzTe-wjYN9fueJg&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://school-collection.edu.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&ei=7xTgUcO8I8ff4QSyw4GoCw&usg=AFQjCNFS5qsUb3qpYSQfppXpFaIw8mhlIw&sig2=HELuKDgWh-HBE9HJH4r5Aw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&ei=7xTgUcO8I8ff4QSyw4GoCw&usg=AFQjCNFS5qsUb3qpYSQfppXpFaIw8mhlIw&sig2=HELuKDgWh-HBE9HJH4r5Aw&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=22
http://fcior.edu.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&ei=tRrgUaCIE8fa4QTzxoDwAg&usg=AFQjCNHm9EPndPw3YQxyjWllRvUZD0tWyQ&sig2=KZF9qkxjZYvtKhGn3nR7Hw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&ei=tRrgUaCIE8fa4QTzxoDwAg&usg=AFQjCNHm9EPndPw3YQxyjWllRvUZD0tWyQ&sig2=KZF9qkxjZYvtKhGn3nR7Hw&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://window.edu.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&ei=sRvgUcPWFoKB4gSmnYDABQ&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=4BEALenHUZ-CiWzqfsG2yA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&ei=sRvgUcPWFoKB4gSmnYDABQ&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=4BEALenHUZ-CiWzqfsG2yA&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.forbes.ru/mneniya-column/idei/240898-kak-virtualnaya-valyuta-bitcoin-popala-na-pervye-polosy-gazet
http://www.wheresgeorge.cm/
http://www.wheresgeorge.cm/
http://cupura.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fcontent%2Farticle%2F24988488.html&ei=LI64UYXQHKnf4QTfn4HYBw&usg=AFQjCNFWQKzpKjtdYE6t_hPkU9xI3OjCpA&sig2=UinFxJRQhvwwXMHtnej9Lw&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fcontent%2Farticle%2F24988488.html&ei=LI64UYXQHKnf4QTfn4HYBw&usg=AFQjCNFWQKzpKjtdYE6t_hPkU9xI3OjCpA&sig2=UinFxJRQhvwwXMHtnej9Lw&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnymag.com%2Fdaily%2Fintelligencer%2F2013%2F05%2Fwas-the-great-gatsby-broke.html&ei=Po64UbqzHufV4gSzr4GgBg&usg=AFQjCNF5a6BYpjZS7INnha_lZ-QrzyzY5A&sig2=4uNzVKYdPCX3i9z3T7l_7g&bvm=bv.47810305,d.bGE
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запоминающаяся историческая справка на уроке математики скажется на уроке 

истории. Банковское оборудование. Что такое private banking? 

Средневековый запрет ростовщичества. Деньги и время. Ростовщики у Данте. 

Что такое «кассапанка». 

132 – 158, II 

Средиземное море как скрещение торговых путей. Арабское влияние. Когги и 

каракки – торговые суда. Манильские галионы (из книги И.Можейко). 

Сокровища и клады. Поиски десяти тонн золота, спрятанных почти полтора 

века назад, развернулись в окрестностях столицы Парагвая Асунсьона. Речь идет о 

сокровищах, спрятанных в свое время маршалом Франсиско Солано Лопесом 

(Десять тонн золота, спрятанные почти 150 лет назад). Самой большой морской 

сокровищницей считается бассейн Карибского моря. На территории России одной 

из главных сокровищниц является Финский залив – на его дне лежат более шести 

тысяч затонувших кораблей. Среди лежащих на дне корабельных останков есть 

настоящие сокровищницы – корабль посольства герцога Шлезвиг-Гольштейнского 

Фридриха III, который в 1635 году вез царю Михаилу Федоровичу богатые дары; 

русское судно, перевозившее казну для нашей армии в Финляндии, затонувшее в 1718 

году; русские суда, вывозившие военную добычу из Финляндии, Германии, Швеции, 

Польши и др. В 1987 году финским дайвером-любителем был обнаружен Муланский 

корабль, затонувший в 1617 году около острова Мулан в Финском заливе. Судно 

вывозило добычу, награбленную шведскими войсками в период оккупации Великого 

Новгорода в 1611-1617 годах. (РИА Новости http://ria.ru/). 

Тема: «Тренды и альтернативы современной торговли».  
Например, «Справедливая торговля» (Fair trade). Кто является приобретателем 

Product Fair Trade? Партисипативная экономика (идеолог – Майкл Альберт). 

159 – 177, II 

«Большая троица»: дженовин, флорин, дукат. 

«Генуя банкирская» (из книги В.Рутенбурга). Флоренция (Данте и Банк 

Медичи). Сиена (один из старейших банков). Банковские книги. 

178 – 214, II 

Начало бухгалтерии – Лука Пачоли, трактат «О счетах и записях», Венеция, 

1494. Бухгалтерия как явление Возрождения (она олицетворяет явленность, 

прозрачность цели, симметрию и равновесие – дебет и кредит, возможность 

оценки). Бухгалтерский баланс – «оттиск» «витрувианского человека» Леонардо. 

(Интересны также кассовые журналы тамплиеров). 

215 – 222, II 

Развитие банков (важная веха – Английский Банк). 
Процент. Кредит. Краткая история нахождения компромиссных форм. 

223 – 236, II 

Современные менялы. 237 – 245, II 

Банки становятся другими: приход мелкого вкладчика. 246 – 250, II 

Ломбарды. Кредитный залог. Пармезан, рабы и «Завтрак на траве». 251 – 261, II 

Исламские банки. Чем они уникальны? 

На Востоке основными центрами развития исламского банкинга являются 

Малайзия и государства Среднего Востока, на Западе – Великобритания.  

Исламский банкинг можно рассмотреть на примере Дагестана – первого региона 

России, ставшего активно его внедрять. Нельзя вкладывать средства в проекты, 

связанные с производством алкоголя, табака, эротической продукции, с продажей 

свинины, с азартными играми... Основной причиной бурного развития исламского 

банкинга стал приток нефтедолларов в мусульманских странах, обеспечивающий 

большое количество временно свободной ликвидности, не перенаправленной на 

финансирование инвестиционных проектов внутри этих стран. А также 

интенсивное развитие финансовой инфраструктуры путем создания финансовых 

центров в Саудовской Аравии, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и 

Малайзии. (Иcламский банк – идеальный банк). В странах, где действует эта 

банковская система, существует совет экспертов шариата, который определяет 

степень нужды в средствах. Если вы имущий человек и деньги вам нужны, на 

открытие дополнительного бизнеса, то совет назначит вам одну плату за услугу 

банка, а если совет установит, что вы бедны и деньги нужны на экстренные траты 

– совсем другую (Религии в Дагестане - Islamic Banking). И т.д. 

262 – 274, II 

Сдвиги в деятельности банков. М.Юнус и Grameen Bank – «пионеры» 

микрокредитования. Российская практика – почта и кредит. Интересна система 

275 – 298, II 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CEAQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fria.ru%2Fworld%2F20130806%2F954483799.html&ei=LsYMUu-RB6Xg4QSF_oHgCA&usg=AFQjCNFW9kUNK9c6HNccZZShsL807DLxSQ&sig2=WAW42zR6w-aFfPhk0TDO5g&bvm=bv.50723672,d.bGE
http://ria.ru/society/20081118/155431422.html
http://ria.ru/spravka/20120719/701863130.html#ixzz2c2bXZjwy
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdaginsure.ru%2F%3Fcom%3Delements%26page%3Delement%26id%3D1763&ei=QAMgUs67L-mM4ATijYHYBw&usg=AFQjCNEHrE0R-KDBVu2YpkDDSOAktrXjOA&sig2=RlwUjhe0gNUKfeo6rv3TVA&bvm=bv.51495398,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comrelig.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D224%26Itemid%3D30&ei=QAMgUs67L-mM4ATijYHYBw&usg=AFQjCNE3ZFJfn5jTW8frAq2Ne3cBx8tBxQ&sig2=xc7kMXqK3ziwvBwlUJfzMQ&bvm=bv.51495398,d.bGE
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подпольных (точнее – доверительных) банковских систем («хавала» в Индии, «фей 

чьен» в Китае, «падала» на Филиппинах и т.д.). С итальянскими банкирами 

конкурировали ещё так называемые Montes pietatis в XV веке. 

Лекция М.Юнуса: http://univertv.ru/video/ekonomika/.  

Джайнизм. Парадоксально, но джайны – не только самая аскетичная, но и самая 

богатая община Индии. 

299 – 305, II 

Сбережение и потребление – как культурные стратегии.  

«Экономические механизмы» поведения и культура. Далее – примеры. 

306, II 

Потлач. Фантасмагорическая экономика даров – экономика избытка. 306 – 316, II 

Проблема харакири: как возможно культивирование растраты (человеческого 

капитала) без стремительного истощения самой культуры? В соответствии с идеей 

фронтальности темы возможен разговор о «выбитости» целых советских поколений 

(лучшие сгорели в ГУЛАГе, двух мировых войнах, гражданской войне и т.д.). Как 

воспроизводить человеческий капитал в России? 

317 – 321, II 

Битва при Креси. Не устоять перед зудом атаки. Битва при Гастингсе. Не 

устоять перед жаром погони. Средневековый человек не властен над порывом. 

Сбережение – всегда долговременная функция. Сбережение возможно там, где 

развит вкус к отложенному, где будущее есть намечаемое, а не чаемое. 

322 – 328, II 

Сбережения советских граждан. Стратегии потребления различны – Матроскин 

копит, Шарик – транжирит. Что такое «денежный навес»? Почему рост сбережений 

граждан был плохим симптомом? Банковская монополия в СССР (Сбербанк). 

Постсоветская история – семибанкирщина, олигархи и залоговые аукционы, 

фальшивые авизо, ГКО и т.д.  

Индейцы пихара (Бразилия, дельта Амазонки) никогда не делают запасов! 

Ниже можно будет познакомиться с двумя небольшими опусами: «функции и 

производные в культуре» («О Функциях, о Фаусте, о Фудзияме») и «фразы о банках и 

вкладах» («Мытарства вкладчика»). 

Тема: «Сбережение и траты в анекдотах». 

АНЕКДОТЫ ПРО ГАБРОВЦЕВ. Габровские анекдоты. 

Когда я тебя встречаю, то сразу же вспоминаю о Митко! - сказал один габровец 

другому. - Почему? - Он тоже должен мне пять левов. 

- Врача! Врача! Ребенок проглотил пятьдесят стотинок, надо врача! - Не 

выгодно! Это будет стоить пятьдесят левов! 

Габровец вызвал врача на дом... После того, как тот ушел, брат участливо 

поинтересовался: - Ты что, так плох? Ты жаловался на почки, на сердцебиение, на 

боли в колене... - Нет! У меня только колено побаливает. А на остальное жалуются 

мои жена и дочь! 

На уроке химии в габровской школе: - Дети, сейчас я помещу эту золотую монетку 

в азотную кислоту. Как вы думаете, монетка растворится или нет? - Нет! - 

ответил дружный хор юных габровцев. - А почему? - Если бы она могла 

раствориться, Вы бы никогда не стали опускать ее в кислоту! 

Если позвать в гости жителя Хасково, то он в гостинец привезет жареного на 

вертеле барашка. Из Бургаса гостинцем будет жареная рыба. Из Горна Оряховицы 

- домашняя колбаса. Из Пловдива - абрикосы. Из Трояна - ракия. А житель Габрово 

привезет с собой брата, который все это съест! 

Про габровцев говорят: 

...чтобы не платить трубочисту, они запускают в трубу кошку, подпалив газету, 

привязанную к хвосту. 

...кошкам они отрезают хвосты, чтобы можно было быстрее закрывать двери и 

не впустить холод. 

...покупают они не гладкие дрова, а с сучками: от них больше тепла, потому что 

пока их порубишь, то хорошо согреешься. 

...угощая чаем, они нагревают ножи, чтобы ими нельзя было взять масло. 

...покупая пудру для жены, они досыпают в коробку муку, чтобы надольше 

хватило. 

«Еврейские» анекдоты. 

В Одессе умер Изя. Родственники решают, как бы подешевле сообщить об этом 

329 – 377, II 

http://univertv.ru/video/ekonomika/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprudky.narod.ru%2Ffun%2Fanek%2F_gabrovo.htm&ei=IgXkUYm4A6iM4gSb_YEY&usg=AFQjCNHVkic9_r9HRtSdBzHP1GI32ItUAw&sig2=MHrYzKRB_zWNYjn-LvTAdg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bulgarinfo.ru%2Fkultura%2Fanekdoty.php&ei=IgXkUYm4A6iM4gSb_YEY&usg=AFQjCNEOpw2svVLUik8dxKQRFmS9mp3t2g&sig2=j186eRI57ILNXuNCJiYctQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
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печальном событии родным в Израиль. Придумали и послали телеграмму «Изя – 

всё». Через неделю приходит ответная телеграмма: «Ой!». 

Один старый еврей прославился на всю округу тем, что умел заваривать самый 

вкусный и ароматный чай. И вот, уже перед смертью, собрал он своих друзей и 

родственников. Тут один из них сказал: «Дядя Шлёма, вы всегда готовили такой 

бесподобный чай. Но вы никогда ни с кем не делились его рецептом. Раскройте нам 

этот секрет хотя бы теперь». Тогда старик, не поднимая головы, жестом 

попросил всех, кто стоял у его кровати склониться к нему, прямо к его губам. И 

когда они приблизились, дядя Шлёма прошептал: «Евреи, не жалейте заварки!». 

Тема: «Инвестиции». 

Фильмы. «Вам письмо» (You've Got Mail) Норы Эфрон. «Мы купили зоопарк» (We 

Bought a Zoo) Кэмерона Кроу. И др. 

Собственность. Составьте интеллект-карту «Способы приобретения 

собственности в РФ». Её можно купить, выменять, получить в подарок, выиграть 

(например, в лотерею), наследовать, найти... 

Как понять выражение «возмездная приватизация государственной 

собственности»? Что означает фраза «приобрести по цене БТИ»? Кто такие 

«взаимозависимые лица»? Должен ли государственный служащий уплачивать налог 

с полученного от сослуживцев подарка? 

Тема: «Сравнение выгод и издержек». Связь с «Историей» («Цена раба») и др. 

Кризис в недвижимости, что нас ждет? RUcountry. Девелопер объяснил ситуацию 

с ценами.  Цена на двуспальные апартаменты в гламурном городке Vail упала с пика 

в $1.3 млн. до $800 тыс., но вкладывать в них деньги все равно нет смысла.  Если 

сдавать квартиру в аренду на 130 ночей по $350 за ночь, то мы получим $45,500 за 

сезон.  Половина уйдет агенту по недвижимости, то есть останется $22,750.  

Вычтем $15,000 на налоги, сборы и содержание и получим $7,750. Не забудем 

расходы на ипотеку - $30,000 в год из расчета цены кредита в 6.5% годовых на 60% 

от стоимости недвижимости.  Добавьте 6% на альтернативные издержки от 40% 

стоимости собственности, которые вы заплатили из своего кармана, но могли бы 

вложить в консервативный инвест-фонд и получать такую доходность (в случае 

России это бы был депозит в госбанке).  То есть инвестор, купивший такие 

апартаменты «по дешевке», получил бы в результате годовых расходов в размере 

$41 тыс.  Это было бы выгодно, если бы цены на эти дома росли на 15 или более % в 

год, как это и было до 2007 года.  Но цены упали и большинство спекулянтов, 

которые купили на пике или рядом с ним, потеряли деньги.  

Кейнс и Рузвельт. Кейнсианские рецепты от Депрессии. Великие проекты: от 

древнего Китая до наших дней. Китай: экспедиции в поисках чудесного «снадобья» 

к океанским «островам бессмертия». СССР: поворот великих северных рек. 

Кейнсианский принцип стимулирования потребления («сберегая – ты 

теряешь»). Эффект мультипликатора. 

Тема: «Великие проекты».  

Великая рукотворная река (англ. The Great Manmade River, GMR) – сложнейшая 

сеть водоводов, проект Муаммара Каддафи. 

«Атомный» и «Тибетский» проекты нацистской Германии. 

«Великий» китайский поход против вредителей времён Большого скачка. См. 

Уничтожение воробьёв. The Great sparrow campaign also known as the Kill a sparrow 

campaign (Four Pests Campaign). «Воробьиная война» привела к нашествию саранчи 

и массовому голоду (Great Chinese Famine). 

Освоение Целины. Эрозия целинных земель быстро сбила восторг от этого 

грандиозного проекта. Е.А. Семёнов: «С 1965-го по 2000-й год из 10 целинных 

районов Оренбургской области выехало более 280 тыс. жителей, что в 4 раза 

превышает численность первоцелинников». 

В сериале «Чудеса Инженерии» телеканал National Geographic рассказывает о 

крупнейших (и сложнейших) сооружениях мира, созданных человеком. Ему же 

принадлежит сериал «Мегазаводы» и т.д.  

См. natgeotv.com/ru. (http://natgeotv.com/ru/videos/subject/engineering и др.). 

Темы: «Что такое «экономическое чудо»?», «Экономические школы» и т.п. 
Реформы в Чили – один из первых практических экспериментов не кейнсианского, а 

378 – 400, II 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CF4QFjAJ&url=http%3A%2F%2Frucountry.ru%2Fnote%2Fkrizis_v_nedvigimosti_i_chto_nas_gdet_29235.html&ei=4vIaUoewKqap4ATxvoDIBw&usg=AFQjCNH8JCEPAEqHyDRUNvONBCt2X9Pn5g&sig2=AR-G75UN1Sf8vbDBTKslXw&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258C%25D1%2591%25D0%25B2&ei=YgcXUu7nLqiE4ATt_ICQAg&usg=AFQjCNF033_hG24RyiZ6iFwPbeVYK4WqoQ&sig2=o3PqYyYeaN7IjA2a2rHgSA&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFour_Pests_Campaign&ei=LgUXUpiHM67o4QTLnYCYAw&usg=AFQjCNHa2tkX80ztPIb2mbSOp7c0CQgFcQ&sig2=dN2QgSPvb2EPo92mhc6VWg&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Chinese_Famine
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&ved=0CEEQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fvideo.yandex.ru%2Fusers%2Fati-s%2Fcollection%2F14%2F&ei=6Rm6Ud-dG6iq4ATZ4IGICg&usg=AFQjCNFk1tWfEAsKZzpVOQdsnIXJQmFQMA&sig2=DfaO3w-VVqS6hcfhyVHtgg&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://natgeotv.com/ru
http://natgeotv.com/ru/videos/subject/engineering
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монетаристского плана («чикагские мальчики»). Рассмотрим их подробнее. 

Чили. Моменты и точки зрения. Наоми Кляйн: экономику подточило 

американское эмбарго, а не политика Альенде; строительный кодекс был принят 

ещё при Альенде; казну государства пополняла главным образом компания 

«Коделко», которая так и не была приватизирована. Стив Кангас: борьба с 

инфляцией раскрутила безработицу; интеграция в мировую экономику сделала Чили 

зависимой от мировых рецессий; высокая безработица имела целью падение 

заработной платы. Scepsis.net/library/id_2387.html: монетаристы не учитывали 

монополизацию чилийской экономики (которая позволяла держать высокие цены 

даже при падающем спросе) и высокие инфляционные ожидания (инфляционная 

спираль). Михаэль Дорфман: приватизация в Чили напоминает практику российских 

залоговых аукционов; теория «эндогенного предложения денег на рынке» Р.Манделла 

не учитывала валютную спекуляцию и утечку капитала; в условиях падения мировых 

цен на медь фиксированный курс песо мог держаться лишь за счёт внешних займов. 

Марк Солонин (http://www. solonin.org/index): национализация Альенде меднорудной 

промышленности лишила сверхприбылей иностранные компании; ЦРУ организовало 

водительскую забастовку (болезненную для столь «вытянутой» страны); Пиночет 

расходовал на содержание силовых структур более 40% бюджета страны; 

экономика страны всегда была крайне нестабильна (http://en.wikipedia. 

org/wiki/File:Chile_GDP_growth.png); при Пиночете многократно вырос внешний 

долг Чили; по интеллектуальному потенциалу страны при нём был нанесён 

сильнейший удар. С.Воробьёв: Пиночет рассматривал реформы как способ 

выведения из игры политических конкурентов. Т.Бурмистров: рост чилийской 

экономики при Пиночете был во многом восстановительным; политика привлечения 

иностранных инвестиций привела к расширению товарного разнообразия чилийского 

экспорта (медь стала составлять уже не 70%, а 50% экспортных поступлений: 

добавилась продукция сельского хозяйства). Был ли необходим Пиночет?: география 

Чили потенциально предлагала крупнейшее преимущество разнообразия природных 

условий и ресурсов плюс близости к портам и Тихоокеанским рынкам. Чили с конца 

девятнадцатого века обладала одной из самых лучших, по меркам Латинской 

Америки, транспортной инфраструктурой, финансовыми институтами и 

промышленностью. А.Илларионов: реформы Пиночета способствовали бурному 
экономическому росту; ошибки были в основном в сфере валютной политики 

(привязка песо к доллару напоминает постдефолтный «валютный коридор» в 

российской экономике). Е.Гайдар: в Чили смогли использовать высокие цены на медь 

для роста золотовалютных резервов; удалось создать независимую судебную 

систему. В.Назаров, К.Родионов: важнейшей составляющей преобразований 

Людвига Эрхарда в Германии в конце 1940-х гг. была радикальная либерализация цен; 

Серхио де ла Куадро, один из авторов чилийского экономического чуда, в середине 

1970-х годов начал реформы именно с либерализации цен. Эта же мера 

осуществлялась и во всех без исключения странах СЭВ, начавших после 1989 года 

переход к рынку (см. http://myths.gaidarfund.ru/). В.Найшуль: Пиночет предотвратил 

гражданскую войну; налоговая система в Чили при Пиночете стала исключительно 

универсальной и простой; пенсионная реформа оказалась гораздо эффективнее, чем 

образовательная. Д.Травин: установка в XX веке на импортозамещение 

бюрократизировала государственный аппарат; это создало почву для левых 

радикальных идей: Альенде выступил против олигархии; увеличение 

платёжеспособного спроса (кейнсианская идея) левые пытались обеспечить ростом 

государственных расходов и номинальной зарплаты; всё заметнее становился 

бюджетный дефицит, покрываемый почти исключительно за счёт эмиссии (как и у 

нас в годы премьерства Н.Рыжкова); инфляция привела к спаду производства (как и 

у нас в начале премьерства В.Черномырдина); ситуация с налогами ухудшалась 

(эффект Оливера-Танзи); росли дефицит и чёрный рынок; придя к власти, Пиночет 

либерализировал экономику; была проведена накопительная пенсионная реформа 

(вместо распределительной), что стимулировало жилищное строительство. 

Являются ли реформы Пиночета импортом институтов (с точки зрения 

институционалистов)? 

О теориях. Монетаризм. На основе теорий инфляции и безработицы 

http://scepsis.net/library/id_2387.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CFAQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fexpert.ru%2F2006%2F12%2F25%2Fpinochet%2F&ei=KOMwUfXwG6mC4gT3oIBo&usg=AFQjCNHHNz6EvPVoaC9etKpycNNP2JPYgw&sig2=wce_6Dw-ykhG0lqXXT0gOg&bvm=bv.43148975,d.bGE
http://myths.gaidarfund.ru/
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монетаристы рекомендуют государству целый комплекс регулятивных 

мероприятий: снижение государственных расходов за счет сокращения социальных 

программ, расходов на выплаты различного рода пособий; поддержание 

минимальных ставок заработной платы; ослабление влияния профсоюзов; 

проведение кредитно-денежной политики на основе денежной конституции; 

приспособление налоговой системы к антиинфляционной политике (снижение 

налогов); обеспечение Федеральной резервной системой стабильного роста 

денежной массы; сокращение роста дефицита федерального бюджета, в том числе 

и за счет снижения расходов на оборону (см. http://vocable.ru/dictionary). Одна из 

(нелестных) оценок монетаризма. Джон Гэлбрейт: «Чудо, которое мы открыли, - 

монетаризм... Оставьте все на усмотрение Центрального банка, фиксируйте 

денежную массу в обращении, меняйте ее объем только соответственно росту 

экономики - и проблема решена... В последние годы мы узнали, что такое чудо 

помогает лишь постольку, поскольку порождает огромную безработицу и огромные 

бездействующие производственные мощности. Вот так работает монетаризм. Он 

действительно останавливает инфляцию, но мы, однако, обнаружили, что такое 

лекарство гораздо опаснее болезни, которую им стараются вылечить». 

Тема: «Экономисты». 

Мы узнаём детали всех финансовых трудностей Маркса, даже о его бессонных 

ночах из-за Гражданской войны в Америке (не потому, если верить Сперберу, что 

Маркса волновала судьба рабов, а потому что его волновала потеря гонораров от 

газеты New York Time Tribune). Мы узнаём историю с внебрачным сыном Маркса, 

вину за появление которого на свет взял на себя Энгельс, – чтобы сберечь 

счастливый брак своего друга. Наконец, мы читаем бесчисленные послания Энгельса 

к Марксу с мольбой: «Доведи работу до конца» (работу над «Капиталом»). Два 

последних тома «Капитала» были изданы посмертно – заботами Энгельса, – как и 

«Коммунистический манифест» (“Знакомьтесь - Маркс”). 

См. Марк Блауг, «100 великих экономистов до Кейнса» и «100 великих экономистов 

после Кейнса» и др.  

Разнообразие современных банков.  
«Деньги любят тишину»: конфликт требования конфиденциальности, 

приватности с требованием прозрачности. Право на информацию: где его граница? 

Случай швейцарских банков (связь с нацистской Германией). Мобуту Сесе Секо – 

Швейцария ближе к Заиру? 

NEWS-RU.COM - Рейд в подпольный город мигрантов. В нелегальном поселении 

мигрантов существовала социальная инфраструктура – кафе, банки, молельные 

комнаты, поликлиника и производственные цеха. Как (в виде чего) возможен в таких 

условиях банк? 

2 – 10, III 

От «Time Bank» до «Bad Bank». Банк Времени родился в СССР?  

Задание: возможен ли Банк Времени в пределах школы? 

11 – 16, III 

Банкинг без банков. Традиционная модель банка.  

Современные тенденции на примере нескольких «ярких» банков.  

Банк ING Direct – IKEA банковского мира. 

17 – 25, III 

Commerce Bank – Макдональдс банковского мира. 26 – 33, III 

Wells Fargo – банк-супермаркет. 34 – 48, III 

Виртуальные деньги. Экономика компьютерных игр. Могут ли игровые деньги 

стать дороже настоящих? Что такое «золотые фермы»? Китайцы – великие 

сокрушители огров. Возможна ли компьютерная игра без инфляции? 

Тема: «Деньги будущего» (например, в виде эссе). Так, нобелеат Р.Манделл 

предлагает ввести единую мировую валюту (см. также: СДР, Special Drawing 

Rights – система «специальных прав заимствования»). Обсуждается идея частных 

денег. Ф.Хайек в работе «Частные деньги» (1976) предлагал денационализировать 

деньги. См. также: свободный банкинг. 

49 – 84, III 

Virgin Money – социально ответственная Леди Гага банковского мира. 85 – 92, III 

«Банк в кармане» от «Русского Стандарта». 

Кредиты. Популярным становится лечение и протезирование зубов в кредит. 

93 – 95, III 

Пищевые Банки. Банки крови, деревьев, волос, спермы, семян – какие еще? 96 – 97, III 

http://vocable.ru/dictionary
http://www.svoboda.org/content/transcript/24972343.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.news-ru.com%2Findex.php%3Fid%3D95196&ei=Lez_UZfwJ8fo4QTz4oGQAQ&usg=AFQjCNFa11JRSbU-6wO3jLbrgHvAboUI5w&sig2=FT8ROFfWI6tligKG6IRA5A&bvm=bv.50165853,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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В Англии создан Банк отпечатков ушей (они не только уникальны, но и 

практически неизменны: форма уха сохраняется дольше, чем форма пальцев). 

От долговых ям к «плохим банкам».  

Чем хорош «Плохой банк»? На каждого коллектора найдется антиколлектор? 

98 – 118, III 

Риски. Проблема неопределенности. 119, III 

Вероятности. Почему трудно обыграть казино? 

Большинство пассажирских судов на Миссисипи – плавучие казино. 

Почему индейцы из резерваций (например, племени оджибуэев) говорят о казино: 

«доить новых буйволиц»? 

119 – 128, III 

Д.Канеман и А.Тверски – теория перспективы.  

Вероятность или психология? Что такое «поведенческая психология»? 

Пример поведенческой экономики от С.Гуриева. Делла Винья – Мальмендьер: 

американцы покупают долгосрочные абонементы в фитнес-клуб: 

 зная, что будут ходить реже, чем надо для того, чтобы их окупить 

 но зная, что деньги уплачены, они всё равно будут ходить чаще, чем в случае 

покупки разовых билетов 

 рационально переплачивают, чтобы заставить себя чаще упражняться 

129 – 140, III 

Простые и сложные проценты. Операции наращения и дисконтирования.  

Доллар превращается… Инфографика: для хорошей старости надо вовремя 

родиться (инвестиции поколения бумеров были значительно эффективнее 

накоплений современных американцев).  

Подумайте, можно ли считать иллюстрацией «эффекта сложных процентов» 

Теорию шести рукопожатий? 

141 – 152, III 

Правило семидесяти. 153 – 156, III 

Сколько стоит Манхэттен? 157 – 161, III 

Бестолковый словарь банковских терминов. 162 – 166, III 

Банковские риски. Ограбление. Крупнейшие ограбления. Инкассация и 

технологии. Самые опасные профессии. 

О банковских ограблениях снято огромное количество фильмов. В 1967 году 

(«распечатавшем» тему психологии убийцы) в США вышли «Бонни и Клайд» Артура 

Пенна и «Хладнокровное убийство» Ричарда Брукса. 

А.Балабанов: «Хочу снять фильм о бандитской юности Сталина». 

В фильме Ю.Кары «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» танцор Сандро 

узнаёт в Сталине человека, ограбившего пароход и застрелившего подельников. 

Кто такие «чёрные инкассаторы»? 

167 – 180, III 

Новые риски. Деньги наличные и безналичные. Купюры крупного номинала и 

криминала. Колумбийские наркокартели и ассигнации.  

Денежные агрегаты. 

181 – 200, III 

Банкоматы. Банкомат – больше, чем банкомат? Что знают про банкоматы в 

Северной Корее? Что знают о банкоматах «Собаки-партнеры»? Тема «Инвалид и 

Общество» есть в блоке «Биология» (и не только). Стыковыми, (сводящими 

Информатику, Историю, Литературу и т.д.) могут быть футурологические и 

фантастические сюжеты. Упомянем, например, фантастический цикл Лоис 

Макмастер Буджолд, главным героем которых является Майлз Форкосиган – 

«великий коротышка». Много книг с инвалидами из «нашего времени»: Алана 

Маршалла (был болен полиомиелитом), Дика Фрэнсиса (цикл о Сиде Холли), 

Н.Думбадзе, Крапивина и др. Кто обходится дороже – дурак или вандал? 

201 – 219, III 

Кредитные карты. Национальный проект – «Универсальная электронная карта». 

Каждой старушке – по мобильному картридеру? 

Что такое эквайринг? См. Acquiring bank, Banking terms, E-commerce (Dot-com 

bubble, Live banner, Fuel card и т.д.). 

220 – 227, III 

Новые технологии – новые преступления.  
Банкоматы (скиммеры и антискиммеры). Интернет. В.Левин и «Ситибэнк».  

Новые мошенничества: кардинг, скимминг, чарджбек, фишинг/спуфинг, вишинг, 

шимминг, фарминг, кликфрод, кликджекинг, «ливанская петля», одитинг (тема для 

физики: Е-метр), «нигерийские письма», хайп-проекты и др. 

Нет компьютеров – нет и хакеров?  

228 – 236, III 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8_%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9&ei=F0SNUZOCEuaB4ASd5oHoBg&usg=AFQjCNELG1CmUH_4epgiDOY_ubHTPHyecA&sig2=gHg0SWVDVJqcHy_5sdJlSQ&bvm=bv.46340616,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3&ei=JyYPUrC3FMnY4QSvwYCICw&usg=AFQjCNHKyG6pOnkdO09_EKCnK8VB8iAo_Q&sig2=fI-10ce9HAYdVCLcQQoLPA&bvm=bv.50768961,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAcquiring_bank&ei=lSYPUr3tLJP34QSy2oHACw&usg=AFQjCNGg33BRQ4SjVE37qfReXOOvCGQguQ&sig2=fDFbQkjN7MFi9-JdSAipFg&bvm=bv.50768961,d.bGE&cad=rjt
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Banking_terms
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:E-commerce
http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
http://en.wikipedia.org/wiki/Live_banner
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_card
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Амбивалентность технологий. Неоднозначность нарушений (уже упомянутая 

«полезность преступления» Дюркгейма). С хакерства начинал С.Джобс. Для 

нейтрализации разрушительных компьютерных вирусов «Melissa» и «LoveLetter» 

ФБР обратилось к 17-летнему хакеру. С другой стороны, вирус «Saccer» был тоже 

написан 17-летним школьником. В «Поймай меня, если сможешь» (Catch Me If You 

Can) Спилберга – реальная история виртуозного мошенника (подделывавшего 

банковские чеки) Фрэнка Эбегнейла, который после поимки согласился 

сотрудничать с ФБР, став экспертом по подделке чеков. 

В теме «банкоматов и банковских карт» (и не только в ней) возможен 

небольшой электив о правилах безопасности при их использовании. Упомянем 

некоторые: помнить свой секретный PIN-код (а не держать на листочке рядом с 

картой); на некоторых банковских картах есть место для подписи владельца – 

имеет смысл её там поставить; не сообщать PIN-код третьим лицам; помнить, 

что никто и ни при каких обстоятельствах не может требовать от вас номер 

карты или PIN-код для доступа к ней (даже и по решению суда – ибо и в этом случае 

сотрудники правоохранительных сил обратятся непосредственно в банк); выписать 

телефон кредитной организации (эмитента карты); соблюдать правила хранения 

карты; хороший приём – установить суточный лимит на сумму операций по карте 

и подключить электронную услугу оповещения о проведенных операциях (например, 

посредством SMS-сообщений); заблокировать карту в случае её пропажи; не 

использовать PIN-код при заказе товаров и услуг через сеть Интернет (или 

пользоваться отдельной картой); в случае «странной» (например, слишком 

затянутой) работы банкомата отменить текущую операцию (кнопка «Отмена») и 

забрать карту; не обращаться за советами к третьим лицам; забирать чек (а не 

выбрасывать его у банкомата – крупная снятая сумма может привлечь внимание); 

не использовать банкоматы в сомнительных местах; помнить, что банкоматы 

некоторых банков берут повышенные комиссии при обслуживании клиентов другого 

банка. 

Пример «технологии и преступления»: проблема читерства в шахматах. 

Тема: «Хакерские атаки и интернет-шпионаж».  
Президент США Барак Обама обвинил власти Китая в хакерских атаках на 

Соединённые Штаты. Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что Китай сам 

является жертвой хакерских атак. 

Джулиан Пол Ассанж (Julian Paul Assange) – основатель организации хакеров 

«Worms Against Nuclear Killers» (Черви против ядерных убийц) и международного 

сетевого проекта WikiLeaks (России посвящён фотомонтаж «Красная площадь» с 

матрёшками и надписью «Разбираем ложь. Добывая правду»: Nesting lies. Hatching 

truth). Хакерами, «мстящими» за Wikileaks, были атакованы платёжные системы 

Mastercard и Visa. 

Группа хакеров Anonymous (хактивистов, «кибер-партизан»), используя свои 

знания систем безопасности сетевого оборудования (серверов, файрволов, 

коммутаторов и т.д.), взламывает базы, перечисляя средства на 

благотворительные счета. См. http://www.xakep.ru/tags/Anonymous/.  

Группа хакеров MOD (Masters of downloading – «Мастера загрузки»). Хакерская 

группировка GhostShell и её проект Hellfire. 

 Впервые широкомасштабное применение радиоэлектронного подавления (РЭП) 

было продемонстрировано Соединёнными Штатами в 1991 г. во время операции в 

Персидском заливе – «Буря в пустыне». 
Яркий пример кибервойны – применение в 2010 году вируса Stuxnet, который 

выводил из строя системы управления центрифугами для обогащения урана. 

Одна из последних российских ярких хакер-историй: атака хакеров на «Аэрофлот». 

В июле 2010 г. платежная система «Ассист» подвергалась Ddos-атаке, вследствие 

которой в течение недели нельзя было приобрести электронные билеты на сайте ее 

основного клиента – «Аэрофлота». CNews: Хакеры, обвиняемые в атаке на 

Аэрофлот и т.д. 
Вирусы. Онлайновые антивирусные сервисы: Anubis: Analyzing Unknown Binaries 

(поведенческий анализатор); Антивирусный сканер Jotti; VirSCAN.org; VirusTotal; 

Онлайн-сканеры Dr.Web; Проверка на вирусы | Kaspersky Lab RU. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
http://www.xakep.ru/tags/Anonymous/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CFQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Ftop%2F2013%2F06%2F25%2Fhakery_obvinyaemye_v_atake_na_aeroflot_otkazalis_ot_priznaniy_533323&ei=aR79Ucb8FMWO4ASYyoGoAg&usg=AFQjCNGmTcIEE3mUaycxwUbf6TmugoyiWg&sig2=7lPJLzYFsJNVy6Q24FoktA&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CFQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Ftop%2F2013%2F06%2F25%2Fhakery_obvinyaemye_v_atake_na_aeroflot_otkazalis_ot_priznaniy_533323&ei=aR79Ucb8FMWO4ASYyoGoAg&usg=AFQjCNGmTcIEE3mUaycxwUbf6TmugoyiWg&sig2=7lPJLzYFsJNVy6Q24FoktA&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fanubis.iseclab.org%2F&ei=mvz5UfqmKcTi4QSl3YCgDA&usg=AFQjCNGU5_tcuEx90Y7a2vJevCh0uZ3KfA&sig2=-DiT4WR1aSyEC4O4VhDmFA&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fvirusscan.jotti.org%2Fru&ei=FP_5UYzCIqnZ4ASY24DgAg&usg=AFQjCNG6KN0m3EcSkRo0GDeSXhbzMdEMYw&sig2=60cf4uWB8-hsD0A1-Z_cmg&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvirscan.org%2F&ei=FP_5UYzCIqnZ4ASY24DgAg&usg=AFQjCNGyz0o54gTK3Ud3A8mop8_b4HSvEA&sig2=WaFMMdSoayWLoZw5E1oepA&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.virustotal.com%2Fru%2F&ei=RwH6UezfJcqk4gTsg4DwAQ&usg=AFQjCNHESco_mwT15QOPzJcrbpSF5HR4zw&sig2=u8-ZKK_QIO2EYvu4dyaPig&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvms.drweb.com%2Fonline%2F&ei=zQL6UaWMMqnh4QTv8oCYAg&usg=AFQjCNGw21bWMNQw5QBRqvZ4PY5fWXXblg&sig2=JUN7XHTpuSJNWMW0ClGCNQ&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kaspersky.ru%2Fvirusscanner&ei=OQP6UcKcBOjd4QS2kIHADw&usg=AFQjCNH9BBw6HNJtO04YFdfTF6NLY9V6ZA&sig2=9PqoJiVkO1gWKTTSoH8-8A&bvm=bv.50165853,d.bGE
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Финансовые потрясения в истории США. «Волшебник из страны Оз» как 

экономический трактат. Почему рубиновые башмачки Дороти были ошибкой? 

237 – 249, III 

Монетарные политики. Золотой стандарт.  

У России были деньги из платины, теперь будут – из палладия? 

250, III 

Воронка нью-йоркской биржи. Самосбывающееся пророчество. Теория 

солнечных пятен. 

251 – 263, III 

Самосбывающееся пророчество и банковская паника.  

Различные примеры банковских паник. 

Дер Нистер, «Семья Машбер» (М., 1939). Как показал Дов Садан, одним из 

источников романа была история, приключившаяся в середине XIX века в Бердичеве 

с Израилем Гальпериным, владельцем крупнейшей в городе банкирской конторы. 

Пользуясь авторитетом среди русской администрации и польских помещиков, 

Гальперин покровительствовал хасидским общинам города, что усиливало его 

влияние среди евреев. Для защиты хасидских интересов Гальперин предпринял атаку 

на группу маскилов – приверженцев идеологии Хаскалы (Просвещения) и ярых 

противников хасидизма, прибывших в Бердичев из австрийской Галиции. 

Воспользовавшись временным затруднением в делах Гальперина, маскилы 

распространили панику среди его многочисленных клиентов, что в конечном счете 

привело к банкротству и аресту банкира.  

Важность банков в современном мире любопытным образом проявляется в том, 

что сам образ банка, метафора банковского вклада действуют вне сферы финансов. 
Эмоциональный банковский счёт – метафора Кови, обозначающая «уровень 

доверия, который достигнут в отношениях между людьми». 

264 – 273, III 

«Паника 1907 года». Великая Депрессия. ФРС.  

М.Фридман о Великой Депрессии. А.Гринспен и Б.Бернанке. Крах LTCM. 

Мировые банки. Мировые валюты. Что такое «переводной рубль»? 

Multiple Choice Tutorial Chapter 13 Money. 

Тема: «Тренды». 

National Economic Trends - Research Publications - St. Louis Fed. 

Monetary Trends - Research Publications - St. Louis Fed. 

274 – 309, III 

Банки и деньги. Проблема инфляции. Что такое инфляция? Транзит российской 

экономики. Депозитная ставка и инфляция. Калькуляторы инфляции. Формула 

Фишера. 

310 – 332, III 

Центральный банк и его инструменты. Задание по отрывкам из книги Е.Гайдара 

«Власть и собственность», касающимся проблем банковской системы переходной 

экономики. С помощью Фонда Егора Гайдара (gaidarfund.-ru) и проекта фонда 

«Правительство Егора Гайдара: День за днем» (daybyday. gaidarfund.ru) можно 

познакомиться и с работами Е.Гайдара, и с обстоятельствами гайдаровских 

реформ. Об истории банковского дела можно почитать в книге В.Геращенко 

(одного из главных оппонентов Е.Гайдара) «Россия и деньги. Что нас ждëт?». См. 

книгу П.Авена и А.Коха «Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук». 

Биографический роман Мариэтты Чудаковой «Егор» предназначен для детей.   

Лекция Пола Грегори о том, почему развалилась советская экономика.  

Подковёрные политические механизмы постсоветской России неожиданно 

обнажились во время лондонского процесса 2011 года. См. Стенограммы процесса 

'Березовский vs Абрамович' - Эхо Москвы и "Березовский против Абрамовича" (на 

Pravo.ru).  

Тема: «Шоковая терапия». 

Польша. Лекция Бальцеровича «Шоковая терапия: 20 лет спустя».  Бальцерович, 

«Навстречу ограниченному государству». 

По мнению профессора политологии Колумбийского университета Тимоти Фрая, 

итоги приватизации люди хотели бы пересмотреть во всех странах соцлагеря. 

Тема: «Реформирование советской экономики». 

Экономическую реформу в СССР в 1965 – 67-м годах на Западе называют 

либермановской, в России – косыгинской. В конце 50-х годов профессор Харьковского 

инженерно-экономического института Е.Либерман опубликовал в главном 

советском журнале той поры, «Коммунисте», две статьи с критикой 

333 – 348, III 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nr.edu%2Feco201%2Ftutorial_pps%2Ftutorialch5moneyfederalreserve.ppt&ei=4uoIUrWgD4754QSO44HgBw&usg=AFQjCNFY64NEHpQwTrW61ubg1ZnSPXJ-Zg&sig2=3Z3sh4MeLY-UQElGUyXJUg&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fresearch.stlouisfed.org%2Fpublications%2Fnet%2F&ei=LsrbUbqqN8i84AT4zYGYBg&usg=AFQjCNEwcpKahKhdPEI8ZslFUisuIyTWgw&sig2=XYjZRGbEf-lpKcitg6gXQQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fresearch.stlouisfed.org%2Fpublications%2Fmt%2F&ei=NMrbUZnWOMin4gTeloHgCA&usg=AFQjCNEtRhlIC3fH904rUZwa_JZMMD6seA&sig2=uE6xntQRQGv81lgKoHucUQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://daybyday.gaidarfund.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&ved=0CGMQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Flectures.gaidarfund.ru%2Farticles%2F1683&ei=udHFUf-7B-bj4QTK-4CIAQ&usg=AFQjCNH-kr9IqqRWfPAooNd6RcU5o_vJsA&sig2=CDfnaJbL6b074Q5chv6owg&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fecho.msk.ru%2Fblog%2Fechomsk%2F826203-echo%2F&ei=Dv5OUdC9N6b-4QT_4IDYBg&usg=AFQjCNEpBp2LNlmPBXC1_Ww33AaTk1y8WA&sig2=yQC4tYcGmY3cjOStJstcrw&bvm=bv.44158598,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fecho.msk.ru%2Fblog%2Fechomsk%2F826203-echo%2F&ei=Dv5OUdC9N6b-4QT_4IDYBg&usg=AFQjCNEpBp2LNlmPBXC1_Ww33AaTk1y8WA&sig2=yQC4tYcGmY3cjOStJstcrw&bvm=bv.44158598,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fecho.msk.ru%2Fblog%2Fechomsk%2F826203-echo%2F&ei=Dv5OUdC9N6b-4QT_4IDYBg&usg=AFQjCNEpBp2LNlmPBXC1_Ww33AaTk1y8WA&sig2=yQC4tYcGmY3cjOStJstcrw&bvm=bv.44158598,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fecho.msk.ru%2Fblog%2Fechomsk%2F826203-echo%2F&ei=Dv5OUdC9N6b-4QT_4IDYBg&usg=AFQjCNEpBp2LNlmPBXC1_Ww33AaTk1y8WA&sig2=yQC4tYcGmY3cjOStJstcrw&bvm=bv.44158598,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fecho.msk.ru%2Fblog%2Fechomsk%2F826203-echo%2F&ei=Dv5OUdC9N6b-4QT_4IDYBg&usg=AFQjCNEpBp2LNlmPBXC1_Ww33AaTk1y8WA&sig2=yQC4tYcGmY3cjOStJstcrw&bvm=bv.44158598,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fecho.msk.ru%2Fblog%2Fechomsk%2F826203-echo%2F&ei=Dv5OUdC9N6b-4QT_4IDYBg&usg=AFQjCNEpBp2LNlmPBXC1_Ww33AaTk1y8WA&sig2=yQC4tYcGmY3cjOStJstcrw&bvm=bv.44158598,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fecho.msk.ru%2Fblog%2Fechomsk%2F826203-echo%2F&ei=Dv5OUdC9N6b-4QT_4IDYBg&usg=AFQjCNEpBp2LNlmPBXC1_Ww33AaTk1y8WA&sig2=yQC4tYcGmY3cjOStJstcrw&bvm=bv.44158598,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fecho.msk.ru%2Fblog%2Fechomsk%2F826203-echo%2F&ei=Dv5OUdC9N6b-4QT_4IDYBg&usg=AFQjCNEpBp2LNlmPBXC1_Ww33AaTk1y8WA&sig2=yQC4tYcGmY3cjOStJstcrw&bvm=bv.44158598,d.bGE
http://pravo.ru/tags/6891/?click=1
http://pravo.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fopec.ru%2F1318041.html&ei=IxW4Ucz_B4SK4gT3ioCQDA&usg=AFQjCNGvTlTuiiPvjz1EJaaaeMB-pHDa0w&sig2=6PYIc16axPM19faqFBkGsQ&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inliberty.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fbooks%2FBalcerowicz_tls.pdf&ei=6CS4UauOF6Xd4QT0wYDIDA&usg=AFQjCNFNpXQc0E5bRY3WuEcawxAp5cQGow&sig2=LqNAC-NuDbcJ7xWvuwRKEA&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inliberty.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fbooks%2FBalcerowicz_tls.pdf&ei=6CS4UauOF6Xd4QT0wYDIDA&usg=AFQjCNFNpXQc0E5bRY3WuEcawxAp5cQGow&sig2=LqNAC-NuDbcJ7xWvuwRKEA&bvm=bv.47810305,d.bGE
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планирования, а в 1962 году – статью в «Правде» с еще более резкой критикой всего 

хозяйственного механизма (Либерман. План, прибыль и премия. «Правда», 1962, 9 

сентября). Статья открыла серию реформаторских публикаций в экономической и 

массовой печати (ВИКТОР БЕЛКИН - Задались ли реформы Гайдара?). 

См. Критика российских реформ (http://www.r-reforms.ru/index.htm). 

Л.Клейн, «Что мы, экономисты, знаем о переходе к рыночной системе?». 

Переходная экономика не должна немедленно настраиваться на достижение 

конечных целей. Вначале надо стремиться к достижению определенной 

макроэкономической стабильности. Макроэкономическая стабильность 

характеризуется: сдерживанием инфляции, предпочтительно на уровне до 10%; 

поддержанием высокого уровня занятости; сохранением высоких темпов роста; 

гарантированием справедливого распределения доходов и соб ственности; 

обеспечением населения основными видами социальных услуг; созданием 

необходимой инфраструктуры; формированием уравновешенного платежного 

баланса при со ответствующем балансе текущих платежей; достижением 

примерной сбалансированности расширенного государственного бюджета; 

установлением контроля над денежным предложением при его умеренном росте. 

Я.Корнаи «Честность и доверие в переходной экономике». Мафия – это «охранная 

организация», нелегальная частная полиция, защищающая интересы бизнесменов, 

находящихся под ее «крышей», даже с применением силы. Одна из ее традиционных 

функций – сбор денег и выколачивание долгов. Некоторые бизнесмены сами ищут 

защиты у мафии, другим она свои услуги навязывает. В обоих случаях очевидно, что 

мафия (в изначальном смысле слова) удовлетворяет реально существующую 

потребность. Она обеспечивает соблюдение частных контрактов там, где 

официальные юридические службы сделать этого не могут. Мафия превращается в 

мощную силу, если законодательство имеет много пробелов, а судебная власть 

медлительна и коррумпирована так что судебные решения не исполняются. 

Е.Херрера «Осмысление экономической реформы. Новейшие западные работы о 

российской экономике». Шлейфер и Трейсман без обиняков заявляют, что главным 

препятствием на пути экономической реформы была «политика». Имеется в виду, 

что некоторые участники политического процесса или «заинтересованные лица», 

«пайщики» (stakeholders), в силах препятствовать законодательному закреплению 

либо практическому осуществлению реформы. Большинство специалистов по 

российской экономической реформе согласятся, что понятие «заинтересованных 

лиц» весьма важно, поскольку оно напоминает нам о существовании сил, в чьих 

интересах было противодействие реформам; действия этих лиц нужно со всей 

серьезностью учитывать при планировании реформ. 

Т.Шанин «Западный опыт и опасность "сталинизма наоборот"». В чем состояли 

общие причины успеха Западной Европы в подъёме от руин и голода 1945 года к 

современному уровню и качеству жизни? Я думаю, что они не в точности принятых 

планов, но также и не в спонтанности развития (т.е. не в «свободе» рынка), а во 

всеохватывающих социальных системах самоисправления. Ошибки беспрестанно 

исправлялись. И это делалось быстро и эффективно. В центре экономического 

развития оказался механизм исправления ошибок и реагирования на непредвиденное. 

Самым важным было не составление заранее безошибочного плана, а наличие 

социальной структуры руководства экономикой как «сверху», так н «снизу». 

А.Лукин «Демократизация или кланизация? Эволюция взглядов западных 

исследователей на перемены в России». По мнению Голдмана, ошибка московских 

реформаторов заключалась в проведении слишком поспешных рыночных 

преобразований на неподготовленной почве: «Приватизации государственных 

монополий самой по себе было недостаточно, чтобы усилить конкурентный 

характер экономики». Как замечает этот исследователь, российские власти 

быстро обнаружили, что после 70 лет подавления рыночных институтов и 

внедрения государственной собственности на средства производства такая 

приватизация чаще всего порождает частные монополии. 

Майкл Д. Интрилигейтор «Чему Россия могла бы научиться у Китая при переходе 

к рыночной экономике». В конце 80-х годов разумно было ожидать, что Россия 

успешно осуществит переход к рыночной экономике, а Китай не добьется успеха, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCkQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fnovyi_mi%2F2002%2F1%2Fbelkin.html&ei=Clv7UejpGajE4gTwl4GACg&usg=AFQjCNHKDjdqGEB_vDSflDAyZPM8Gosfgw&sig2=pM3_Rv7bR-ool-ujtugUDA&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.r-reforms.ru%2F&ei=07HaUeKGLs764QTOgoCoDQ&usg=AFQjCNGVUv6lVwaqoBGW3JAZpZGYqsTbiQ&sig2=4shzf9cDuqVEpEEOj0Rbng&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.r-reforms.ru/index.htm
http://www.r-reforms.ru/klein.htm
http://www.r-reforms.ru/kornai1.htm
http://www.r-reforms.ru/herrera.htm
http://www.r-reforms.ru/herrera.htm
http://www.r-reforms.ru/shanin.htm
http://www.r-reforms.ru/review.htm
http://www.r-reforms.ru/review.htm
http://www.r-reforms.ru/indexpub166.htm
http://www.r-reforms.ru/indexpub166.htm
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имея в виду, что рыночные реформы начались в Китае в 1978 г., а в России 

(являвшейся тогда частью СССР) – в 1985 г. У России были следующие предпосылки 

благоприятного проведения преобразований: успешное использование метода 

централизованного планирования для формирования второй по масштабам 

экономики в мире (более крупной, чем в Японии и Германии), наивысшие в мире 

объемы добычи нефти, газа, угля, производства пшеницы, обуви и ряда других 

товаров; огромный внутренний рынок; целостная инфраструктура, включая 

транспорт, коммуникации, университеты, научно-исследовательские институты и 

т.д.; урбанизированное, грамотное и обученное население; подготовленная рабочая 

сила и менеджеры с опытом управления производством (за исключением финансовой 

сферы); колоссальный человеческий капитал, в том числе крупнейший в мире отряд 

ученых и инженеров; мощные “тылы” в Восточной Европе с ее ресурсами и 

рынками; огромные природные ресурсы. В отличие от этого возможности Китая 

были гораздо меньше: узкий в отношении платежеспособности внутренний рынок; 

низкий уровень индустриализации и развития инфраструктуры; сельское, в основном 

неграмотное население (80% сельского населения против 80% городского в России); 

в основном необученная рабочая сила, ограниченный человеческий капитал, 

незначительное число ученых, инженеров и техников; малоуспешное 

функционирование плановой экономики; отсутствие “тылов” для обеспечения 

ресурсами и рынками; ограниченные природные ресурсы; потенциальные 

преимущества, обусловленные гораздо более коротким, чем в России, периодом 

развития по социалистическому пути и благодаря этому наличием эвентуальных 

предпринимателей, которые могли проявить соответствующую инициативу; 

потенциальные преимущества, обеспечиваемые гораздо более узким 

государственным сектором экономики, высокой долей накоплений, поддержкой 

зарубежных китайцев, огромным потенциалом низкооплачиваемой рабочей силы и, 

самое главное, использованием иного подхода к экономическим реформам. 

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц против российских либералов. 

Пример Сингапура. Ли Куан Ю «Сингапурская история: из "третьего мира" - в 

"первый" (1965 - 2000)». 

Экономика переходного периода: Институт экономической политики имени 

Е.Т. Гайдара (http://www.iep.ru/). 

Тема для обсуждения: предпринимательская амнистия в России. 

Тема: «Экономика и домыслы».  
«Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы» С.Гуриева. Несколько цитат. 

Человеческая жизнь бесценна (Для оценки стоимости среднестатистической 

жизни необходимы очень хорошие микроэкономические данные, поэтому 

неудивительно, что подавляющее большинство работ было проведено в США. 

Результаты исследований американского рынка труда показывают относительно 

небольшой разброс оценок: от $4 млн до $9 млн (в ценах 2000 г.) за одну жизнь). 

Накопление средств в Стабилизационном фонде обескровливает экономику и 

замедляет ее рост (Еще один интересный миф связан со Стабфондом: если 

средства в нем размещены в рублевых активах, то они уничтожаются инфляцией, а 

следовательно, Россия теряет существенную долю направленных в него средств. 

Сама идея фонда предполагает размещение средств в иностранной валюте или 

использование его ресурсов для погашения внешнего долга. Однако, даже если 

правительство держит средства Стабфонда в рублях, ничего страшного не 

происходит. Действительно, все держатели рублевых активов фактически платят 

государству инфляционный налог: например, если инфляция составляет 10% в год, 

каждый рубль за год превращается в 90 копеек. Однако в случае Стабфонда наше 

Министерство финансов – как его держатель – всего лишь платит инфляционный 

налог самому себе. Консервативная макроэкономическая политика приносит 

каждому из нас еще два вида выгод. Во-первых, именно благодаря ей России 

присвоили инвестиционный рейтинг. А это, в свою очередь, означает более дешевые 

заемные средства для российских компаний и, следовательно, рост инвестиций в 

бизнес, более доступные ипотечные и потребительские кредиты. Во-вторых, вывод 

долларов из экономики в Стабфонд или в счет погашения долгов позволяет 

эффективно бороться с «голландской болезнью» – противодействовать реальному 

http://www.r-reforms.ru/stigpage.htm
http://lib.ru/MEMUARY/SINGAPUR/singapur.txt
http://lib.ru/MEMUARY/SINGAPUR/singapur.txt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iep.ru%2F&ei=2CDgUaqhEIz64QSroIDIDw&usg=AFQjCNFYrK4OSfRv9pEL8XeHy99WEEjHNQ&sig2=35baAN9ZFiNfSCHMILwPOg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iep.ru%2F&ei=2CDgUaqhEIz64QSroIDIDw&usg=AFQjCNFYrK4OSfRv9pEL8XeHy99WEEjHNQ&sig2=35baAN9ZFiNfSCHMILwPOg&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.iep.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F358188%2Fread&ei=NbSsUeG1MoTY4QT-24C4BA&usg=AFQjCNGwxKY0Gl0E_QXUeMjoQuAVfXK8bw&sig2=gPuoDp5zbS6Mfv3WLrKb1A&bvm=bv.47244034,d.bGE
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укреплению рубля без разгона инфляции). Аукционы - экзотический способ 

распределения ресурсов (Еще с античных времен известно: лучший способ получить 

максимум доходов от продажи имущества — это аукцион. В Древнем Риме с 

аукциона продавались не только товары и люди, но и сама Римская империя. 

Например, 28 марта 193 г. солдаты преторианской гвардии, убившие императора 

Пертинакса, продали с аукциона Рим и империю Дидию Юлиану за 25 000 

сестерциев (пять годовых окладов в расчете на каждого из 10 000 гвардейцев). В 

современном мире с аукциона продают не только предметы искусства и 

недвижимое имущество, но и радиочастоты, облигации, электричество и многое 

другое. С появлением интернет-аукционов предметами торгов стали и личные вещи. 

На аукционах продаются объекты, имеющие не только положительную, но и 

отрицательную цену. К примеру, во многих европейских странах лицензия на право 

осуществлять пригородные железнодорожные перевозки «продается» с аукциона 

оператору, попросившему наименьшую субсидию из бюджета). Российские 

олигархи уникальны (Российские олигархи уникальны тем, что их состояние 

основано на активах, находившихся в собственности государства и 

приватизированных по заниженной стоимости. Но с точки зрения экономики такая 

приватизация всего лишь один из способов перераспределения общественных 

ресурсов в пользу узкого круга лиц. Олигархи из других стран не приватизировали 

свои империи, а строили их с нуля, но и они опирались на поддержку власти. 

Американские железнодорожные магнаты в XIX в. получали субсидии и земельные 

гранты. При этом они подкупали конгрессменов и сенаторов для лоббирования 

выгодных законов и не гнушались прямым подлогом. При сооружении 

трансконтинентальной железной дороги стандартной практикой стал «перенос 

гор», когда компания выдавала равнину за гористую местность и получала субсидии 

по горным ставкам. Неудивительно, что американцы назвали первое поколение 

крупных капиталистов «баронами-разбойниками», а президент Теодор Рузвельт 

говорил о них не иначе как о «преступниках с большим кошельком». Так же 

неприязненно относилось общество и к крупнейшим корпорациям в Швеции в 1930-е 

гг., в Японии и Италии – после Второй мировой войны, в Корее – в начале 1960-х гг. В 

этих странах олигархи тоже построили свои империи, подкупая политиков и 

получая взамен налоговые льготы, субсидии, льготные кредиты, выгодные военные 

заказы и защиту от внешней конкуренции). См. 10 non-fiction книг от Гуриева. 

Что такое «Обязательные резервы»? Что такое «Операции на открытом 

рынке»? Названия и интернет-ссылки ведущих мировых Центробанков. 

Парадокс японских банков. Что такое «учетная ставка»? Проблема дефляции. 

Графики процентных ставок и инфляционные показатели Японии. «Костюмы» для 

стариков и проблемы экономики. Земля тоже бывает пузырём. Отели-капсулы. Дом – 

крошечный, архитектор – маститый. Что общего у «огородов» древних инков с 

японскими хайвэями? (См. Д.Койл в приложении). 

Капсульные отели уже  перестали быть чисто японским «блюдом». Подумайте, 

почему? Так, первый в Москве отель капсульного типа «Воздушный экспресс», 

рассчитанный на кратковременное пребывание авиапассажиров, открылся в 

аэропорту «Шереметьево». Именно там проживал «транзитный пассажир» и экс-

сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Прежде, чем войти в сам холл, постоялец (кстати, 
в Японии – это почти исключительно мужчины) должен разуться и поместить 

обувь в специальный ящик, а также сдать вещи в камеру хранения. 

349 – 379, III 

Центральный Банк РФ. Сайт: http://www.cbr.ru/. 
Как менялась ставка рефинансирования (на примере 1998 г.)? 

2 – 5, IV 

 

Что такое сеньораж?  

Чем знаменит «доллар Энтони»? Бюро гравирования и печати Казначейства США. 

Как гитлеровцы с помощью турецкого льна хотели подорвать денежную систему 

Англии. Есть ли в России деньги, стоимость производства которых выше, чем их 

номинал? Почему Монголии не нужен сеньораж? 

6 – 28, IV 

Инфляционные издержки. 29 – 31, IV 

«Революция цен» (16-17 века). Испанский парадокс.  

Е.Гайдар, «Гибель империи» – о причинах распада СССР (сравнение «голландской 

32 – 46, IV 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fslon.ru%2Feconomics%2F10_non_fiction_knig_ot_sergeya_gurieva-724203.xhtml&ei=R7OsUbGgBYiz4ATZkYHgCA&usg=AFQjCNFgBVFaByI3jNCBUj9n3TSAYWdYWw&sig2=KovJ4kbcmYMtKsHgW4CzxA&bvm=bv.47244034,d.bGE
http://www.cbr.ru/
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болезни» советской экономики и «ярма» рентных доходов испанской короны от 

завоёванных драгоценных шахт). 

Примеры гиперинфляции.  

Веймарская Германия. «Бег на месте». Зарплата в два обхвата. В небо или в 

печку? Джемовое сальто-мортале. Мякиш – на первое, корочка – на десерт. 

Достоинство банкноты. Пища на площадях. Зимбабве. Шнобелеат. «Подержите 

сдачу». Почему полощут доллар? Сомали. Тачка – инструмент менялы. 

47 – 85, IV 

Знаменитые аферы и финансовые спекуляции.  

Банк Baring Brothers и Ник Лисон. Societe Generale и Жером Кервьель. 

Тема: «Банки в мировой литературе».  

Какими банками пользовался враг Холмса зловещий профессор Мориарти? 

Подобно современным преступникам, Мориарти использовал банки для сокрытия 

своих средств. Об этом говорит Холмс в «Долина ужаса»: «Наверняка у него не 

менее двадцати счетов в различных банках. Большая часть из них размещена, надо 

полагать, за границей, скорее всего в Германском или Лионском банках». Лионский 

банк (Crédit Lyonnais ) упоминается ещё дважды. В «Камне Мазарини» Холмс 

ошибочно полагал, что граф Сильвиус подделал чек этого банка. В «Исчезновении 

леди Френсис Карфэкс» Мари Девин погасила последний чек от своего работодателя 

в филиале Crédit Lyonnais в Монпелье. (По материалам сайта British Banking History 

Society, www.banking-history.co.uk). 

86 – 110, IV 

Валютные курсы.  

Укрепление или девальвация? Что такое «стагфляция»? «Налёт на киви». Дж.Сорос 

и Банк Англии. Инфаркты Б.Ельцина и немецкой марки. Одним взглядом. 

Подумайте, как сказалась на экономике Новой Зеландии (валютном курсе и т.д.) 

съёмка там трилогии «Властелин колец»? 

111 – 135, IV 

Россия – дефолт 1998 г. Ожидания не могут подождать. Эффект домино. 

Торговый баланс,  обменный курс и Биг Мак. «Шокирующие предсказания». 

«Черные лебеди». «Эффект бабочки». 

Начиная с 1999 года увеличение объёмов железнодорожных перевозок в России 

стало возможным в первую очередь благодаря последствиям финансового кризиса 

августа 1998 года. Почему? Импортозамещение (см. Реформа российских железных 

дорог: неоконченная пьеса). 

Известные экономисты Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф – большие знатоки 

темы «дефолтов». Американские ученые проанализировали статистические данные, 

начиная с 1350 года, и пришли к выводу, что практически все страны переживали 

дефолт по своим внешним обязательствам в период, когда их экономика находилась 

в стадии становления. Так Англия находилась в состоянии дефолта по своим 

внешним долгам в 1340, 1472, и 1594 годах. В период с 1558 по 1788 годы Франция 

переживала дефолт восемь раз. А в период с 1557 по 1647 годы Испания находилась 

в состоянии дефолта шесть раз (дефолт – Финансовый словарь смарт-лаб, 

Финансовый дефолт: вековая история и др.). Константин Сонин описал в своём 

ЖЖ казус, связанный с ошибкой этих авторов. 

Банковские паники, гиперинфляции (и т.д.) могут быть отнесены к таким 

событиям, которые не только имеют катастрофические последствия для 

экономики, но и едва ли могут быть спрогнозированы. Это наводит на мысль о 

теме, посвящённой внезапным и «революционным» (или заставляющим что-либо 

изменить или измениться) событиям как таковым. От Откровения Августина 

Блаженного (потрясённого и озарённого Богом мгновенно) до гибели футбольной 
команды «Пахтакор» в авиакатастрофе 1979 года. 

Тема: «Футурологический прогноз». 

А.Агеев, «Россия: прогноз на 2050 г.».  
Люди будут жить в кластерах (пригородных поселениях); увеличится доля 

снимаемого жилья; преобладающей станет работа на дому; наличные деньги будут 

вытеснены карточками и Интернет-расчётами; транспорт станет гораздо 

быстрее; иномарки победят отечественные автомобили и станут заметно 

дешевле; рост личного транспорта вызовет дорожный коллапс; москвичи будут 

ходить в масках.  

136 – 164, IV 

http://www.banking-history.co.uk/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.iep.ru%2Ffiles%2Ftext%2Fpolicy%2F2011_5%2Fhusainov.pdf&ei=ElP6UYq6JurX4ATchoH4Cg&usg=AFQjCNFjot_AmhpcGwl16O3C7WMHhlSoxQ&sig2=Bh2AmFiLcWGOCS9ZevKL4w&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.iep.ru%2Ffiles%2Ftext%2Fpolicy%2F2011_5%2Fhusainov.pdf&ei=ElP6UYq6JurX4ATchoH4Cg&usg=AFQjCNFjot_AmhpcGwl16O3C7WMHhlSoxQ&sig2=Bh2AmFiLcWGOCS9ZevKL4w&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsmart-lab.ru%2Ffinansoviy-slovar%2F%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2582&ei=5FP7UbvIBsWN4ASHiYAo&usg=AFQjCNF0ymZ1MYn0fZNjPf_x4j7wrFTxMQ&sig2=Uo1ncG0x1SuYcB9mNFt6hQ&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fblogs.voanews.com%2Frussian%2Feconomy%2F2011%2F11%2F29%2F%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2582-%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2F&ei=5FP7UbvIBsWN4ASHiYAo&usg=AFQjCNFnIikPeyNMhb9gkX_rO90M0DjvNg&sig2=oFb1F3OSx95qw0FKD-IwQA&bvm=bv.50165853,d.bGE
http://ksonin.livejournal.com/495185.html
http://ksonin.livejournal.com/495185.html
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Что в этом прогнозе уже (с 2007 г.) устарело, что можно добавить? 

Прогнозы и риски. Юдаева, Ясин 2008, Деловой климат и конкурентоспособность: 

Какой будет Россия через 40 лет? Несколько лет назад инвестиционный банк 

Goldman Sachs взбудоражил умы российских экономистов, опубликовав сценарий, 

согласно которому в условиях сохранения устойчивых, причем даже и не столь уж 

высоких, темпов экономического роста, Россия в 2050 году станет одной из самых 

богатых, с точки зрения ВВП на душу населения, стран, и обойдет по уровню 

благосостояния некоторые страны Западной Европы... В последнее десятилетие 

страна развивалась очень быстрыми темпами, и создается впечатление, что 

развитие стало устойчивым и его уже не остановить. Но в перспективе 40-50 лет 

страна столкнется с двумя серьезными вызовами, способными остановить 

сегодняшнее поступательное развитие. Первый вызов связан с самим фактом 

достижения уровня благосостояния развитых стран, а значит и выходом на 

технологическую границу... Второй вызов – это то, что такой переход нужно будет 

осуществлять в условиях глобализации и быстрого роста многих других, 

развивающихся стран, которые также будут подходить к технологической 

границе. Глобализация создает огромные возможности, но одновременно и 

увеличивает риски, и развитие России будет существенным образом зависеть от ее 

умения работать с этими рисками и использовать возникающие возможности... 

Итак, существует возможность того, что к 2050 году Россия достигнет уровня 

благосостояния развитых стран. До этого уровня благосостояния развитых страна 

может развиваться путем «догоняющего развития», то есть в значительной 

степени опираться в своем развитии на опыт развитых стран, перенимая их 

производственные и управленческие технологии. Такая деятельность не обходится 

без инноваций, но в большинстве своем это инновации, связанные с приспособлением 

существующих технологий к местным условиям. Выход же на технологическую 

границу, который неизбежно наступает в  связи с достижением высоких уровней 

благосостояния, существенно сокращает возможности для развития за счет 

трансферта технологий, и ставит перед страной задачу перехода к росту за счет 

инноваций (а не к росту в «инновационных» отраслях, как у нас часто понимают 

инновационный рост). В работах экономиста Ф.Агиона показано, что такой 

переход связан не просто c изменением структуры экономики, но и с изменениями в 

институциональных формах, которые в ней существуют. Для догоняющего 

развития, и развития на технологической границе нужны разные институты. В 

странах с догоняющим развитием, где плохо развита система защиты контрактов, 

для ускорения экономического роста можно использовать вертикально-

интегрированные структуры. Такие структуры слишком жесткие и не дают 

больших возможностей для экспериментирования, но с задачей переноса технологий 

вертикальная интеграция справляется неплохо. В странах же, вышедших на 

технологическую границу, никак не обойтись без отлаженной системы защиты 

контрактов, потому что для развития на границе нужны гибкие формы, 

способствующие экспериментированию и инновациям, но нужны и системы 

контроля, позволяющие отделить объективные риски от оппортунистического 

поведения. Эту задачу и выполняет система защиты контрактов.  

См. http://www.inesnet.ru/ (Институт экономических стратегий); СИНЕРГЕТИКА 

И НАУЧНЫЙ ПРОГНОЗ и т.д. Ученики могут анализировать конкретные прогнозы 

(М.Хазин, "Прогноз на 2013 год" и др.). В том числе и ретроспективно (что и почему 

действительно имело место или, напротив, не произошло). 

Задание: Составьте анкету-опросник: «Будущее цивилизаций» (что произойдёт). 

Тема: «Событие и его последствия». 

Например, обсуждение достоинств и изъянов (в виде конференции или диспута) 

вступления России в ВТО. См. Н.Волчкова «Вступили в ВТО. Что дальше?». 

Тема: «Рассчитано на ...».  

Офтальмолог Е.Егоров: «Офтальмологи как-то подсчитали, что наш зрительный 

анализатор рассчитан минимум на 150 лет». Батарейка китайского лунохода 

«Чанъэ-3» сможет работать в течение 30 лет. «Хрущёвки» сносимых серий 

предназначались для временного решения жилищной проблемы и были рассчитаны 

примерно на 25 лет. Новое здание Государственного архива рассчитано на 4 млн. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.ru%2Fdata%2F281%2F983%2F1235%2FUdaeva.doc&ei=40T7UZ2QB-XG4gT1oIDgCg&usg=AFQjCNFf6_N4_O2DtX_PWpPlM3ksBcy_SQ&sig2=RVF-yD76NjoXfnCBxgeKhA&bvm=bv.50165853,d.bGE
http://www.inesnet.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CDsQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fspkurdyumov.narod.ru%2Fprogi.htm&ei=wgxVUZubPNDUsgaRzIFw&usg=AFQjCNGl0VDWFwG5erKnCdlK8BzcU2zD8g&sig2=KlnqxAFOBapiDqS8sVf2cg&bvm=bv.44442042,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CDsQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fspkurdyumov.narod.ru%2Fprogi.htm&ei=wgxVUZubPNDUsgaRzIFw&usg=AFQjCNGl0VDWFwG5erKnCdlK8BzcU2zD8g&sig2=KlnqxAFOBapiDqS8sVf2cg&bvm=bv.44442042,d.bGE
http://worldcrisis.ru/crisis/1067516
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfQnlS-7ix3s&ei=_7S4UeacOoaD4ATzjoDIAQ&usg=AFQjCNG6WM9NcyBzv6MKQSgmIpxf6LkJsQ&sig2=K7p5qdRFgmgyKjgVto_oHQ&bvm=bv.47810305,d.bGE
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300 тыс. единиц хранения. Новый альбом Джастина Тимберлейка рассчитан на 

слушателей старше 35 лет. Академик Велихов: «Саркофаг в Чернобыле был 

рассчитан на 10 лет, прошло 25...». И т.д. 

Тема: «Личные правила и частные законы». Пересечение с «Литературой» и др. 

Законы Паркинсона. 

«Человек с правилами» — Журнал Esquire. Примеры: 

Закон Бранда: Информация стремится быть бесплатной (впервые предложен 

на Хакерской конференции 1984 года). Продолжение этого закона: Информация 

также стремится быть дорогой. 

Закон Майерса: Большинство людей считают себя лучше среднестатистического 

человека. Девять из десяти менеджеров оценивают себя выше, чем своего среднего 

коллегу. Девять из десяти университетских профессоров оценивают себя выше, чем 

своего среднего коллегу. Подавляющее большинство водителей, даже тех, которые 

попадали в больницы в результате аварий, вне зависимости от возраста, пола, 

вероисповедания, экономического или социального статуса и этнической 

принадлежности считают, что они водят машину искуснее, чем средний водитель. 

Избыток скромности – редкий порок. 
Законы Хиллиса: 

 Доллары становятся важнее золота 

 Бренд становится важнее компании 

 Картина становится важнее ландшафта 

 Приз становится важнее достижения 
 Гены становятся важнее организма 

Цели ЦБ. Санация банков и А.Козлов. 

Для чего и каким образом Банком России проводится стресс-тестирование 

банковского сектора? См. Стресс-тест ЦБ и др. 

165 – 168, IV 

Банковские резервы (задачи). 169 – 177, IV 

Ценные бумаги. Гринмейлом промышляет, например, Ричард Гир в «Красотке».  

Спекуляции и игры. Кеннет Дарт. Словарик слияний и поглощений. 

Что такое «золотая акция»? 

178 – 186, IV 

Экспорт и валютные курсы. Производственные сдвиги в мировой экономике. 

Задачи на ВВП и ИПЦ. 

БРИКС. Нуриэль Рубини прогнозирует конец эпохи расцвета стран-экспортеров. 

Внешнеторговый оборот. В 2012 г. экспорт и импорт США в сумме составили 

$3,82 трлн, а тот же показатель Китая – $3,87 трлн. 

Объёмы торговли. Объём торговли между Китаем и США в 2010 году достиг 

385,3 млрд долларов. А в 2012 г. превысил 536 млрд долл., увеличившись в 6,6 раза по 

сравнению с 2001 г. (80,5 млрд долл.). При этом китайский экспорт составил 425,6 

млрд долл., импорт — 110,5 млрд долл. Экспорт в экономике Китая составляет 

36,6%, при этом его 20% идет в США. Доля КНР в объеме высокотехнологичного 

импорта США возросла почти до 40% по сравнению с 14% в 2003 г. Соединенные 

Штаты являются одним из крупнейших инвесторов Китая, объем американских 

инвестиций в 59 тыс. китайских проектов составляет 115 млрд долл. Экономики 

КНР и США становятся все больше взаимозависимы (Китай – США: «большая 

двойка» или новая холодная война?). 

По итогам 2012 г. российско-американский товарооборот, по данным Минторга 

США, сократился на 6,8% и составил 39,942 млрд. долл. (в 2011 г. – 42,9 млрд. долл.), 

в том числе экспорт России в США снизился на 15,3% до 29,274 млрд. долл. (в 2011 г. 

– 34,6 млрд. долл.), а импорт России из США вырос на 28,8% до 10,668 млрд. долл. (в 

2011 г. – 8,3 млрд. долл.).  Доля России в товарообороте США в 2012 году не 

изменилась и составила 1,0 %, в списке торговых партнеров США по объему 

товарооборота Россия, как и в прошлом году, заняла 20-е место. См. Федеральная 

таможенная служба (Таможенная статистика внешней торговли) и Единый 

портал внешнеэкономической информации (данные о внешней торговле можно 

найти и на сайтах Федеральной службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru/) и Министерства финансов РФ (http://www.minfin.ru/ru/)).. 

Сравним более чем пятисотмиллиардный объём американо-китайской торговли и 

187 – 199, IV 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=92&cad=rja&ved=0CDIQFjABOFo&url=http%3A%2F%2Fnewtimes.ru%2Farticles%2Fdetail%2F37780%2F&ei=Ami3UZaVPIWA4gTrqIHYBA&usg=AFQjCNEJqsvQ333633QmNg2C56NXmaRtqg&sig2=67HeaNJU2qs8kQqiDN8Rug&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=92&cad=rja&ved=0CDIQFjABOFo&url=http%3A%2F%2Fnewtimes.ru%2Farticles%2Fdetail%2F37780%2F&ei=Ami3UZaVPIWA4gTrqIHYBA&usg=AFQjCNEJqsvQ333633QmNg2C56NXmaRtqg&sig2=67HeaNJU2qs8kQqiDN8Rug&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CE8QFjAG&url=http%3A%2F%2Fn-t.ru%2Fri%2Fpr%2Fzp.htm&ei=SgQbUo_6C7H24QTq0IDwBQ&usg=AFQjCNGAqa3Nzzpa__PvYDPf4xduZBoR5w&sig2=O4NUVM1vdzsuCGCm1EMbvQ&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fesquire.ru%2Fwhat_is_your_law&ei=eYEXUvrgLcT54QSKxYGoCA&usg=AFQjCNETqgIgMRAP55_QnYlZggPYge_RYw&sig2=Y_1scLedMoxL2C8yHYxhuw&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.1prime.ru%2Ffinance%2F20130726%2F765140762.html&ei=QPcFUviDKYqI4ATo2YCIDg&usg=AFQjCNHzq7QHUEKC9fvpM81l7A_-0nDdyA&sig2=oAT4CRBTZNFIasx193prYg&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fexpert.ru%2F2013%2F07%2F25%2Fmedovyij-mesyats-zakonchilsya%2F&ei=OgEbUrjrOYTv4QSy4oF4&usg=AFQjCNENM8DxMmTNKz-f5GRnGSJ9VXJXGg&sig2=eSsrVN7xP4G9vWk4rYCk2Q&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fgazeta.zn.ua%2Finternational%2Fkitay-ssha-bolshaya-dvoyka-ili-novaya-holodnaya-voyna-_.html&ei=-wwJUqXxKMiu4ATht4GoBQ&usg=AFQjCNFrgtxarXsTl-FhQHJSmFh177Qi-g&sig2=vnrBhx80ERzWhwu4fMU-Rw&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fgazeta.zn.ua%2Finternational%2Fkitay-ssha-bolshaya-dvoyka-ili-novaya-holodnaya-voyna-_.html&ei=-wwJUqXxKMiu4ATht4GoBQ&usg=AFQjCNFrgtxarXsTl-FhQHJSmFh177Qi-g&sig2=vnrBhx80ERzWhwu4fMU-Rw&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.customs.ru%2F&ei=1wwJUq62I62P4gSDg4GgBA&usg=AFQjCNHv4lYBsAo5bemqjfnR1yj5xFWsJA&sig2=_6eIGdOsirgS0dAPYxiY0Q&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.customs.ru%2F&ei=1wwJUq62I62P4gSDg4GgBA&usg=AFQjCNHv4lYBsAo5bemqjfnR1yj5xFWsJA&sig2=_6eIGdOsirgS0dAPYxiY0Q&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ved.gov.ru%2F&ei=6hEJUoSBHKTg4QTwqIDoCA&usg=AFQjCNG5hI3VRdRk4fsvq8yee5sNIg_wpw&sig2=K8zT-yx7InDLKcC1fLaj2Q&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ved.gov.ru%2F&ei=6hEJUoSBHKTg4QTwqIDoCA&usg=AFQjCNG5hI3VRdRk4fsvq8yee5sNIg_wpw&sig2=K8zT-yx7InDLKcC1fLaj2Q&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
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сорокамиллиардный – американо-российской. Почему столь велик разрыв?  
Может ли экономика расти, а номинальный ВВП – падать? Эта ситуация 

возможна, как ни странно, в высокоразвитых экономиках, когда именно в сфере 

высоких технологий происходит стремительное снижение себестоимости 

производства, приводящее к резкому удешевлению товара (или услуги). Может ли 

экспорт страны превышать её ВВП? Да. Например, экспорт Гонконга превышает 

его ВВП: значительную часть экспорта составляют товары, добавленная 

стоимость которых лишь в малой степени создаётся в самом Гонконге. То же 

самое характерно и для Сингапура. «Посреднический» тип экономики 

Лихтенштейна объясняет то, почему экспорт этой страны в несколько раз 

превосходит её ВВП. 

«Бегство капитала». По заказу Tax Justice Networks Джеймс Генри, бывший 

главный экономист McKinsey&Co, подсчитал, что из России, начиная с 1990 года, 

было выведено около 800 миллиардов долларов на офшорные счета. Общий объём 

мировых средств, выведенных от налогов, может достигать 32 триллионов 

долларов. Эта сумма соответствует десятой части всего объёма мирового 

богатства, оценённого Credit Suisse в 231 триллион долларов в середине 2011 года. 

Россия занимает в списке второе место. Первенство досталось Китаю. По 

подсчётам Дж.Генри, жители Поднебесной вывели на офшорные счета 1,189 

триллионов долларов. Эти средства были выведены из Китая в течение 30 лет. 

Третье место по оттоку капитала на иностранные офшорные счета занимает 

Корея, с суммой в 779 миллиардов долларов. Затем следуют Бразилия – 520 

миллиардов долларов, Кувейт – около 496 миллиардов долларов и т.д. См. Guardian: 

За 20 лет из России в офшоры выведено 800 миллиардов долларов.  

ВВП и Интернет (блоги, «баяны» (устоявшиеся мемы) и т.д.). Например, 

Велосипедист - бедствие для экономики. Обсудим этот гэг. Посмотрим, что из себя 

представляет велоинфраструктура? Маркированные велополосы, велознаки, пункты 

проката «Велиб» (от velo liberte – «свободный велосипед») и т.д. Почему (ещё в 60-е 

годы прошлого века) не задался амстердамский проект «Белый велосипед»? Где 

может быть перспективен «автолиб» (прокат электромобилей)? См. А как у них?, 
http://www.velotransunion.ru/. Велосипеды и общество: фильм Брюссельский курьер; 

фильмы Витторио де Сики «Похитители велосипедов» и братьев Дарденн «Мальчик 

с велосипедом». 

ВВП и Политика. Связь подушевого ВВП и политического режима. Рост 

душевого ВВП свыше $6 тыс. создаёт риски для авторитарных режимов, падение 

ниже $800 – для демократий. Гипотезу о наличии устойчивой связи между уровнем 

экономического развития и демократическим политическим устройством в 1959 г. 
сформулировал Сеймур Липсет. Серьёзное исследование этой темы принадлежит 

политологу из Чикагского университета Адаму Пшеворскому. Счастье в условных 

единицах - Деньги: подушевой ВВП сильно влияет на «уровень счастья» населения 

(Happy Planet Index, HPI) только в бедных странах. 
ВВП и СССР. Здесь много интересных тем. Например, тема «Индустриализация». 

Экономист Игорь Бирман одним из первых усомнился в надёжности подсчётов 

советского ВВП, и показал, каким образом он «надувался». Бирман дал реальную 

оценку размеров военных расходов СССР, его бюджетного дефицита и т.д.  

ВВП и гастарбайтеры. Лидером по поступлениям денежных переводов от 

мигрантов по итогам 2011 года стал Таджикистан. Денежные переводы 

таджиков, работающих за пределами своей страны, составили 47% ВВП страны. 

Такие данные приводит Всемирный банк. 

Каковы проблемы Таджикистана? Как их решить? www.worldbank.org/eca/russian/. 

Что такое СМГ? Помимо ВВП иногда предпринимаются попытки подсчёта так 

называемой СМГ (КМГ): «совокупной (или комплексной) мощи государства». 

Сложный, нелинейный, многовариантный коэффициент, в котором отражены 

попытки как идентифицировать дискретные переменные, так и специфицировать 

их взаимосвязи, предложил в 1960 г. для оценки национальной мощи Герман 

Клиффорд. В его уравнении центральным параметром выступали ядерные 

возможности государства, отражавшие особую важность для национальной мощи 

факта (характерного для периода холодной войны) обладания ядерным 

http://www.nr2.ru/finance/396066.html
http://www.nr2.ru/finance/396066.html
http://www.nr2.ru/finance/396066.html
http://www.nr2.ru/finance/396066.html
http://www.nr2.ru/finance/396066.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhoroshiyblog.livejournal.com%2F391229.html&ei=U24wUcOcDamC4gSUqIGoBg&usg=AFQjCNGWCLpKc3JvzLirTBJ5S_wb8kK61A&sig2=FGGzPo6_zNkwcvzAFDtskQ&bvm=bv.43148975,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fantipragmatic.bloger.by%2F3604%2F&ei=FW8wUfyMKPPU4QSPtYHQBw&usg=AFQjCNEwpaK4pBPLTZRcoGymVdkNxV-OIw&sig2=qha2pebbqy-LxuvJBrG-qA&bvm=bv.43148975,d.bGE
http://www.velotransunion.ru/
http://www.codered.ru/mag/culture/bicycles/378
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fpda%2Fmoney.html%3Fid%3D2082645&ei=d5YwUazHFKip4ASQwIFI&usg=AFQjCNGyWaHdhz_hDsy4-fvxoO82rmoQ1w&sig2=xCw1y-TTNzwtBneM--uFkA&bvm=bv.43148975,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fpda%2Fmoney.html%3Fid%3D2082645&ei=d5YwUazHFKip4ASQwIFI&usg=AFQjCNGyWaHdhz_hDsy4-fvxoO82rmoQ1w&sig2=xCw1y-TTNzwtBneM--uFkA&bvm=bv.43148975,d.bGE
http://www.worldbank.org/eca/russian/
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вооружением. Тем не менее, формула до сих пор применяется в ряде исследований, 

где некоторые показатели индустриального базиса, например, добыча угля и нефти, 

заменены уровнем производимой энергии. Формулы комплексной государственной 
мощи, учитывающие исключительно количественные показатели, больше подходят 

для оценки ресурса hard power («жёсткой силы»), а формулы, включающие в себя 

ещё и качественные показатели, могут использоваться для оценки имеющихся у 

страны ресурсов hard power и soft power («мягкой силы»), а также их 

пропорционального соотношения. В этом отношении удобна формула сотрудника 

ЦРУ Рэя Клайна: P = (Pp + Mp + Ep) x (Sa + Sw), где: P – комплексная 

государственная мощь; Pp – потенциальная мощь (территория и население); Mp – 

военная мощь; Ep – экономическая мощь; Sa – коэффициент стратегических целей 

государства; Sw – воля к достижению целей национальной стратегии. Позднее 

уравнение Рэя Клайна было модифицировано японской научной школой, например к 

коэффициенту, отражавшему количество населения и размер территории, был 

добавлен уровень обладания природными ресурсами. Экономические возможности 

включали уже валовой национальный продукт, а также его ежегодный рост, 

уровень промышленного производства, развития сельского хозяйства и бизнеса. 

Понимая недолговечность существующего миропорядка, китайские эксперты 

предложили собственный вариант формулы комплексной государственной мощи, 

получивший развитие в середине 1990-х годов, когда КНР уже уверенно чувствовала 

себя на международной арене. Данная формула отвечает реалиям внедрения в набор 

внешнеполитических инструментов ресурса soft power: она включает в себя 8 

основных факторов и 64 дополнительных показателя, в том числе «мягкий» 

показатель степени научной обоснованности принимаемых политических решений. 
(Неизмеримая» мощь страны, Сила есть. Ума не надо? И т.д.). 

Тема: «Планирование и планы».  

«План голода» (Der Hungerplan) или «план Бакке» – нацистский план ликвидации 

«лишнего населения» на территории России. 

Планирование в СССР: от грёзы к мании. Фантом планирования постепенно 

становился наваждением советского общества. Мрачный апофеоз сталинского 

периода – расстрельные списки. Были и такие (как Н.Хрущёв), кто перевыполнял 

«план по расстрелу». 

Н. Верт. История Советского государства. 1900-1991:  

Наглядным примером катастрофических последствий приверженности к 

волюнтаристским методам принуждения, связанным с «погоней за рекордами», 

стала «рязанская катастрофа». Толчком к ней послужила произнесенная 22 мая 

1957 г. в Ленинграде речь, в которой Хрущев предложил за три года утроить 

производство мяса в стране... Первый секретарь Рязанского обкома А.Ларионов 

выступил с амбициозным заявлением, пообещав за один год утроить 

государственные заготовки мяса в области... Чтобы сдержать обещание, обком 

партии распорядился забить весь приплод 1959 г., а также большую часть 

молочного стада и производителей, присовокупив под расписку весь скот, 

выращенный колхозниками в своих хозяйствах. Однако даже этих мер было 

недостаточно, в связи с чем были организованы закупки скота в соседних областях 

за счет средств из общественных фондов, предназначенных для приобретения 

машин, строительства школ и т.д... В 1960 г. заготовки не превысили 30 тыс. т: 

после массового забоя предыдущего года поголовье уменьшилось по сравнению с 1958 

г. на 65%. Колхозники, у которых под расписку «временно» изъяли скот, 

отказывались обрабатывать колхозные земли, что привело к падению производства 

зерна на 50%, К концу 1960 г. скрывать катастрофу стало невозможно, и Ларионов 

покончил жизнь самоубийством. 

Что такое «потребительская корзина»? Флуктуации корзины.  

Социальный эксперимент. Сегодня – хвост, завтра – жабры (дневные нормы на 

весах). Менцель: «Материальный мир: глобальный семейный портрет». 

Consumer Price Index (CPI) - Bureau of Labor Statistics. World Map of cur-

rent Consumer Price Index (CPI) - Cost of Living. 

Тема: «Социальные программы стран мира». 

200 – 220, IV 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fnaukaxxi.ru%2Fmaterials%2F308%2F&ei=Bl7aUefFHILd4QTLlYHwAw&usg=AFQjCNEToQxo9tBg7NkJeWc9kW90F5Qi5A&sig2=_HJa2Rx2_fvHHwLVYxnidA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Fnews%2Fexperts%2Fdocument185128.phtml&ei=Bl7aUefFHILd4QTLlYHwAw&usg=AFQjCNFp-3Ne8H9SOcCth8dwDWRaxcYKzA&sig2=SFiRwcNdvDUTz6tS8R9BGg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.singulyarnost.ru%2Fhistory%2Fvertrusshistory_10.shtml&ei=0AhYUZbqBuSK4ATuiYCwCA&usg=AFQjCNGEDZb3Oz11rw-TnUggVq_qKjMfng&sig2=c12MHT0pG4bID9cKydcZlw&bvm=bv.44442042,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.singulyarnost.ru%2Fhistory%2Fvertrusshistory_10.shtml&ei=0AhYUZbqBuSK4ATuiYCwCA&usg=AFQjCNGEDZb3Oz11rw-TnUggVq_qKjMfng&sig2=c12MHT0pG4bID9cKydcZlw&bvm=bv.44442042,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.singulyarnost.ru%2Fhistory%2Fvertrusshistory_10.shtml&ei=0AhYUZbqBuSK4ATuiYCwCA&usg=AFQjCNGEDZb3Oz11rw-TnUggVq_qKjMfng&sig2=c12MHT0pG4bID9cKydcZlw&bvm=bv.44442042,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bls.gov%2Fcpi%2F&ei=7Uq8UYClMOii4gSNq4DIBQ&usg=AFQjCNHNLFewUx9n9N7NYNqVGm0k4td7Ew&sig2=kj6eUkpeUnFHcojaDu1azQ&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.numbeo.com%2Fcost-of-living%2Fgmaps.jsp&ei=PFO8Ua3eGKri4QTMnIDwCg&usg=AFQjCNEp-9yzU0q8RjzcupOJL9mJWAUrOg&sig2=w9g7TYJQ1zXszhyUlw0srg&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.numbeo.com%2Fcost-of-living%2Fgmaps.jsp&ei=PFO8Ua3eGKri4QTMnIDwCg&usg=AFQjCNEp-9yzU0q8RjzcupOJL9mJWAUrOg&sig2=w9g7TYJQ1zXszhyUlw0srg&bvm=bv.47883778,d.bGE
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Биржа. Биржевые кризисы. Тюльпаномания.  

Голландия – тюльпановые поля, цветочная биржа в Алсмере, парк Кёйкенхоф. 

Самые впечатляющие тюльпановые «массивы» в России – в окрестностях озера 

Маныч на территории Калмыкии. Разработайте «Тюльпановый тур». Какие ещё 

калмыцкие «дивы» могут быть в него включены? Что в Калмыкии мешает 

развитию туризма? Существуют ли незабудковые (васильковые и т.д.) поля? 

Обладают ли туристическим ресурсом форелевые хозяйства? Могут ли они быть 

заведены в Калмыкии? Что такое «ленивая» рыбалка? И т.д.  
Аукционы: М.Кройцпайнтнер, «Рабство» (Trade): преступные интернет-

аукционы; Ф.Жирар, «Красная скрипка». Режиссёр Д.Йейтс выставил на аукцион 

маленькую роль в одном из фильмов о Г.Поттере. Роберт Борис, «Тюремная 

биржа» (Buy & Cell) – заключённый обучает «коллег» биржевым тонкостям, а 

главной тюремной газетой становится «Уолл-стрит Джорнэл». Коннолли, «Банк» 

(математик изобретает формулу, предсказывающую колебания фондового рынка). 

За разработку теории аукционов выдано две Нобелевские премии по экономике: 

Уильяму Викри в 1996 году и Эрику Маскину, Роджеру Майерсону, Леониду Гурвицу в 

2007 году.  

В чём заключалась особенность аукциона фотографий «Москва глазами Микки»? 

В Германии на аукционе продают сумки,  невостребованные в аэропортах. 

Август 2013 года: Тендер более чем на 570 млрд рублей, объявлен Московским 

метрополитеном на строительство новых станций метро (предполагается 

выполнение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

метрополитена «под ключ», включая исполнение функций технического заказчика, 

проектно- изыскательские работы, разработку проектной и рабочей документации, 

осуществление строительно-монтажных работ и поставку оборудования 

на объекты метрополитена). Способ проведения торгов – голландский аукцион. 

Тема: «Разные биржи». 

«Биржа в путеводителе». Шёлковая биржа Валенсии (La Lonja de la Seda de Valen-

cia). Алмазная Биржа Израиля (Israel Diamond Exchange). И т.д. 

«Betfair» – самая известная в мире «биржа пари», где люди спорят друг с другом 

на деньги, – утверждает, что 90% денежных ставок принадлежит 10% спорящих. 

Как своего рода биржа может быть рассмотрен даже царский двор, где идёт 

постоянная борьба конкурентов, где «акции» одних взмывают, а других – «падают» 

(подчас, в результате несчастного случая). Где делаются «ставки» на то, или 

другое лицо. И «инвестиции» в нужного человека вдруг окупаются сторицей, или 

идут прахом. 

Биржевые артели - Музей ММВБ: «Нельзя не коснуться такого замечательного 

явления в биржевой жизни России как биржевые артели. Эти организации были 

предназначены для производства товарных работ, заключавшихся в уходе за 

доверяемыми артелям купеческими товарами, хранения их, перевозке, укладке, 

упаковке, а также для производства работ конторских, исполнения различных 

поручений купеческих контор по получению и передаче денежных сумм, документов, 

ценных бумаг, писем и проч.». См. В.Максимов, «Артели биржевые и трудовые». 

И.Ньютон и «Компания Южных морей». 
Первые в мире акции выпустили примерно в середине XVI века несколько 

европейских компаний, среди них – и так называемая «Московская компания» 

(«Muscovy Company») в Англии, учреждённая для торговли с Московией. 
Финансовые пирамиды. Схема Понци. БББ и МММ. Пирамиды и … ломехузы. 

Ломехуза – жук, который проникает в муравейник и живет за счёт муравьёв, 

«спаивая» их эксудатом и размножаясь. Со временем в этот «хмельной» оборот 

вовлекается всё больше муравьёв и муравейник хиреет. Как долго может длиться 

эта «попойка» (схожая по своему механизму с финансовой пирамидой)? В 

бесконечном муравейнике – бесконечно долго. 

Фильмы. К.Шварценбергер, «Сделка с Адель». 

221 – 288, IV 

Экономические циклы. Американские горки. 10 цитат на все времена.  

Пример об относительности прогресса из «Институциональной экономики для 

чайников» А.Аузана: «французский город Арль после так называемых «тёмных» 

веков был одним из центров экономического восстановления и процветания Южной 

289 – 304, IV 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fmuseum.micex.ru%2Fmuseum%2Fexpo%2Fartel&ei=ZkrDUbfwA-b24QSLsoC4DA&usg=AFQjCNGkvFP4KREgm8iDrjGZr3Y16wSZPA&sig2=aZcUBPYetKU3s7TgFiI8YQ&bvm=bv.48175248,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fesquire.ru%2Fauzan-9&ei=uAICUaXzNIeN4gSY0IH4CA&usg=AFQjCNHhmoBinSYh9bYkEvY2wOFLtZ0Uzg&sig2=QQ9cuST8lSnA_-lzK3dmmQ&bvm=bv.41524429,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fesquire.ru%2Fauzan-9&ei=uAICUaXzNIeN4gSY0IH4CA&usg=AFQjCNHhmoBinSYh9bYkEvY2wOFLtZ0Uzg&sig2=QQ9cuST8lSnA_-lzK3dmmQ&bvm=bv.41524429,d.bGE
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Франции. Но что на пике своего развития этот экономический центр использовал 

вместо городских стен? Трибуны древнеримской арены». См. Аузан. 

List of recessions in the United States - Wikipedia (см. Economic problems – 

пересечение с «Английским». Например, «affluenza», a portmanteau of «affluence» and 

«influenza», is a term used by critics of consumerism. The book «Affluenza: The All-

Consuming Epidemic» defines it as «a painful, contagious, socially transmitted condition of 

overload, debt, anxiety and waste resulting from the dogged pursuit of more»). 

См. Аникин А.В., «История финансовых потрясений». 

Интересной особенностью китайской истории является связанность крупных 

кризисов с династическими сменами (см. История Китая – Википедия). Что, на ваш 

взгляд, происходило в эти периоды с бюрократическим аппаратом? 

Тема: «Антикризисный менеджмент». 

Пересечение с «Английским» («Правители») и с «Историей». Уже назывался Ли 

Якокка. Составим небольшое портфолио для политиков, справившихся с тяжёлыми 

кризисными ситуациями. Например, для следующих. Людвиг Эрхард, Франклин Д. 

Рузвельт, Дэн Cяо Пин, Рональд Рейган, Нельсон Мандела, Маргарет Тэтчер, 

Махатхир Мохаммад, Ли Куан Ю, Лех Валенса. Задание: принятие какого решения, 

на ваш взгляд, было наиболее трудным для какого-нибудь из этих политиков? Было 

ли что-то характерное (и уникальное) в действиях одного из них? 
Почему автоконцерн Ford одобрил банкротство Детройта? Сам «случай 

Детройта» чрезвычайно интересен. Почему банкротства городов ещё до Детройта 

происходили в штате Калифорния (Города-банкроты: предвестник «бандитских 90-

х» для США?)? Почему упадок Детройта нередко связывается с управлением 

городом демократами? См. Детройт: конец демократической утопии?: Угасание 
города масштаба Детройта не имеет прецедентов в истории страны. Население 

города упало с 1 миллиона 800 тысяч до 700 тысяч человек и исход жителей 

продолжается. Безработица поднялась до 18%, в два раза выше, чем в среднем по 

стране. Уровень убийств – самый высокий, в одиннадцать раз выше, чем в Нью-

Йорке. Почему один из главных источников бюджетных доходов для американских 

городов, – налог на недвижимость – в Детройте не рос, а сокращался? См. Почему 

крах Детройта – это хорошо для Америки: Качество решений мэрии падало по мере 

того, как разъезжалось население города. Понятно, что первыми уезжали лучшие, 

те, кому нетрудно устроиться в новом, более благополучном городе. Оставались 

бедные и в основном черные. Сейчас белых в городе всего 10%, хотя еще в 1980 году 

было 55%. Поэтому последние сорок лет городом руководят исключительно черные 

демократы. Вместо того чтобы вернуть бизнес обратно в Детройт, разогнав 

душащие его профсоюзы и понизив налоги, мэры предлагали инициативы, гораздо 

более приятные для их целевой аудитории. Можно ли считать «закат» Детройта 

закатом урбанизма как такового? См. Детройт. История упадка - Радио Свобода. 

Конгрессмен Рон Пол назвал банкротство Детройта хорошей новостью для 

«золотых» быков. Почему? 

Тема: «Индексы. Индикаторы. Корреляции». 

Насколько связаны рост мировых цен на сою и рост потребительской инфляции в 

Китае? Китай является крупнейшим импортером сои – на страну приходится 41% 

всего мирового объема поставок. В структуре торгового баланса Китая импорт сои 

в стоимостном выражении занимает третью строчку после нефти и железной 

руды. Свинина является важнейшим продуктом в Китае. Страна является 

крупнейшим производителем (>50%) и потребителем свинины в мире. При этом, 

почти 90% изменения внутренних цен на этот продукт животноводства в Китае 

обусловлены ростом мировых цен на кукурузу и на соевые бобы. Доля продуктовой 

инфляции (Food CPI) в структуре потребительской инфляции Китая составляет 

почти 40% – это второе по Индии место среди наиболее развитых стран! 

Среднемировой показатель без учета США – 17,8%, а в США – 7,8% (один из самых 

низких в мире). Китай: время покупать? / / Клуб трейдеров sMart-Lab. 

В некоторых странах (например, в Китае и в России) существует довольно 

высокая корреляция между динамикой объёма перевозок грузов железнодорожным 

транспортом и динамикой ВВП. 

См. Economic indicators (Lipstick effect и др.). 

http://esquire.ru/tag/%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CDkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_recessions_in_the_United_States&ei=ddC4UfeKKqb54QTltYGQAg&usg=AFQjCNGcAXcEcL7sIKPhDITdPSWS8C5pxQ&sig2=_1O23mu-Mkn9hqeBl25pGQ&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Economic_problems
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258F&ei=EvD_UaC2BObi4QTi04CgCw&usg=AFQjCNHH2jc55nSghFL4Z0jRjXflqvDtUQ&sig2=IEH4QQvbCt_2HZ0jTlbXuA&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQqQIwAA&url=http%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2013%2F07%2F24%2Fford%2F&ei=BevzUfGaBom44ATU2YCQCA&usg=AFQjCNGNVCdy1HRV5iE4sMsa-9xgykgfyQ&sig2=LW1wsGnBzTkf8Qin4XQPyQ&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fobozrevatel.com%2Fabroad%2F60541-goroda-bankrotyi-ssha-predvestnik-banditskih-90-h-dlya-ameriki.htm&ei=SevzUbflC8mO4ASJ-oCwAQ&usg=AFQjCNHsllBnID5alXWoTj6Y8G0wSMAAAA&sig2=F2eENjWFXfKiTIsbfsrUjQ&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fobozrevatel.com%2Fabroad%2F60541-goroda-bankrotyi-ssha-predvestnik-banditskih-90-h-dlya-ameriki.htm&ei=SevzUbflC8mO4ASJ-oCwAQ&usg=AFQjCNHsllBnID5alXWoTj6Y8G0wSMAAAA&sig2=F2eENjWFXfKiTIsbfsrUjQ&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzhigalkinyuri.blogspot.com%2F2013%2F04%2Fblog-post.html&ei=SevzUbflC8mO4ASJ-oCwAQ&usg=AFQjCNGFkpMYmVA8hZNov0PZ2B1uggbqrw&sig2=SPzjB52dkchD2W9vSIlhcA&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CDoQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fslon.ru%2Fworld%2Fpochemu_krakh_detroyta_eto_khorosho_dlya_ameriki-968553.xhtml&ei=awf0Ufv2O4bL4AT1m4DoCg&usg=AFQjCNHfLxuwoJIUFFuAGfsLr3iglCiwWQ&sig2=0okUOdQNe7lvrz7V4q8XEw&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CDoQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fslon.ru%2Fworld%2Fpochemu_krakh_detroyta_eto_khorosho_dlya_ameriki-968553.xhtml&ei=awf0Ufv2O4bL4AT1m4DoCg&usg=AFQjCNHfLxuwoJIUFFuAGfsLr3iglCiwWQ&sig2=0okUOdQNe7lvrz7V4q8XEw&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CFEQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fcontent%2Farticle%2F24945667.html&ei=awf0Ufv2O4bL4AT1m4DoCg&usg=AFQjCNEnnivtQkp9FIRtYK1wnst5H3Eqog&sig2=bZxWSH9Q3hrM06RjMGJvGw&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fsmart-lab.ru%2Fcompany%2Fkitfinance%2Fblog%2F82842.php&ei=ElP6UYq6JurX4ATchoH4Cg&usg=AFQjCNGlaw5Xb6SkNLssec9oMLiQESA4OQ&sig2=suJwMz_36CV50U_ApvlO0w&bvm=bv.50165853,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Economic_indicators
http://en.wikipedia.org/wiki/Lipstick_effect
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На сайте U.S. Department of Commerce ознакомьтесь с экономическими 

индикаторами Economic Indicators (Advance Monthly Sales for Retail and Food 

Services, Advance Report on Durable Goods, Gross Domestic Product, Monthly Wholesale 

Trade, New Residential Construction, New Residential Sales, Personal Income and 

Outlays, U.S. International Trade in Goods and Services, Other Economic Indicators). 

Существуют и весьма причудливые индикаторы (в «Технологиях», например, 

упоминались Big Mac Index и «Суши-индикатор» М.Бергера). Есть они у авторов 

«Фрикономики» и «Суперфрикономики». Индикатором может стать спрос на 

силикон (силиконы используются очень широко: в промышленности, в медицине, в 

быту, для производства электроники, посуды, игрушек, обуви и т.д.). Или на ... 

швабры и мётлы (ощутив ухудшение своего финансового положения, потребитель 

якобы отложит их замену). Или спрос на поп-музыку. Pop Music as an Economic Indi-

cator: «Socioeconomic problems drove rock in the 1960s, heavy rock and punk in the 

1970s, gangsta rap in the late 1980s, and grunge in the 1990s... In the October 2009 issue 

of The Socionomist, authors Matt Lampert and Euan Wilson claim that the commercial 

success of particular types of popular culture items – the music, movies, and TV shows that 

big-name clothiers and studios market to the public – can indicate stock market changes. 

When the public’s “social mood” and popular culture are both good, then upbeat or even 

vapid entertainment fare becomes the rage and the economy is likely in or about to enter a 

bullish cycle. Teen or tween pop acts such as the Jonas Brothers, Miley Cyrus, and High 

School Musical epitomized the bull market for stocks following the 2002 recession, say 

Lampert and Wilson. Supporting their theory, they point to the commercial success of 

1980s bubblegum pop musicians such as Michael Jackson and Cyndi Lauper during a peri-

od of economic growth». Можно, например, сравнить мейнстримные «Smells Like 

Teen Spirit» Нирваны и «Girls Just Want To Have Fun» Синди Лаупер. См. Nar-

row Economic Signs: Silicones, Mops and Steel, World's Wackiest Stock Indicators - In-

vestopedia и др. 

Задание: придумать экономический индикатор. 

Мировой Финансовый Кризис. Уязвимости.  

Ипотечный кризис. Инфографика – доходность инвестиций в истории США. Банк 

Lehman Brothers – жертва кризиса. Биржи и лица. 

Почему столь живуч и болезнен в России «квартирный вопрос»? Каким образом 

решал эту проблему в Сингапуре Ли Куан Ю (Lee Kuan Yew)? 

Ипотечный рынок регионов РФ: Почем квадрат в кредит. Почему в Ненецком АО 

кв. м. жилья (2013 г.) в два раза дороже, чем в Смоленской или Орловской области? 

Ипотека станет недоступной для граждан с доходами ниже 50 тысяч рублей. По 

подсчетам Национального бюро кредитных историй, на текущий момент (середина 

2013 года) средний размер ипотечного кредита составляет 1,8 млн руб. При такой 

сумме ипотечного кредита и годовой ставке 12,7% заемщику, для того чтобы 

рассчитаться с банком за 15 лет – это средний срок кредита, понадобится 

выплачивать 22 тыс. руб. в месяц. Для этого его официальный доход должен быть 

порядка 50 тыс. руб., что существенно превышает среднестатистический доход 

россиянина, подсчитали в "Коммерсанте". По данным Росстата, по итогам 

прошлого года средняя зарплата российского гражданина составляла 27 тыс. руб. 

Золото. Форт-Нокс. «Золотое руно». Как добывают золото. Золотой вендинг. 

См. Фильм «Золото». Документальный, Россия, 2010 год. Почему объем добычи 

золота не влияет на его цену (там же: 10,000 китайцев в очереди за золотом, 

История американских цен с 1776 года по сегодняшний день и т.д.). Как связаны 

«бычий» рынок золота и «медвежий» рынок акций? Мексиканская монета 

«Свобода» не имеет номинала. Её стоимость определяется весом монеты. Однако 

номинал можно рассчитать, если конвертировать дневную плавающую стоимость 

золота в «Свободе» в валюту страны – песо (Золотые монеты: мексиканский 

либертад). Золото: международный экономический аспект (Аникин А.В.). Золото 

А.Лежавы (и др. на http://www.proza.ru/avtor/mitra396). И т.д. 

Тема: «Золото в культуре и в музее». 

Алмаз Альфреда Великого в Эшмоловском музее искусства и археологии в 

Оксфорде (Ashmolean Museum of Art and Archaeology), созданный более тысячи лет 

назад, золотой клад из Снеттишема в Британском музее (In pictures: famous 

305 – 375, IV 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commerce.gov%2F&ei=bRIJUrCzBMiQ4gT8g4GYBw&usg=AFQjCNFXN6oNIEduMn-ZgbRc_twMRQ462g&sig2=OM0JxCX5x0QhTaNA8fOP9Q&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://www.esa.doc.gov/about-economic-indicators
http://www.esa.doc.gov/economic-indicators/economic-indicators
http://www.esa.doc.gov/economic-indicators/economic-indicators
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CG8QFjAG&url=http%3A%2F%2Frealty.rbc.ru%2Farticles%2F16%2F08%2F2013%2F562949988539332.shtml&ei=xuUSUtacOafx4QTtzoHYCg&usg=AFQjCNGtGFqIiuRs9aSuhFPKshZZiGT-yg&sig2=H3vTGqsNLH20M0iM_sVlrQ&bvm=bv.50952593,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zoomby.ru%2Fwatch%2Fzoloto&ei=SSvEUaDwD8m74AS-64CQBw&usg=AFQjCNG4NypX0EeVVnKEJyMshFwbpk_BaA&sig2=2salWMiNwXzXm_QrRcoHYA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCkQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fgoldenfront.ru%2Farticles%2Fview%2Fpochemu-obem-dobychi-zolota-ne-vliyaet-na-ego-cenu&ei=xy7EUYeNO8eN4ASq3YBA&usg=AFQjCNGvcx3LXhxYllKYnB5A_HuAPPcDfA&sig2=tGzRxswL-W768OH6NAfmlA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCkQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fgoldenfront.ru%2Farticles%2Fview%2Fpochemu-obem-dobychi-zolota-ne-vliyaet-na-ego-cenu&ei=xy7EUYeNO8eN4ASq3YBA&usg=AFQjCNGvcx3LXhxYllKYnB5A_HuAPPcDfA&sig2=tGzRxswL-W768OH6NAfmlA&bvm=bv.48293060,d.bGE
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treasure hoards - Telegraph) – более 2000 лет, или погребальную маску Тутанхамона в 

Каирском музее (Death Mask of King Tutankhamun) – более 3000 лет. 

Тема: «Золотовалютные резервы». 

Экономика: Госэкономика: Резервы Китая. Международные резервы Китая к 

концу 2012 года увеличились до 3,3 триллиона долларов, превысив, таким образом, 

стоимость золотого запаса всех стран мира вдвое. Резервы КНР превысили 

стоимость всего золотого запаса в 2004 году. С того времени, согласно данным 

Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного золотого совета, цены на 

золото выросли на 263% до 1,58 тысячи долларов за тройскую унцию. Тем временем 

китайские резервы за тот же период увеличились на 721%. Для сравнения, 

суммарные резервы других стран БРИК – Бразилии, России и Индии – выросли на 

400% (до 1,1 триллиона долларов). Доля золота в резервах Китая составляет всего 

два процента, тогда как, к примеру, у США и Германии этот показатель 

составляет около 70%. КНР занимает первое место по объему международных 

резервов, за ней следуют Япония, Саудовская Аравия, Россия и Швейцария. 

Теории, истории и драмы.  

Серебро и Баффет. Почему погорели «hunt brothers»? Норильский Никель и 

палладий. Железные цацки. Что думали о золоте утописты? «Черное золото». Теория 

«Пика нефти». Капризный китовый жир. Земле- и Никкеетрясение.  

Фильм «Нефть» (There Will Be Blood) П.Т.Андерсона. Гас ван Сент, «Земля 

обетованная» (корпоративный агент ищет места для бурения скважин). 

«Псевдодокументальный» (mockumentary) фильм «Уроки темноты» (Lektionen in 

Finsternis) Вернера Херцога («Война в заливе» («Gulf war»), нефтяные пожары); 

http://kinotvonline.ru/voennyj/21297-uroki-temnoty.html. Kuwaiti oil fires.  

«Oil Standard» М.Мэндиберга – плагин для браузера Firefox, дающий все цены 

онлайн-товаров в баррелях сырой нефти (см. Media Art и Science art в «Химии»). 

Фильм «Труба» режиссера Виталия Манского рассказывает о газопроводе 

«Западная Сибирь – Западная Европа» и жизни людей в тех населённых пунктах, 

через которые газопровод проходит. 

Тема: «Маршруты». Например, нефтяные маршруты. Так, китайская стратегия 

«жемчужной нитки» состоит в создании от Ближнего Востока до южного Китая 

целого ряда собственных (взятых в управление) баз. 

Задания. Предложите проект развития СМП (Северного морского пути). 

Маршруты и Пираты → решите проблему Малаккского пролива. 

См. датский фильм В логове сомалийских пиратов - Видеоархив - Первый канал. 

Тексты. Что такое «Петростейт»? М.Голдман написал книгу «Нефтяное 

государство» («Petrostate: Putin, Power, and the New Russia»). 

См. на http://www.seinst.ru/: Нефть, газ, модернизация общества (анализ феномена 

«голландской болезни»).  

Проблемы. Должно ли государство вмешиваться в экономику? Так, одним из 

мировых энергетических лидеров является канадская государственная компания 

Hydro-Quebec. А вот китайское правительство Си Цзиньпина намерено ограничить 

власть государственных компаний.  

376 – 410, IV 

Быки и медведи. 

Актуальная тема – акция «Захвати Уолл-Стрит» (Occupy Wall Street). 

«Слухи» («HEARD ON THE STREET») - раздел в одной из самых популярных газет 

США «The Wall Street Journal». Часто содержит сведения о курсовых перспективах 

компаний, получаемые репортёрами у людей с Уолл-стрит. Публикация в этом 

разделе нередко сопровождается ростом курса соответствующих акций, что 

создаёт основу для злоупотреблений. 

Тема для дискуссии. Нужен ли «налог Тобина»? Налог Тобина: за и против и т.д. 

411 – 427, IV 

Безработица. Уроки Великой Депрессии. Кривая Филлипса. 

Россия. Почему уровень безработицы в Москве один из самых низких в мире и 

составляет менее 1% (2013 г.)? Интересно использование комбинированных 

параметров (например, уровень доходов + показатели безработицы). 

СССР. Одним из первых исследований проблемы безработицы в СССР была книга 

В.Ядова и А.Здравомыслова «Человек и его работа в СССР и после». 

Мировые примеры. «Массачусетское чудо» – экономика штата в 80-е гг. XX века 

428 – 452, IV 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CIcBEBYwDA&url=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fexpat%2Fexpatpicturegalleries%2F8615624%2FIn-pictures-famous-treasure-hoards.html%3Fimage%3D5&ei=cEvEUZbfAqmE4gSboYH4Cg&usg=AFQjCNGsWh_LMVYokrZ0vbLVqwYJ-av6jA&sig2=EiuJNKlF4xyd5cnwEp51FA&bvm=bv.48293060,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CH8QFjAO&url=http%3A%2F%2Fwysinger.homestead.com%2Fkingtutankhamun5.html&ei=3jrEUfG4KuzV4ATEiYCQCQ&usg=AFQjCNEAvE1WJEjf6Lj8Yye9dDsHIHRv1w&sig2=-9LmvYbdNpv2aiza2uwwBg&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2013%2F03%2F04%2Freserves%2F&ei=7vMFUrXLKeeS4ASQzYEg&usg=AFQjCNH5XOZUzZtHTnvApDbKLR-0VmugNQ&sig2=nJ_-NDARkiayZSIsAM__Qw&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://kinotvonline.ru/voennyj/21297-uroki-temnoty.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Kuwaiti_oil_fires
http://turbulence.org/Works/oilstandard/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CE8QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.1tv.ru%2Fvideoarchive%2F20575&ei=jw-6UYT7Aq2u4QTcoICwDw&usg=AFQjCNEAYN51mwf-Qrl4hhgi9FGd93y-_g&sig2=GEQ5lMkGtmfeAYdYYRWwRw&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.seinst.ru/
http://www.seinst.ru/page109/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&ved=0CFQQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fsberbank.ru%2Fcommon%2Fimg%2Fuploaded%2Fsbjr%2F06-2013%2F64-66.pdf&ei=t-TFUYLUAuO64ATE7IGwCQ&usg=AFQjCNGvrovTC3x63rxkZAM3XgMh63BvHg&sig2=feFTvMPg-CCO6FWxjzRKyQ&bvm=bv.48293060,d.bGE
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пережила феноменальное падение уровня безработицы. 

Рабочая неделя. В чём суть поправки М.Прохорова в Трудовой кодекс с 

предложением 60-часовой рабочей недели? По мнению Прохорова, больше работать 
нужно тем, кто хочет больше потреблять, то есть «белым воротничкам», 

рассчитывающим на «иномарки, японские телевизоры и отпуска за границей». 

Длительность стандартной рабочей недели в России сейчас такая же, как в США 

и Японии - 40 часов. Британцы работают в среднем 43,1 час в неделю, французы - 

35. Продолжительность рабочей недели во Вьетнаме и на Филиппинах составляет 

48 часов, в Кении - 52 часа, в Намибии - 55 часов. 

Почему всё более популярны нестандартные (неполная, неформальная, случайная) 

формы занятости?  

На государственных биржах труда в Германии может быть предложена работа 

в публичном доме (они узаконены ещё в 2002 году). 

Уровень безработицы в Италии перевалил отметку в 11% процентов (данные 2012 

года). Такая тенденция привела к тому, что сеть супермаркетов One Price объявила 

о лотерее, главным призом которой будет получение работы в том же 

супермаркете. 

Первый фильм братьев Коэнов «Просто кровь» снимался в Техасе. Джоэл Коэн 

признался в одном интервью, что на выбор места съёмок повлияло, в том числе, 

наличие дешёвой иностранной рабочей силы и отсутствие контроля за её 

использованием со стороны профсоюзов (Братья Коэн). 
Тема: «Государственные социальные расходы». 

В.Занадворов и М.Колосницына, «Экономическая теория государственных 

финансов». Чтобы система категориальных пособий была эффективной, 

необходимо выполнение трёх важных условий. В шутливой форме их привёл Н.Барр. 

«Известно, что в некоторой экономике: только рыжие бедны; все рыжие бедны; 

нет краски для волос». Индикаторы должны: хорошо коррелировать с уровнем 

бедности; быть независимыми; легко поддаваться наблюдению. 

Может ли государственная программа поддержки рождаемости увеличивать 

число матерей-одиночек? 

Тема: «Эволюция рабочего дня».  

М.Гавлин, «Российские предприниматели и меценаты».  
Деятельность С.И.Мальцева по устройству социального обеспечения и быта 

рабочих (50-60-е годы XIX века) не просто носила филантропический характер, но 

исходила из понимания значения условий жизни рабочих и их семей для развития 

производства, зависимости частного богатства от общественного 

благосостояния. Эта деятельность во многом опередила свое время. В период 

наивысшего расцвета мальцевского промышленного района расценки заработной 

платы были доведены до возможного максимума и далеко превосходили среднюю 

норму потребностей рабочей семьи. Обыкновенный рабочий день составлял 10–12 

часов по сравнению с 14–16 часами на других предприятиях России. Для самых 

трудных работ был установлен 8-часовой рабочий день, т.е. на 20–30 лет ранее, чем 

вопрос об этом был поставлен в Западной Европе. Мальцев строит рабочим в 

рассрочку, по очень низким ценам небольшие каменные домики городского типа на 

3–4 комнаты, с землей для сада и огорода; бесплатно отводится общий выгон для 

скота и отпускается топливо. Для обеспечения населения продовольствием 

организуются хутора с высокопродуктивным скотоводством. В заводских центрах 

открываются благоустроенные школы на несколько сот учеников каждая. 

Тема: «Безработица в кино».  

Британская комедия «Мужской стриптиз» (The Full Monty, реж. П.Каттанео) – о 

том, как в некогда процветавшем Шеффилде закрывается сталелитейный завод, и 

множество людей лишается рабочих мест. События в фильме имеют реальную 

основу – политику М.Тэтчер по реструктуризации английской экономики. 

Безработные – частые герои фильмов Кена Лоуча («Доля ангелов», «Меня зовут 

Джо» и др.). Безработный актёр Майкл Дорси (Д.Хоффман) в фильме «Тутси». 

Аки Каурисмяки, «Вдаль уплывают облака» (и вся его «пролетарская трилогия»). 

Данис Танович, «Случай из жизни сборщика железа».  

Напряжённость (почти взрывчатость) социальных проблем (например, трудовых 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D1%258F_%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%258D%25D0%25BD&ei=46gDUp7QJ8WG4AStj4HgBA&usg=AFQjCNEgQq6FB4-8o9Zz3e_mkDKIPNU6QA&sig2=DaIqrRrdpoUMnjCvT8iJ6g&bvm=bv.50500085,d.bGE&cad=rjt
http://www.libma.ru/istorija/rossiiskie_predprinimateli_i_mecenaty/index.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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мигрантов) принуждает и кино к прямому и жёсткому разговору. Именно поэтому 

в подростковой аудитории нередко уместны лишь отдельные эпизоды. «Импорт-

экспорт» – фильм У.Зайдля о мытарствах восточноевропейских гастарбайтеров в 

Австрии; «Это свободный мир» К.Лоуча – о мигрантах-нелегалах в Лондоне (Бедные 

люди). 

Тема: «Структурная? Фрикционная? Циклическая?». Шуточные примеры. 

После появления на российском севере в 80-е годы XX века «Буранов», многие 

ездовые собаки остались без работы. Какая это безработица? 

Задачи на безработицу, ВВП и коэффициент Оукена. 453 – 457, IV 

Симпсон как симптом.  
Примеры подбирались совместно с ученицей 4-го класса Я.Креминской. Сегодня 

немало сайтов, где можно познакомиться с особенностями той или иной 

профессии. Например, http://www.the-village.ru. Большой город. Все новости Москвы. 

458 – 473, IV 

Сберегательное поведение населения России.  

Как выглядит типичный российский вкладчик? Структура вкладов. Система 

страхования вкладов – работает! Документы, подобные отчёту АСВ за 2010 год 

можно и нужно обновлять. Но и уже устаревшие данные могут представлять 

большой интерес! Поскольку именно они могут дать материал для кейсов, 

изучающих динамику и тренды (в данном случае – поведения вкладчика). 

«Суперфрикономика» Левитта и Дабнера. «Портрет» вкладчика-террориста: 

есть ли специфические черты, отличающие его от обычного вкладчика? 

Исследование показало следующее. Они открывали счета в банках, внося сумму, 

эквивалентную примерно 4 тыс. $. Обычно счета открывались в отделениях 

больших и известных банков. В качестве адреса обычно использовался адрес «до 

востребования» в почтовом отделении, который часто менялся. Некоторые из них 

регулярно получали и отправляли переводы в другие страны, однако суммы переводов 

всегда были небольшими и не привлекали внимания контролирующих органов банка. 

Они были склонны создавать один крупный депозит и постепенно снимать с него 

небольшие суммы. Банковские счета обычно не использовались для покрытия 

нормальных бытовых расходов, таких как арендные платежи, коммунальные услуги, 

страхование и тому подобное. В операциях по зачислению и снятию средств не 

наблюдалось последовательности от месяца к месяцу. Они не пользовались 

сберегательными счетами или депозитными ящиками. Доля снятия денег наличными 

по отношению к выписываемым чекам была чрезвычайно высокой. → Составление 

портрета террориста-вкладчика может быть заданием на размышление. 

Более широкий портрет экономического поведения террориста показал, что это 

были, главным образом, мужчины в возрасте от двадцати шести до тридцати 

пяти лет, которые: владели мобильными телефонами; были студентами; 

арендовали дом или квартиру, а не владели ими. Были выявлены и отрицательные 

индикаторы. Данные позволили с большой определенностью сказать, что 

потенциальный террорист, скорее всего, не будет: открывать сберегательный 

счет; снимать наличные в банкоматах в пятницу вечером; страховать жизнь. 

В.С. Автономов. Модель человека в экономической науке. 

474 – 485, IV 

Беларусь – кризис 2011. Проявления и причины.  

Анализ ситуации. Что из всего сказанного ранее «сказывается» и в белорусском 

кризисе? Сравнение с российскими кризисами. Здесь даются различные (иногда – 

взаимопротиворечивые) высказывания и примеры, характеризующие и экономику 

Беларуси, и проявления кризиса. Помимо выразительного и понятного (близкого нам) 

описания экономического кризиса, есть возможность разговора о неоднозначности 

экономических смыслов. 

Экономическая история, CCCР после распада (Беларусь: закрытое общество). 

Тема: «Проекты экономического развития».  
План Маршалла (англ. Marshall Plan, официальное название англ. European 

Recovery Program, «Программа восстановления Европы») – программа помощи 

Европе после Второй мировой войны.  

В ноябре 1945 года командующий оккупационными силами союзников в Японии 

генерал Макартур (MacArthur) издал приказ о ликвидации гигантских японских 

2 – 97, V 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fkinoart.ru%2Farchive%2F2007%2F11%2Fn11-article8&ei=Ma8DUruBHIuO4gSpnoDwCw&usg=AFQjCNH3K9wCE0k6jSPld4fA9fM4SW3yXw&sig2=DVuUtzvQssT83Ij3lN8O1g&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fkinoart.ru%2Farchive%2F2007%2F11%2Fn11-article8&ei=Ma8DUruBHIuO4gSpnoDwCw&usg=AFQjCNH3K9wCE0k6jSPld4fA9fM4SW3yXw&sig2=DVuUtzvQssT83Ij3lN8O1g&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://www.the-village.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fbg.ru%2F&ei=s9msUeaeMIeH4ASM3oHwAQ&usg=AFQjCNF9xyXiBhew64CKl-l5GBRqnqLcNg&sig2=v3ExIbxOrwJ6fa3HzlHLgA&bvm=bv.47244034,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=35&cad=rja&ved=0CD4QFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fcoollib.net%2Fb%2F128309&ei=5aa9UdvqEqqk4gSX9IGoDw&usg=AFQjCNHQIjzSETeolW7JefdjKIKL5SVHSA&sig2=Fsw_pMUFAvoqXy6yET9llA&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seinst.ru%2Fpage25%2F&ei=PdW9UZ1n44biBIz9gdAG&usg=AFQjCNHnRam8zmYnbcRout_GBmRvzbk4wg&sig2=JnloYa8D9k8Hs-j5bVRRbw&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.seinst.ru/page249/
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финансово-промышленных конгломератов – дзайбацу (созданы после революции 

Мэйдзи). Но монополии так и не были ликвидированы. 

Тема для дискуссии: то, что СССР отверг план Маршалла – ошибка или нет?  
Тема: «Метафора для политического курса».  
Ищем метафоры для разных времён и правлений. Так, в 1930-х годах президент 

США Франклин Рузвельт использовал метафору «Нового курса» (New Deal), 

оказавшуюся точной и живучей. 

Тема: «Государственный долг». 

Так ли страшен государственный долг, как его малюют? 

 Летом 2013 года Министерство финансов Японии сообщило, что 

государственный долг страны по состоянию на конец июня превысил квадриллион 

(или 1000 трлн) иен. В связи с этим правительство Японии заявило о необходимости 

фискальной реорганизации. В чём, на ваш взгляд, она может состоять? 

См. National debt of the United States - Wikipedia, List of countries by public debt. 

Президенты США. Кто такие Новые демократы (New Democrats)? 

Тема: «Спорные ситуации и конфликты». 

Арест в Беларуси директора «Уралкалия» Баумгартнера. Вызов Медведеву: Минск 

развязал калийную войну с Москвой. Дело Баумгертнера. Гендиректор "Уралкалия" 

Баумгертнер задержан в Минске – Ведомости. 

Как уволенный программист обошел работодателя и стал конкурентом Google. 

«Наша история» (в начале гласности). История через юмор.  

Небольшой цикл карикатур С.Репьева. Что сближает и разнит советский кризис 

конца 80-х и нынешний белорусский? 

Тема: «Переходные» времена в кино. 

Д.Евстигнеев, «Лимита» (от личной банки кизилового варенья до личного водного 

стадиона). Г.Евтушенко, «Новые времена, или Биржа недвижимости». И др. 

Тема: «Предприниматель сегодня». 

Чей путь к крупному состоянию вам кажется наиболее привлекательным? Чьи 

бизнес-стратегии? См. портал о российских миллиардерах Russian-Billionaires.ru. 
Портал Олега Тинькова. Что такое «Принцип win-win» в бизнесе? См. Win-win game, 

No-win situation, Two-body problem (career), Morton's fork, Pyrrhic victory (Mexican 

standoff, Spite house, Catch-22), Kobayashi Maru и др. 

Задание. Найдите пример политического (социального, делового и т.д.) события 

(решения), в результате которого выиграли все стороны. Проиграли все стороны. 

98 – 110, V 

«Наше сегодня». Карикатуры Сергея Подвицкого имеют образовательный 

характер. Серия его работ касается самых разных проблем. 

111 – 136, V 

Мировая экономика. Зарисовка.  

Осевые статистические данные современной мировой экономики. Что изменилось 

за прошедшее время? 

Тема: «Современные исследования».  

12 самых интересных экономических исследований 2012 года, посвящённых России. 

Тема: «Проблемы и тенденции». 

См. Refugees and Migrants | Amnesty International, Refugees and Migrants - Human 

Rights Watch и т.д. 

Было бы интересно использовать различные информационные каналы. Например, 
http://www.aljazeera.com/. Задание: составьте подборку СМИ, позволяющих 

освещать событие наиболее всесторонне. Выберите «случайное» событие и 

протестируйте этот «комплект» источников.  

137 – 167, V 

Как выбрать банк.  

Некоторые опции выбора банка представлены в сценарии к уроку. 

Житель Воронежа уехал из страны после угроз Тинькова. Дмитрий Агарков стал 

обсуждаемым персонажем, после того как СМИ узнали про его тяжбу с банком 

«Тинькофф кредитные системы». Оформляя кредитную карту, он мелким шрифтом 

добавил в типовой договор свои условия: отказ платить комиссии и проценты, а 

также нулевую процентную ставку.Читайте на Slon интервью с Агарковым. 

Задание. Проследите историю конфликта. 

Актуальная тема: Кипр и проблема списания налогов с банковских вкладов. 

168 – 174, V 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNational_debt_of_the_United_States&ei=5vEFUuzJL4OI4ATN9YDoAQ&usg=AFQjCNH3_lpIRyuqxOF5RzeT-wipnlw0Rw&sig2=9p_YnzYimjeZQZ8S_n3kZQ&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_public_debt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B_(%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590)&ei=WPEFUpKTCNKv4QSpzIHYDA&usg=AFQjCNGyPwlX7tBl3mq4q61lLwClLTtiaA&sig2=Tv0z3AprERFY9t3faEumYQ&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNew_Democrats&ei=t_cFUt_QJu_o4QTsnICoBg&usg=AFQjCNGxMZhGqT9pzpRjv9aco93kf4gtdg&sig2=qDjqyy391fNLmfsBbnQ13Q&bvm=bv.50500085,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CGkQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fnews%2F243939-gendirektor-uralkaliya-baumgertner-zaderzhan-v-belorussii&ei=LgMgUobyJoba4AT9wID4AQ&usg=AFQjCNGB3eIYxfxJ_KHQ1OFfMydC4eHjdQ&sig2=JhOJekT9h1a_fJi1F5xAMQ&bvm=bv.51495398,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CGkQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fnews%2F243939-gendirektor-uralkaliya-baumgertner-zaderzhan-v-belorussii&ei=LgMgUobyJoba4AT9wID4AQ&usg=AFQjCNGB3eIYxfxJ_KHQ1OFfMydC4eHjdQ&sig2=JhOJekT9h1a_fJi1F5xAMQ&bvm=bv.51495398,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fria.ru%2Fanalytics%2F20130827%2F958970871.html&ei=LgMgUobyJoba4AT9wID4AQ&usg=AFQjCNH2d_wF-kIOqNbP9Exf1q1zVrrm-Q&sig2=pJ2SzkrRph04jFMhvoqDGg&bvm=bv.51495398,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CGAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fcompanies%2Fnews%2F15584161%2Fgendirektor-uralkaliya-zaderzhan-v-minske&ei=LgMgUobyJoba4AT9wID4AQ&usg=AFQjCNGVClIY5KgC2wCeNbf6KtOt2eXA7Q&sig2=6ehL5mNg7LBmSyOwQUPa2w&bvm=bv.51495398,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CGAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fcompanies%2Fnews%2F15584161%2Fgendirektor-uralkaliya-zaderzhan-v-minske&ei=LgMgUobyJoba4AT9wID4AQ&usg=AFQjCNGVClIY5KgC2wCeNbf6KtOt2eXA7Q&sig2=6ehL5mNg7LBmSyOwQUPa2w&bvm=bv.51495398,d.bGE
http://www.forbes.ru/tekhnologii/internet-i-svyaz/243885-kak-uvolennyi-programmist-oboshel-byvshego-rabotodatelya-i-stal
http://russian-billionaires.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftinkov.com%2F&ei=zuzFUbKHIKKF4ATeiIDIDQ&usg=AFQjCNHHqcxiOvnzVykun1UfoQOrYgyF1g&sig2=xZfFlZdLgfdEK9v7Bu6MnQ&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWin-win_game&ei=PfgFUvXjLsj_4QSShoC4Ag&usg=AFQjCNG9KIiqA7sDVp4H3713wHTk65TRYA&sig2=BxS8LlNBRFb3dbycpq6zCA&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-body_problem_(career)
http://en.wikipedia.org/wiki/Morton%27s_fork
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrrhic_victory
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_standoff
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_standoff
http://en.wikipedia.org/wiki/Spite_house
http://en.wikipedia.org/wiki/Catch-22_(logic)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kobayashi_Maru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&ved=0CEMQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fopec.ru%2F1449285.html&ei=lzC4UermMNGN4gTl2ICIBw&usg=AFQjCNEuuOr_lYGvEeakILvxOcWvcjlNgg&sig2=Utb5Qjkx3eLDGz9fkWlU8A&bvm=bv.47810305,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amnesty.org%2Fen%2Frefugees-and-migrants&ei=b17FUc6sNajo4QSU4YCYDA&usg=AFQjCNGPDsHTJWc2Dt4z74oTVkS_FJGzHg&sig2=VEgrWeha3UleV6ipespTFA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Ftopic%2Fchildrens-rights%2Frefugees-and-migrants&ei=b17FUc6sNajo4QSU4YCYDA&usg=AFQjCNFySdQVuHXoqPO0znLHnBwHP7XpLA&sig2=idaYi79XMO_N_UEN6-MK4g&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Ftopic%2Fchildrens-rights%2Frefugees-and-migrants&ei=b17FUc6sNajo4QSU4YCYDA&usg=AFQjCNFySdQVuHXoqPO0znLHnBwHP7XpLA&sig2=idaYi79XMO_N_UEN6-MK4g&bvm=bv.48293060,d.bGE
http://www.aljazeera.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fslon.ru%2Ffast%2Frussia%2Feksklyuziv-zhitel-voronezha-uekhal-iz-strany-posle-ugroz-tinkova-976420.xhtml&ei=WRIFUtawD6Gv4ASr0ICAAQ&usg=AFQjCNGllzE9ihJw4mbd_jKhoSZYS4_78g&sig2=x3p1Sosc0PP0v4mkw6Qq4Q&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://slon.ru/russia/pochemu_by_mne_ne_predlozhit_svoi_usloviya_tinkovu_esli_on_derzhit_lyudey_za_durakov_-976400.xhtml
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См. также: «Конфискационная реформа В.Павлова».  

Дискуссия: имеет ли смысл введение в России налога на доходы по вкладам в 

банках (например, превышающие миллион рублей)? 

Как Вы отнесётесь к отчислению доли дохода по Вашему банковскому вкладу на 

счета благотворительных организаций (так, в «Сбербанке» существует 

благотворительный вклад «Подари жизнь»)? 

Задание. Проанализируйте состояние дел какого-то определённого банка. 

Например, Москомприватбанка. 

Тема: «Минфин России предлагает...». 

Минфин России предложил новый вид вкладов – специальные депозитные счета, 

конвертирующиеся затем в «пенсионный продукт». Банки будут участвовать в 

программе только на этапе накопления.  

Минфин России предложил наделить коммерческие фирмы правом создавать для 

своих сотрудников корпоративные пенсионные программы, с помощью которых им 

можно обеспечить «добавку» сверх государственной пенсии. 

Минфин России предложил урезать субсидии железнодорожникам на дальние 

перевозки и направить эти деньги авиакомпаниям. 

Минфин России предложил создать на Дальнем Востоке «аналог особой 

экономической зоны».  

Минфин России предложил переселить чиновников из Москвы за МКАД. 

Минфин России предложил взимать «налог на роскошь» с автомобилей. 

Минфин России предложил страховать пенсионные вклады. И т.д. 

Задание: сделайте мониторинг предложений Минфина, оцените эти проекты. 

Тема: «Банки и бизнес». 

Каждому предприятию необходим расчётный счет в банке, через который оно 

сможет  проводить безналичные платежи. Порядок открытия счетов в банке. 

Банковская реклама. 175 – 198, V 

Анализ высказываний. 199 – 206, V 

Экономическая карикатура. Карикатура – это актуальность, ситуационная 

сжатость, ёмкость, свежий (и точный) взгляд. 

207 – 253, V 

Психология и экономика.  

Большое количество любопытных сюжетов, связанных с психологической 

составляющей (в экономических сюжетах и понятиях). 

«Феномен градиента цели»; кривые Дж.Дэвиса; когнитивный диссонанс 

Фестингера; пирамида А.Маслоу; «марки» Э.Берна; «рентные установки»; эффект 

сноба и сonspicuous consumption (демонстративное потребление); фактор Х; рoverty 

trap («ловушка бедности»); эффект призмы; эффект зеркала; кризисы и маги; 

социальный опыт; экономика семьи (и другие темы Г.Беккера); «Стэндфордский 

тюремный эксперимент» и т.д. 

С.Милгрэм экспериментально исследовал поведенческий феномен подчинения 

авторитету (книга «Obedience to Authority: An Experimental View»). Эксперимент 

Милгрэма – Повинуемость/Obedience: предложите версию, объясняющую 

шокирующе беспрекословное подчинение испытуемых. Кинопсихологическое 

(уведомление): фильмы, связанные с психологией. 

Дж.Акерлоф и Р.Шиллер, «Spiritus Animalis: как психология влияет на экономику». 

Панорама экономической мысли XX столетия (Фред Ван Раай, Экономика и 

психология). 

Психология финансовых рынков (Эмоциональные финансы Дэвида Такетта). 

Психоанализ и деньги. 

Тема: «Междисциплинарные связи». Эконофизика. Нейроэкономика. 

См. Socioeconomics (Robin Hood effect, Sabbath economics, Neo-feudalism, Forgotten 

man, Fuel poverty, Amateur professionalism, User innovation, Wikiprogress, Happy Planet 

Index (HPI), Human Development Index (HDI), ISEW (Index of sustainable economic wel-

fare), Living planet index, Genuine progress indicator, Ecological footprint, Marriage gap, 

Generation gap и т.д.). 

Тема: «Альтернативные модели». Теория мотивации А.Маслоу (и его пирамида) – 

наиболее известная, но далеко не единственная. Содержательные теории 

254 – 342, V 

http://buhgalter24.at.ua/publ/shkola_menedzhera/organizacija_biznesa/porjadok_otkrytija_schetov_v_banke/6-1-0-162
http://buhgalter24.at.ua/publ/shkola_menedzhera/organizacija_biznesa/porjadok_otkrytija_schetov_v_banke/6-1-0-162
http://buhgalter24.at.ua/publ/shkola_menedzhera/organizacija_biznesa/porjadok_otkrytija_schetov_v_banke/6-1-0-162
http://www.youtube.com/watch?v=1GQYvdO4i9U
http://www.youtube.com/watch?v=1GQYvdO4i9U
http://psyberia.ru/forum/post2865.html
http://psyberia.ru/forum/post2865.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fseinst.ru%2Fpage182%2F&ei=yJe9UYzcL6nV4QTQ8IHQBA&usg=AFQjCNGpGRCm2CbOV5F8348DYuYdjrT-Tg&sig2=zxAy20lkb1wl1RVN3ADENg&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://seinst.ru/files/VanRaaij_ch40.PDF
http://seinst.ru/files/VanRaaij_ch40.PDF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.psychoanalysis-mps.ru%2Fevents%2F18.05.2012.html&ei=1RXwUdLfHpPU4QSguoDgBQ&usg=AFQjCNGnp1wTmpEGlWxTa851SOX7N2SVfg&sig2=-PDj-79xHK01GTAfoBxVUQ&bvm=bv.49641647,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Socioeconomics
http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabbath_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-feudalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Forgotten_man
http://en.wikipedia.org/wiki/Forgotten_man
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_poverty
http://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_professionalism
http://en.wikipedia.org/wiki/User_innovation
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikiprogress
http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/ISEW
http://en.wikipedia.org/wiki/Living_planet_index
http://en.wikipedia.org/wiki/Genuine_progress_indicator
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint
http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage_gap
http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_gap
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мотивации принадлежат К.Альдерферу, Д.МакКлелланду, Ф.Герцбергу и др. 

Многочисленны и классификации потребностей (составление таковой может быть 

и самостоятельным заданием). Различаются и возможные стили деятельности. 

Специфичен, например, японский стиль управления. См. теорию организации «Z» 

Оучи (на Западе распространены теории мотивации «X» и «Y») и др. 

Конкурс: «Лучшая альтернатива». Тема «Альтернатив» есть в «Английском». 

Например, была ли альтернатива: Саркофагу в Чернобыле. Коллективизации 1920-

х гг. Пакту Молотова – Риббентропа. Суворовскому переходу через Альпы. И т.п. 

Тема: «Проблема выбора». Ценности. Предпочтения. 

Дилеммы Кольберга (Сектор этики Института философии РАН: Моральные 

дилеммы, Описание моральных дилемм Кольберга и др.), Проблема выбора меньшего 

зла, А.В.Прокофьев. Идея меньшего зла и т.д. 

Парадоксы вероятности.  

Парадокс Монти Холла. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Парадокс двух 

конвертов. «Ошибка игрока». «Бей в кость». Парадокс дней рождения. «Кости 

народов мира». Задачи на вероятность. 

Из Диогена Лаэртского: Платон укоряет человека, играющего в кости. Тот 

отвечает: «Это же мелочь!». Платон: «Да. Но привычка – не мелочь».  

Сцены из спектакля «Варвар и еретик» («На рулетку!» – 70 и 85 мин.): 

video.mail.ru/mail/ladecca. В «Четырёх комнатах» (Four Rooms) пари связано с 

«безотказной» зажигалкой «Zippo»: http://www.youtube.com/. Знаменитая сцена 

«русской рулетки» есть в «Охотнике на оленей» (The Deer Hunter) М.Чимино.  

На интернет-сайте клуба «Гамблер» встретилось объявление: «Поздравляем всех 

преферансистов с знаменательным событием: выпадением комбинации "преферанс" 

– вот протокол сдачи». Как редко выпадает эта комбинация? (Далее в сообщении 

было: «Комбинация "преферанс" выпадает примерно 1 раз на 250 миллионов сдач. За 

более чем 10 лет существования у нас сыграно почти 360 миллионов сдач»). 

Май 2013 г.: джекпот Powerball в 600 млн долл. сорвал житель Флориды. Шансы 

на выигрыш составляли 1:175000000.  

Пять триллионов к одному!!? Five trillion to one! Punter scoops second lottery win 

with the same numbers By David Wilkes. But yesterday, punter Mike McDermott was plan-

ning retirement to the sunshine island of his dreams after winning the lottery for the second 

time with the same numbers. In June, he and his wife Helen were ecstatic when the numbers 

- 15,16,18,28 36, and 49 - came up as five numbers plus the bonus ball, scooping £194,501. 

The odds of his first win were 2,330,636 to one. But the second time, the odds shot up to 

5,400,000,000,000 to one. Почему вероятность выпадения джекпота (шести, а не 

пяти шаров) была в этом случае гораздо выше (14000000 к одному)? 

Парадокс чувства несостоятельности: исследователи выяснили, что люди, 

считающие свою зарплату низкой, покупают вдвое больше лотерейных билетов, чем 

те, кого устраивает величина их дохода. 

Что вы знаете о лотерее грин карт США (USA Green Card lottery)? 

Тема: «От шутки до серьёзного». 

Би-би-си Сева о диссертации Б.А.Березовского. Развитая в диссертации теория – 

разработка популярной математической задачи о «разборчивой невесте». Задачу о 

разборчивой невесте или, выражаясь математически, проблему остановки выбора, 

можно сформулировать так: невеста ищет себе жениха, для которого существует 

одно вакантное место. У неё есть известное число претендентов («n»). Невеста 

общается с претендентами в случайном порядке, с каждым только по одному разу. 

В результате общения с претендентом невеста должна либо ему отказать, либо 

принять его предложение. Если предложение принято, процесс останавливается. 

Цель – выбрать лучшего. Об этой и других задачах см.: математический портал 

Math-Net.Ru. Популярные лекции по математике и смежным наукам. 

343-400, V 

Как не потеряться – браслет из Legoland. Baja Beach Club – имя под кожей. 

Digital Angel («Цифровой Ангел») – микрочип, встраиваемый куда-либо или 

вживляемый в тело. Для чего его можно использовать? 

2-10, VI 

Lostandfound.com. 11, VI 

Сайты для наивных. 12, VI 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiph.ras.ru%2Fuplfile%2Fethics%2FRC%2Fmeth%2Fkohlberg.html&ei=Y0waUpixAYi14ASaq4DwBQ&usg=AFQjCNEprI8sr7tnyu_hPjO2lY4cUbqAsw&sig2=R5HTKxI4CeHS6ABX0M6xRQ&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fiph.ras.ru%2Fethics_dilem.htm&ei=Y0waUpixAYi14ASaq4DwBQ&usg=AFQjCNEbxewf9wiGY462FOFsvHLz74mxyQ&sig2=IEsrge9RZiRqPOC-9hu8_Q&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fiph.ras.ru%2Fethics_dilem.htm&ei=Y0waUpixAYi14ASaq4DwBQ&usg=AFQjCNEbxewf9wiGY462FOFsvHLz74mxyQ&sig2=IEsrge9RZiRqPOC-9hu8_Q&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/kohlberg.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/seminar/evil/poddyakov.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/seminar/evil/poddyakov.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiph.ras.ru%2Fuplfile%2Fethics%2Fseminar%2Fprok_q.html&ei=Q2IaUpGYJoqe4wS90YGwCw&usg=AFQjCNGzOH-8cAv0WvVJ8y-02gprAHDVYA&sig2=frV6WnwOuv_NJDdGunv3dA&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://video.mail.ru/mail/ladecca/585/586.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Zippo
http://www.youtube.com/watch?v=RTdwAm-Ts4A
https://www.gambler.ru/php/protocol?gameno=211333018&dealno=5&state=2
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-142457%2FFive-trillion-Punter-scoops-second-lottery-win-numbers-By-David-Wilkes.html&ei=vSgbUr_NDqTJ4AT8tYHAAw&usg=AFQjCNGSRMg5vo-etL45KwtqPWIBBZiahQ&sig2=0uAn0mgVx9UY2YC-uZV5mg&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://davidaidelman.livejournal.com/1705053.html
http://davidaidelman.livejournal.com/1705053.html
http://www.mathnet.ru/php/presentation_events.phtml?eventID=15&option_lang=rus
http://www.journeyetc.com/articles/legoland-florida/
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А.Белановский, «Эхо Москвы».  

Здесь – некоторые из упомянутых в «эхонете» сайтов. Отдельные сайты 

иллюстрируются примерами из них самих. Подборка подобных примеров может 

становиться самостоятельной тематической врезкой. Далее в таблице указаны те 

сайты из презентации, что получили в ней определенное развитие. Отметим, что в 

презентацию отбирались сайты, которые могут быть полезны на различных 

школьных уроках. Акцент сделан на сайтах с экономическим содержанием. 

13-446, VI 

Aferizm.ru. Название говорит само за себя. 22-28, VI 

ETOVIDEL.NET. Назначение довольно крупных подборок с некоторых сайтов 

следующее: показать, как можно использовать ресурсы сайта систематическим 

образом, задавая определённый Ракурс (шире – Идею). Соответственно и задачами, 

решаемыми при обращении к тому или иному сайту будут не описательные, и даже 

не поисковые, а формующие, связывающие новое содержание, новый опыт. Здесь не 

только рассмотрение материалов сайта, но и рефлексия этих материалов. 

Достопримечательности и приметы. Объекты могут артикулировать взгляд 

весьма различным образом («Пионеры» - вандализм (отбит нос); куст «Медведь» - 

превращение по определению «зыбкого» объекта в устойчивый; «Взывающий 

Христос» - освоение (даже гламуризацию) некогда необжитого пространства; 

«Остаток дома» - анатомию меняющегося города; «Ленин на колесах» - 

ироническое и неидеологическое отношение к реальности; «Фонарный кот» - 

значимость изобретательности и детали и необязательность больших финансовых 

затрат; «Боржч» - цитатность городской культуры; «Парад мыльных пузырей» - 

флеш-мобы, «инфраструктуру» социальных коммуникаций; «Зелёная дверь» - 

обновление форматов, их гибридизацию; «Детали машины» - превращение 

технологического сырья в арт-объекты; «Сосны из металла» - возможность для 

памятника быть неким мнемоническим триггером (а то и сомнительным эрзацем, 

суррогатом); «Трансформаторная будка» - «растекание» артистического чувства 

современного горожанина на «скучные» и сугубо промышленные объекты; 

«Киевская сфера» - религиозный бэкграунд; «Потёмкинцы» - многослойность 

эстетической жизни памятника; «Глаз» - интерактивность городской среды, 

сращение художественных и научных образов; «Памятник верблюдам» - 

потребность в «родстве» с памятью и прошлым; «Висящий» - «подъём» чёрного 

юмора; «Водяной» - мифологический антураж города (в той же Праге важна ее 

«мистическая» картография); «Урок для одесситов» - феномен социальной 

рекламы; «Парад слонов» - популярность гуманитарных акций разного рода; 

«Запорожец» - городской фольклор, «Гена Букин» - возросшую «мылкость» 

медиасферы; «Светофор-сердечко» - рассеяние социальных меток и знаков, 

семиотизацию пространства; граффити – технику самоидентификации и т.д.). 

Здесь же врезка красноречивых московских примеров с форума antistepler.ru. 

31-196, VI 

Tvmuseum.ru. Онлайн-музей ТВ и радио. 197-212, VI 

Oldmos.ru. Oldsp.ru. Фотогалереи Москвы и Петербурга с комментариями.  

Фотографии потворствуют и льстят, хлопоча подле фасадов и парадов. Они 

подсматривают, схватывая «углы и стыки» событий. Они проговариваются. Или 

случайно замечают нечто, прорастающее лишь со временем (вспоминается 

«нечаянный» снимок из рассказа Кортасара и «Фотоувеличения» Антониони). Они 

сохраняют пар семейного чаепития. Застают врасплох. Или говорят о том, как 

нынче «правильно» выглядеть. 

286-399, VI 

Podborpodarka.ru. О подарке – по человеку, о человеке – по подарку. 

Чешский писатель Петр Шабах. «Выдержи, пионер!». 

Я хотел спросить про одну игру, которую вы описываете в книжке. Называлась она 

«Выдержи, пионер!». Действительно ли такая была, или это просто аллегория?  

Понимаете, система зла была выдумана где-то за пределами нашего понимания, 

но вот интересно как чехи, такие маленькие прислужники всяких разных диктатур, 

старались переплюнуть систему. Это действительно была игра. Конечно, она не 

называлась «Выдержи, пионер!», нет. Называлась «Измеритель воли», и должна 

была усиливать волю. Была на основе плоской батареи. Там два оголенных провода, 

который ты давал другу, а сам увеличивал рычагом силу тока. У меня дома такое 

425-435, VI 

http://www.svoboda.org/content/transcript/24196971.html
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было. Мне это не купили родители - они не были такими глупыми, но у одного моего 

друга отец это купил. В общем, мы вот так собирались и пускали друг в друга ток.  

Торговля, производство и информация.  

Какое место занимают в современном магазине детские товары? А в современном 

детском магазине? Составьте карту предпочтений детей разных возрастов по 

ассортименту Toys R Us («Игрушки – это мы»), найдя информацию в Интернете. 

Большая тема для обсуждения – модернизация моделей поведения современного 

человека. Действительно ли она актуальна как никогда? В чём может выражаться 

«пересмотр» человеком своих жизненных практик? В каких сферах такая ревизия 

наиболее востребованна (потребление, семья, работа и т.д.)? Способствуют или, 

напротив, задерживают эту модернизацию новые Интернет-сервисы (новые 

маркетинговые инструменты, образовательные инновации и т.п.)? Например, 

такие инструменты, как Pinterest и Svpply осуществляют возгонку 

«потребительского» поведения или переводят его в пространство коммуникации 

(но, возможно, именно вокруг потребления и выстраиваемой)? А сама коммуникация 

не становится ли всё более суррогатной и тиражируемой? 

Как меняется роль посредников? Тот же Pinterest зарабатывал посредством 

Skimlinks: когда пользователи щелкали по изображениям, чтобы перейти на тот или 

иной сайт, с которых картинки были ранее загружены, Pinterest получал проценты 

за привлечение посетителей и за совершенные ими покупки (Новый социальный 

сервис Pinterest). 

447-451, VI 

Что такое «детская»? 452-461, VI 

Визуальный мерчендайзинг. 

Роль торговли в современной жизни. Действие многих фильмов происходит или 

начинается в разного рода магазинчиках. Уэйн Ван, «Дым» (табачный магазин); 

Р.Родригес, «От заката до рассвета» («покупка» карты Техаса в магазине); 

Ф.Дарбонт, «Мгла» (супермаркет); Дж.Ромеро, «Рассвет мертвецов» (торговый 

центр, гипермаркет); братья Коэны, «Большой Лебовски» (покупка в супермаркете 

пакета сливок). Книги: Андерхилл, «Место действия – торговый центр» и т.д. 

464-481, VI 

Офис современной фирмы онлайн-продаж. 490-504, VI 

Виртуальная реальность, встроенная в производство. 505-512, VI 

Спрос и предложение.  

Экономическая направленность этой презентации закрепляется серией примеров 

для темы «Спрос и предложение». Выбран сюжет: «Спрос и предложение в зимнее 

время». Задания такого рода могут приноравливаться к определëнному событию. 

Так, накануне «Конца света» (обещанного 21 декабря 2012 года) мы выясняли с 4-м 

классом (путём брейнсторминга), на что должен был вырасти спрос. Вот 

некоторые из большого числа предположений: консервы (тушëнка, шпроты и т.д.), 

концентраты и полуфабрикаты; соль; сахар; чай; мука; крупы; уголь; доллары 

(хотя при крушении государств валюты теряют силу); электрические фонарики и 

аккумуляторы; электрогенераторы и топливо для генераторов; спички и зажигалки; 

свечи, примусы и керосин; тëплые вещи и термобельë; термосы; питьевая вода; 

таблетки для обеззараживания воды; воздушные фильтры и марлевые повязки; 

баллоны с кислородом и кислородные шашки; средства радиационной защиты; 

лекарства (не только успокоительные); рации; песочные часы; сигнальные ракеты; 

удочки и прочие рыболовные снасти; охотничий инвентарь; огнестрельное оружие 

(для защиты от мародëров); настольные игры; внеплановые отпуска; билеты в один 

конец; места в бункерах (их избыточно много, например, в Албании), старых 

ракетных шахтах или на подводных лодках; «счастливые» места (по предсказаниям 

ясновидцев, которые, кстати, тоже могут проплачиваться); бронированные 

автомобили; краткосрочные кредиты. Были и юмористические (чёрный юмор в 

мозговом штурме уместен): путëвки в Египет (если уж помирать, то с шиком – из 

тех же соображений: айфоны последней модели, пирожные и торты (для «узников» 

диет), стрижка в самом модном салоне (кстати, как насчёт зубного 

протезирования?) и т.д.); фотоаппараты и камеры (современный человек 

старается всë заснять – какой же блоггер упустит возможность «сфоткать 

Конец света» с выгодного ракурса: «А у меня-то вышло поапокалипсичней»!); 

513-533, VI 

http://pinterest.com/
http://svpply.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fincomyug.ru%2Fstati1%2Fnovyj_socialnyj_servis_pinterest%2F&ei=k1j_UbOvO-XW4ASP1IGwDg&usg=AFQjCNEIunSElJYY9s_Pnb7cR3RYer7ghQ&sig2=OeYg-KJcR8Yv2LE_ZMOjKw&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fincomyug.ru%2Fstati1%2Fnovyj_socialnyj_servis_pinterest%2F&ei=k1j_UbOvO-XW4ASP1IGwDg&usg=AFQjCNEIunSElJYY9s_Pnb7cR3RYer7ghQ&sig2=OeYg-KJcR8Yv2LE_ZMOjKw&bvm=bv.50165853,d.bGE
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верëвка и мыло («так просто я не дамся!»); памперсы (для нервных особ, не 

желающих отрываться от масс). 

См. также: динамическая система формирования стоимости билета на РЖД 

(сегментация спроса использовалась прежде при авиаперевозках).  

Тим Харфорд, «Экономист под прикрытием». Каждый товар связан со всеми 

другими сверхсложной сетью цен, так что когда где-нибудь в экономике что-то 

меняется (в Бразилии грянули морозы, а в США народ сходит с ума по «айподам»), 

всё остальное тоже меняется – может, неуловимо, а может, и значительно. Так, 

морозы в Бразилии попортят урожай кофе и уменьшат объём его мировых 

поставок. Цена, которую теперь вынуждены платить за кофе обжарщики, 

поднимется до уровня, при котором падение потребления компенсирует дефицит 

поставок. Спрос на товары-заменители вроде чая немного вырастет, что приведёт 

к росту цен на них и увеличению поставок. Спрос на сопутствующие товары вроде 

сливок немного упадёт. Фермеры в Кении обрадуются возросшим прибылям и 

примутся вкладывать средства в алюминиевые крыши для своих домов; цена на 

алюминий подрастёт, и некоторые фермеры решат подождать с покупкой. Значит, 

вырастет спрос на банковские депозиты и ячейки в банковских хранилищах, хотя 

для несчастных бразильских фермеров с их помёрзшим урожаем, пожалуй, всѐ будет 

наоборот. Суперкомпьютер свободного рынка обсчитывает правдивые сведения о 

спросе и затратах и подвигает людей реагировать поразительно сложным образом. 

Тема: «Субституты и комплементы». 

Среди анекдотов о Ходже Насреддине есть история о том, как он однажды 

потерял верблюда – и поклялся Аллаху, что продаст верблюда за медную монету, 

если тот найдется. Но когда верблюд вернулся, Ходже стало жаль продавать его за 

медяк, потому что настоящая цена была десять золотых. Тогда Насреддин поймал 

помойную кошку и выставил на базаре верблюда вместе с кошкой, объявляя: 

«Продается верблюд за медную монету!» А когда сбежались покупатели. Ходжа 

добавил: «Вместе с верблюдом продается эта кошка за десять золотых, и по 

отдельности они не продаются!». 

Продажа «с нагрузкой» – характерная черта советской экономики. Почему? 

Можно ли в данном случае говорить о товарах-комплементах? 

Спрос и лайфстайлы в анимации. Подборка анимационных примеров – хорошая 

идея. Едва ли есть в учебных программах тема, не имеющая для себя 

«мультиллюстраций». Здесь выбраны уже знакомые Симпсоны. 

534-554, VI 

Эта презентация посвящена потребителю и экономике потребления. 2-222, VII 

Модели досуга. См. – «онегинский» урок. 2, VII 

Морошка – это сдельно! 3, VII 

Все вокруг тестируют. 4-18, VII 

Crash test. «Парадокс ремней безопасности» (после введения их в американскую 

практику, число жертв на дорогах сперва даже выросло – водители, чувствуя себя в 

безопасности, были более склонны к риску). 

19-35, VII 

Требования к: 36-39, VII 

Кем не мог быть Ваш дедушка? 

Тема: «Потребление и демография». Пересечение с «Английским». 
Примерно 60% населения Туниса моложе 20 лет. 

Доля населения в возрасте 60 лет и старше варьируется от 2% в Катаре и ОАЭ до 

30% в Японии: В 1950 году только в 3 странах мира численность людей в возрасте 

60 лет и старше превышала 10 миллионов человек: в Китае (41), в Индии (20) и в 

США (20). В 2009 году число таких стран увеличилось до 12, включая Китай (160 

миллионов человек), Индию (89), США (56), Японию (38), Россию (25) и Германию 

(21). Как ожидается, к 2050 году число стран, в которых будет проживать более 10 

миллионов человек в возрасте 60 лет и старше, возрастет до 32, причем в 5 из них 

численность населения данного возраста превысит 50 миллионов человек: в Китае 

(440), Индии (316), США (111), Индонезии (72) и Бразилии (64). 

Демографическое старение. Объясните значительную разницу доли пожилых 

людей в различных регионах России. Например, Корякский автономный округ – 8%, 

Ивановская область – 23%, Республика Дагестан – менее 10% и т.д. 

40-48, VII 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsocioline.ru%2Ffiles%2F5%2F316%2Fekonomist_pod_prikrytiem.pdf&ei=F0K4UY7QINCK4gTCxYGQCw&usg=AFQjCNH_Wzk546B0fqLVZJgisCPxXHO7YQ&sig2=QKG8I-xhwQgMRrfT2iCFjg&bvm=bv.47810305,d.bGE
http://demoscope.ru/weekly/2010/0423/barom02.php
http://demoscope.ru/weekly/2010/0423/barom02.php
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&ei=nocPUpb7DeSD4gSiqYGwDQ&usg=AFQjCNHqoRSyAbD4BWwxbwZmgIVbBzxN3A&sig2=QbsUTBU6Gw67E-njySBJfw&bvm=bv.50768961,d.bGE
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Как от возрастной структуры населения могут зависеть инвестиции? 

См. Age Structure 65 years and over statistics; Population structure and ageing; World 

Demography и др. 

Основные права потребителя. 

Тема: «Развитие прав потребителя». 

Валерий Панюшкин, «Восстание потребителей». В 1988 году общества 
потребителей образовывались чуть ли не каждый день: сначала в столицах, потом 

в городах-миллионниках, потом даже и в городах помельче. Лидерами этих обществ 

становились самые разные люди, и идеологически общества отличались друг от 

друга. В Ленинграде, например, общество потребителей создавали социолог Петр 

Шелищ и профессор кафедры хозяйственного права юридического факультета ЛГУ 

Анатолий Собчак. Надо полагать, они руководствовались скорее теоретическими 

представлениями о том, что слово «потребитель» должно перестать быть 

ругательным, и о том, что у потребителей есть права. В Алма-Ате общество 

потребителей создавал санитарный врач Тохтар Султанбеков: он начал с того, что 

не мог терпеть антисанитарии, царившей на Зеленом рынке, и мобилизовал 

общественность прежде всего ради профилактики сальмонеллеза и холеры. В 

Вильнюсе общество потребителей создавал профсоюзный вожак Альгирдас 

Кведаравичюс. Идеологически он близок был к националистическому движению 

«Саюдис» и общество потребителей организовывал для того, чтобы объявить 

некачественными сельскохозяйственные продукты из России и приучить литовцев 

отдавать предпочтение литовскому молоку и литовскому сыру. 

49, VII 

НДС и Duty-Free. Tax Free: как оформить? Время шоперов. 50-63, VII 

Потребитель в действии. «Потребительский экстремизм». Крупный: шрифт и 

габариты. Таблицы для eBay. «Народная экономика» (об аренде, скидках и т.д.). 

Коммунальные услуги. Чаевые для бариста. Nike factory in China. Жемчуг из чешуи. 

Что такое Трейд ин? Независимые эксперты. Роспотребнадзор. Манигами. Каморки в 

тренде. Ипотеку заключая. Тишина как дефицит. Звуковая карта школы. Куда и как 

подавать жалобу. Обыск со вкусом бекона. Угол для покупателя. Дайте определение 

недостатку. И убытку. И моральному вреду. Правовые базы. Однажды... Сайты.  

Тема: «Потребительская экономика. Вопросы и ситуации». 

«Основы потребительских знаний. Учимся защищать свои права». КВН по 

«Основам потребительских знаний» (http://festival.1september.ru/articles/211513/). 

Деловая игра по «Основам потребительской культуры». Игра по курсу «Основы 

потребительских знаний» (http://www.zavuch.info/methodlib/188/53890/). 

Тема: «Гражданский подход». Современного человека нельзя свести к одной лишь 

«потребительской активности». Важно его гражданское самоощущение, участие в 

работе общественных институтов. Возьмём тему коррупции (она упоминалась уже 

и в «Технологиях», и в «МХК», и в «Литературе»). Соберём те сайты, мониторинг 

которых полезен при исследовании этой темы. Например: 

Главная Портал Закупок (www.zakupki.gov.ru ) – Официальный сайт Российской 

Федерации. «Gov-zakupki.ru» – Общественный портал госзакупок. Закупки.ру: новые 

тендеры - is-zakupki.ru. 

Сайт РосЖКХ | Главная (http://roszkh.ru/) предназначен для контроля работы 

органов жилищно-коммунального хозяйства. Он показывает, что потребительская 

и гражданская инициативы сегодня могут совпадать. 

Особенно близкими друг к другу «потребитель» и «гражданин» оказываются во 

время выборов (скорее, муниципального и регионального уровней), когда 

дебатируются программы кандидатов. Полезно обсуждать и сравнивать эти 

программы, даже если речь в них идёт о другом регионе или городе. Интерес 

поэтому представляют выборы не только московского мэра, но и, например, мэра 

Нью-Йорка (осень 2013 года). Тем более, что в них уже не может участвовать 

Майкл Блумберг (Michael Bloomberg News - The New York Times). 

Сайт Я - аудитор (18+) создан для тех, кто собирает средства с помощью 

Яндекс.Денег. С его помощью владельцы счетов могут отчитываться о ходе сбора 

средств – о поступлениях, расходах и текущем балансе. 

Сайт РАПСИ: Российское агентство правовой и судебной информации позволяет 

осуществлять поиск правовой и судебной информации. 
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CEIQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.nationmaster.com%2Fgraph%2Fpeo_age_str_65_yea_and_ove-age-structure-65-years-over&ei=5pwPUpr2Ds7b4QTfvYHgAw&usg=AFQjCNGg7GMZ-sNwKP6qyY_q3nF7urADUg&sig2=UEoWOoqFWesWUMwOPhbwYg&bvm=bv.50768961,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CFwQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fepp.eurostat.ec.europa.eu%2Fstatistics_explained%2Findex.php%2FPopulation_structure_and_ageing&ei=5pwPUpr2Ds7b4QTfvYHgAw&usg=AFQjCNF_hB1IRsayhdLMcIXb2lWPUMRaSw&sig2=8nmf8J1pHq2RDOz-69JnYg&bvm=bv.50768961,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mapsofworld.com%2Fworld-top-ten%2Fdemography.html&ei=4MUPUqq7FaGK4wTHg4HQBw&usg=AFQjCNG8WMenIZzcORfFKfdo1UtzCy0HCQ&sig2=neLkZhSXT3qU3-myZpKxOQ&bvm=bv.50768961,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mapsofworld.com%2Fworld-top-ten%2Fdemography.html&ei=4MUPUqq7FaGK4wTHg4HQBw&usg=AFQjCNG8WMenIZzcORfFKfdo1UtzCy0HCQ&sig2=neLkZhSXT3qU3-myZpKxOQ&bvm=bv.50768961,d.bGE
http://subscribe.ru/catalog/job.education.consumers
http://festival.1september.ru/articles/211513/
http://kachestvo.rusedu.net/post/3863/35651
http://www.zavuch.info/methodlib/188/53890/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zakupki.gov.ru%2F&ei=DP_vUfP9DOnm4QSGm4HwDw&usg=AFQjCNFKgB3WwQAHlpwVcNbu69eLI-wfJg&sig2=xKa4M0z5YSk9htbiLAaaGA&bvm=bv.49641647,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.gov-zakupki.ru%2F&ei=DP_vUfP9DOnm4QSGm4HwDw&usg=AFQjCNFxnQTSOEJjmDBmMY7ICLvdu088Fg&sig2=Vtr2a92PnsllRXldltxB0A&bvm=bv.49641647,d.bGE
http://www.google.ru/aclk?sa=L&ai=CCqflDP_vUe6xDqf4wQOb0YHwArKPlOgDurbVhFjcyKvMFwgAEAFQvJKuu_z_____AWCEzfCFpB7IAQGpApCoCLexlGA-qgQfT9AJcmIkUYhsD8zJV1y1ag-vnP_ZlZ6NCQ3iHV_yvYAH0rzIJg&sig=AOD64_3i8hnXEdmmjPfvvaqNMFZgLpDz2w&rct=j&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%83&ved=0CDEQ0Qw&adurl=http://www.is-zakupki.ru/tarif.aspx%3Futm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dtarif%23tarif_6
http://www.google.ru/aclk?sa=L&ai=CCqflDP_vUe6xDqf4wQOb0YHwArKPlOgDurbVhFjcyKvMFwgAEAFQvJKuu_z_____AWCEzfCFpB7IAQGpApCoCLexlGA-qgQfT9AJcmIkUYhsD8zJV1y1ag-vnP_ZlZ6NCQ3iHV_yvYAH0rzIJg&sig=AOD64_3i8hnXEdmmjPfvvaqNMFZgLpDz2w&rct=j&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%83&ved=0CDEQ0Qw&adurl=http://www.is-zakupki.ru/tarif.aspx%3Futm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dtarif%23tarif_6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Froszkh.ru%2F&ei=N6rwUaOoCtSt4QTVtYF4&usg=AFQjCNFPz4rdD7eWNgKkHRWrqjKq0uGAbg&sig2=ps1479fQL3lb6o8Hl9kacw&bvm=bv.49784469,d.bGE
http://roszkh.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Ftopics.nytimes.com%2Ftop%2Freference%2Ftimestopics%2Fpeople%2Fb%2Fmichael_r_bloomberg%2Findex.html&ei=obHwUaPMMMfZ4QSb4oGQDA&usg=AFQjCNF3H0KYn-mmmmzpkAn7htHduz1V2Q&sig2=1G85tVMxwWATZ0jmRsZtAg&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fyaudit.org%2F&ei=RIb7UeWID5PZ4QS234D4CQ&usg=AFQjCNFy5ty3RJXgPgTmzwt_HxwQKbP9jA&sig2=Bq2yTypXzvjnSoacsdfiyw&bvm=bv.50165853,d.bGE&cad=rjt
https://money.yandex.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Frapsinews.ru%2F&ei=oer7UdDmCsW34ATFnYDYCQ&usg=AFQjCNErc3FHVwNEOg48QuOQ6RMsu_oLww&sig2=vQLJCmeCPVuGYXhM6eYTIg&bvm=bv.50165853,d.bGE
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На SimilarSites.com - Легко Находи Похожие Сайты можно искать сайты, 

содержательно схожие с теми, которые вызвали интерес. 

Задание. Предложить программу для кандидата в губернаторы Петербурга. 

Профсоюзы. Голос нового русского пролетариата. Профсоюзного Нобеля – 

Международную премию имени Артура Свенссона – получил в этом году наш 

соотечественник Валентин Урусов, рабочий из Якутии, бросивший вызов 

корпорации «Алроса». 

Тема: «Перипетии вещи». «Платье» Ван Вармердама (с ограничением по 

возрасту). М.Махмалбаф, «Габбех» (персидский ковёр как вещь и как метафора). 

Д.Гриффит, «Телеграфистка из Лоундэйла» (азбука Морзе). 

Тема: «Услуги». Тамар Саймон Хоффс, «Стрижка» (Cassavetes - The Haircut). 

Запрет на вывоз.  

См. фильм Ф.Жирара «Шёлк» (контрабанда тутового шелкопряда). 

Пути и прорывы.  
Иранский фильм Мухаммеда Бозоргнии «Морской шёлковый путь». 

179-222, VII 

Методы оптимизации в электронных таблицах. Практическая работа. 

Тема: «Новые форматы». Презентации: Prezi - Ideas matter. 

Тема: «Интегративные уроки». 

Интегрированный урок – деловая игра. Сценарии открытых уроков. Анализ 

современного урока. 

Тема: «Экономика на сайтах». 

См. Лучшие сайты, посвященные экономике: econline.h1.ru (Сайт представляет 

собой каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые ресурсы сети Internet, 

как зарубежные, так и российские), eup.ru (Книги по всем экономическим 

дисциплинам на русском языке), www.akm.ru (Сайт посвящен фондовому рынку. 

Здесь можно встретить ленту новостей, экономические обзоры, котировки акций 

отечественных компаний, курс валют и значения мировых фондовых индексов), 

www.ivr.ru (Cайт института прямых инвестиций), uisrussia.msu.ru 

(Университетская информационная система России), www.digitaleconomist.com 

(Сайт для студентов, содержащий учебные и тестовые материалы на английском 

языке), www.bloomberg.com (Сайт информационного аналитического агентства 

Bloomberg News), www.cefir.ru (Официальный сайт ЦЭФИР - Центра экономических 

и финансовых исследований), www.aup.ru (Портал по менеджменту, маркетингу и 

рекламе, финансам, инвестициям, управлению персоналом, экономической теории), 

x-rates.com (Статистика валютных курсов. Можно посмотреть графики, таблицы 

с ежедневными котировками и средними за месяц), http://www.hbs.edu (Гарвардская 

бизнес-школа) и т.д. 

1 – 12, П. Р. 

 

Комментарии к сюжетам из презентаций.  

Работа машины Филлипса убеждала, что при формулировании экономической 

политики нельзя игнорировать связанные с её проведением задержки: снижение процентной 

ставки или рост государственных расходов возымеют полный эффект не сразу, и 

экономические условия успеют существенно измениться, что чревато превращением 

стабилизационной политики в дестабилизирующую.  

 

Cupura.ru – российский некоммерческий проект.  

Идея заимствована у WheresGeorge.com (проект, отслеживающий перемещения Доллара на 

территории США). Аналогичный канадский проект – Whereswilly.com/.   

 

А.Ческидов, Ценные бумаги:  

Отсутствие связи вкладной операции с кредитом в Древней Греции хорошо заметно 

в рассказе Геродота (действие происходит в 5 в. до н.э.): некий известный своей честностью 

лакедемонянин Главк, получив от богатого милетца значительное количество золота на 

хранение, терзается: отдать эти деньги сыновьям доверителя или присвоить. Такую 

возможность допускает механизм вклада, оформленного с помощью опознавательной таблички, 

или «хирографа». На этом хирографе, изготовленном из кожи, дважды писали текст документа, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.similarsites.com%2F&ei=eZT7UcLeF5T64QTh-YD4DQ&usg=AFQjCNGlWzxUvtjlpT-saxj3dlO89et4eg&sig2=RHNIvqJqwCIVE1ArR6O5Cw&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQqQIwAA&url=http%3A%2F%2Frusrep.ru%2Farticle%2F2013%2F07%2F24%2Furusov&ei=bbXwUZGIKJTX4QTg64H4Cg&usg=AFQjCNFo32EWgp5_1m3uvKsUf-vxtnMNbw&sig2=Nxstdp1vbNp_hBx3oFB1qQ&bvm=bv.49784469,d.bGE
http://www.youtube.com/watch?v=Tl2ZzrrU4JE
http://www.youtube.com/watch?v=Tl2ZzrrU4JE
http://www.youtube.com/watch?v=Tl2ZzrrU4JE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprezi.com%2F&ei=f0HMUef8H8mLtAaZnYHAAw&usg=AFQjCNHj_FK6hS4h5IRp8XtBnqzjrK9iIQ&sig2=v-mqKSbIlodsCL_OodSVgQ&bvm=bv.48340889,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&ved=0CFcQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.teacherjournal.ru%2Fattachments%2F1884_%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%2520%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520(%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0).doc&ei=x0fTUcy5CKzP4QShi4Bo&usg=AFQjCNHKWAV7in9QXDr5MKVUyvNx4wVtUg&sig2=f48As_fFcNEQmcn0MpEYPQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coe1679.ru%2Fupload%2Fsol_book1.pdf&ei=mU7TUY3gLLSK4gThpYGwBA&usg=AFQjCNH8QJya2Ahi-PdufEFDNDP1PQ7EZw&sig2=uGnEkaX-0lf69wymTdnjUw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=180&cad=rja&ved=0CFkQFjAJOKoB&url=http%3A%2F%2Fuchebauchenyh.narod.ru%2Fbooks%2Furok%2Fanaliz.htm&ei=QlPTUfaqNbSu4QSUuIGYBw&usg=AFQjCNEN7rmjeQTu_-meQ6zRB6iWFIEa0Q&sig2=oNjC8OyDfoQd4eB_SA0_Ug&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=180&cad=rja&ved=0CFkQFjAJOKoB&url=http%3A%2F%2Fuchebauchenyh.narod.ru%2Fbooks%2Furok%2Fanaliz.htm&ei=QlPTUfaqNbSu4QSUuIGYBw&usg=AFQjCNEN7rmjeQTu_-meQ6zRB6iWFIEa0Q&sig2=oNjC8OyDfoQd4eB_SA0_Ug&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ssti.ru%2Fkem_4.html&ei=0TbhUYnDCKOM4AS3jIDYAQ&usg=AFQjCNGcavMTig_MAwi1CQ2QCa8EX_ozaw&sig2=_DiOBZaKUIvoyvR864fuVg&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://econline.h1.ru/
http://eup.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.ivr.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.digitaleconomist.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.cefir.ru/
http://www.aup.ru/
http://x-rates.com/
http://www.hbs.edu/
http://wheresgeorge.com/
http://www.whereswilly.com/


83 

 

а между текстами писали само слово «хирограф». Затем в этом месте документ разрезали, одна 

половинка оставалась у вкладчика, другая – у хранителя. Для получения вклада требовалось 

наличие обеих половинок. Главк свою половинку прячет, и вернуть золото его заставляет 

дельфийский оракул и муки совести, а не людские законы. Заморский доверитель обращается к 

Главку просто как к честному человеку – явное свидетельство отсутствия специальных 

учреждений. Главк, в свою очередь, просто пользуется деньгами, ни во что их не вкладывая, 

идея использовать их в «инвестиционной деятельности» ему и в голову не приходит. А вот 

желанием присвоить вклад он мучится все время. Сама ненадежность хирографа, для отказа 

от признания которого достаточно воли хранителя вклада, не позволяет его использовать как 

финансовый инструмент.  

 

В речи «О трапезитах» Исократ рекомендует делать через трапезитов переводы во 

избежание опасности, которой могут подвергнуться деньги во время плавания. Не вполне 

понятно, как могли развиваться переводные операции при практическом отсутствии филиалов 

как финансовых, так и промышленных предприятий в других городах. Вряд ли вызовет 

возражение утверждение о том, что возникновение каких-либо кредитных операций 

возможно только вследствие потребностей промышленности или торговли. Однако 

трапезиты со своими огромными процентами (как правило – 20% годовых, при займах полисов 

у храмов – не менее 10% годовых) никак не могли кредитовать промышленность, в которой 

одной из наиболее выгодных сфер деятельности считалась сдача рабов, приносившая во 2-й 

пол. V в. до н.э. 10% годовых (например, афинскому богачу того времени Гиппонику).  

 

Ксенофонт: «… монета прочих городов совершенно бесполезна вне своих пределов, в 

Афинах же … есть самый чистый товар (деньги), так как где бы купец ни продал афинское 

серебро, он везде получит больше».  

 

А.Остальский, «Краткая история денег»: Ходже Насреддину дали пощёчину, якобы 

перепутав с кем-то. Ходжа потащил обидчика в суд, но судья (приятель обвиняемого) 

приговорил того к штрафу в 1 пиастр. На вопрос Ходжи: «Верно ли я понял, что пиастр – 

достаточная плата за пощёчину?», судья подтвердил: «Одна пощёчина – один пиастр». Тогда 

Ходжа подошёл к судье и дал ему пощёчину, сказав: «Оставьте себе штраф, когда осуждённый 

его принесёт». Что интересно в этой двойной транзакции, так это то, что один пиастр оплатил 

две услуги за цену одной! Если судья рассердится на приятеля и влепит ему пощёчину, то круг 

замкнётся. И ОДИН пиастр (даже отсутствующий физически) оплатит ТРИ сделки! Денег нет, а 

денежная функция осуществляется. Вот сила господина Кредита!  

Деревянные деньги с насечками.  

Назывались они по-английски «тэлли» (от латинского «дерево») и делались в основном 

из ореха. Судя по сохранившимся экземплярам, были они сантиметров 20-25 в длину. «Насечки 

выполняются следующим образом: в верхней части делается большая вырезка, в ширину 

ладони. Это – тысяча фунтов. Разрез шириной с большой палец – сто. С мизинец – 20 фунтов. 

Один фунт обозначался засечкой размером с ячменное зерно» (воспоминания современника). 

Притом засечки делались весьма художественно (для защиты от подделки).  

 

Джайны, самая пуританская и самая богатая община индийской диаспоры, по объему 

международной торговли алмазами уступает только евреям. Обосновавшись в кон. 1980-х годов 

в таких центрах алмазного бизнеса, как Нью-Йорк, Тель-Авив, Антверпен, они отвечают за 

треть всех мировых закупок неграненых алмазов.  

 

А.Остальский, «Краткая история денег»:  

Есть твердые требования исламского права (шариат), которые представляют 

серьезные затруднения для успешной деятельности исламских банков. Прежде всего, 

запрет на ростовщичество (взимание процента по кредиту).  
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Есть четыре главных способа, какими исламские банки выходят из положения. Первый – 

«мурабаха». Например, если банк «помогает» вам купить дом, то происходит это так: вы 

выбираете жилище, узнаете, сколько оно стоит на рынке, и идете с этими деньгами в банк. Тот 

же, убедившись в вашей платежеспособности, затем покупает дом сам, а после перепродает его 

вам – с накруткой, маржой, в рассрочку на несколько лет (по сути, тот же процент, только 

замаскированный). Второй принцип – «мушарака» (партнерство). Скажем, вы приходите в банк 

с бизнес-планом – предлагаете, например, открыть кафе или магазин. Банк должен тщательно 

изучить предложение, провести маркетинговое исследование, убедиться, что вы разбираетесь в 

теме. Это неплохо – отсутствие обычного процента заставляет банк гораздо тщательнее 

обрабатывать информацию, разборчивее подходить к предложениям. Но если уже он 

решился, то участвует во всем – и в прибыли будет в доле, и риск разделит. В силу возможной 

нечестности клиента, «мушарака» развита несколько меньше, чем «мурабаха» – обыкновенное 

прибавление маржи к сумме кредита. Следующий способ – «иджара» (лизинг), при которой 

банк покупает искомый вами объект (будь то дом или магазин) и сдает его вам в аренду. В 

конце срока аренды он перепродается вам со скидкой, с учетом амортизации. Ну и наконец, так 

называемая «мудараба». Это почти аналог трастового управления – банк будет сам решать, как 

ваши деньги тратить (теоретически – с максимальной для вас пользой).  

А если вы хотите, напротив, положить деньги в банк и при этом заработать? Тогда вы 

просто не получаете никакого процента (нередко допускается индексирование суммы на 

инфляцию). Периодически банк будет делать вам «подарки», иногда довольно ценные, но они 

ни в коем случае не включаются в официальный контракт.  

 

Битва при Креси произошла 26 августа 1346 года у местечка Креси в Северной 

Франции, став одним из важнейших сражений Столетней войны. Сочетание новых видов 

оружия и тактики, применённых англичанами в битве, привело многих историков к выводу о 

том, что битва при Креси стала началом конца рыцарства.  

 

«Финансовые институты, рынки, деньги» (Дэвид Кидуэлл и др.). «Швейцарские 

банки: нейтралитет и конфиденциальность после скандала со счетами жертв Холокоста».  

К наиболее таинственным операциям швейцарских банков относится открытие ими так 

называемых номерных депозитных счетов. Как известно, банки Швейцарии и некоторых других 

стран используют идентификацию владельцев некоторых счетов и банковских ячеек не по их 

номерам, а по специально присвоенным номерам. Однако не все знают, что швейцарские 

законы требуют от банков обязательного выяснения имен владельцев подобных счетов. В мае 

1991 года швейцарское правительство запретило  открытие счетов по так называемой «форме 

Б», которая позволяла владельцам депозитов скрывать их истинные имена путем регистрации 

счетов на имя их адвокатов или иных агентов. Моральное оправдание подобной практики 

всегда состояло в том, что она защищает невинные жертвы от конфискаций тиранических 

режимов. Вера в такие объяснения была подорвана, когда стало известно, что швейцарские 

банки отказались вернуть членам семей секретные вклады тысяч евреев – жертв Холокоста.  

Как только выяснится, что банк не сумел выполнить хотя бы одно из взятых на себя 

обязательств, все вкладчики попытаются изъять свои средства. Произойдет так называемый 

набег на банк или наплыв требований в банк. Всем известен знаменитый эпизод с набегом на 

банк из голливудского фильма «Мэри Поппинс», когда Майкл потребовал от банка свои два 

пенса. Клиенты, узнав об этом и решив, что вкладчику отказывают в возвращении его средств, 

немедленно попытались изъять собственные деньги. Банку, дабы избежать банкротства, 

пришлось временно закрыться.  

 

Д Койл, «Секс, наркотики и экономика»:  

В долгосрочной перспективе постоянная денежная экспансия приводит только к 

повышению цен, а не объемов производства, но денежная экспансия на короткий период может 

способствовать ускорению экономического роста и повышению спроса, поскольку она 

поощряет потребительские расходы и инвестиции в бизнес. На практике, более гибкая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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кредитно-денежная политика осуществляется с помощью снижения процентной ставки. 

Центральные банки обычно понижают процентную ставку путем вмешательства в работу 

денежных рынков, где процентная ставка это стоимость трансакций между центральным и 

коммерческими банками. Однако в Японии процентная ставка держалась почти на нулевой 

отметке, начиная с 1995 г. В марте 2001 г. Банк Японии снова понизил процентные ставки до 

нуля после сомнительного повышения до 0,25% в августе 2000 г. Совершая подобный маневр, 

банк обещал обеспечить денежные рынки таким количеством средств, которого будет 

достаточно для удержания процентных ставок на нулевом уровне.  

В течение нескольких дней лета 2001 года на денежном рынке Японии наблюдалась 

необычная ситуация: банки решили, что им не нужны деньги даже по нулевой цене. Они не 

могли придумать, что делать со свободными деньгами. В 1967 г. художник Акасегава Геньпей 

напечатал фальшивые банкноты в ноль йен. Он предложил (в шутку) присылать ему настоящие 

банкноты в обмен на его, чтобы вывести из обращения национальную валюту. 34 года спустя 

реальность и искусство вдруг совпали.  

 

Экономическая теория рассматривает ситуацию, когда кредитно-денежная политика 

становится бесполезной, потому что нельзя опустить процентные ставки ниже нуля. Такую 

«ловушку ликвидности» впервые заметили Кейнс и его последователь Джон Хикс во время 

депрессии 1920-х и 1930-х годов. В этой ловушке реальная процентная ставка (номинальная 

ставка минус ожидаемый уровень инфляции), необходимая для увеличения инвестиций в 

экономику до существующего уровня сбережений, будет отрицательной. К сожалению, 

отрицательная реальная процентная ставка невозможна, если только уровень инфляции не 

превышает номинальную процентную ставку (например, процентная ставка равна 2%, а 

уровень инфляция – 3%, тогда реальная процентная ставка может быть -1%). Если вместо этого 

существует дефляция, т.е. положительная реальная ставка при нулевой номинальной 

процентной ставке, то это невозможно вовсе. (При нулевой процентной ставке и понижении 

цен на 2% в год, реальная процентная ставка будет равна плюс 2%). Почему? Если в 

следующем году цены понизятся, то для потребителей есть смысл откладывать деньги, даже 

если они не получат процентов, потому что в следующем году они смогут на свои деньги 

купить больше. Однако компаниям, даже если они занимают под нулевой процент, невыгодно 

инвестировать, потому что в следующем году им придется отдавать сумму, на которую они 

купили бы оборудования больше, чем в этом году. Если покупатели продолжают экономить 

слишком много, а компании откладывают инвестирование, то для остановки падения цен 

необходимо придумать что-то другое.   

Для выхода из ловушки ликвидности Кейнс предлагал использовать налогово-

бюджетную политику. Если кредитно-денежная политика не работает, то правительство должно 

стимулировать экономику с помощью дефицитного финансирования. Необходимо оставить 

налоги на том же уровне или сократить их, чтобы поощрить потребительские расходы и 

частные инвестиции. Увеличить государственные расходы на такие проекты, как строительство 

мостов или школ. Это повысит спрос и выведет экономику из ловушки ликвидности. Кейнс 

говорил, что даже бесполезные расходы, например, плата людям за то, что они роют ямы, а 

потом их засыпают, помогут создать спрос в экономике, потому что люди, работающие в таких 

государственных программах, будут тратить свои зарплаты. Эта философия вдохновила 

Франклина Д. Рузвельта на идею «Новой сделки» (New Deal). Экономика США начала выходить 

из долгого кризиса, когда Вторая мировая война еще больше подняла спрос. 
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Приложение I. Предельные величины в культуре. О Функциях, о Фаусте, о Фудзияме 

Максимизация – главная задача спортсмена, желающего оказаться в главном старте 
сезона в наилучшей форме. Стало быть, и ключевая способность выдающихся атлетов – умение 
максимизировать усилие в критические моменты. 

Почему владельцы недвижимости нередко обращаются при ее продаже к услугам 
специальных агентов (профессиналов продаж)? Потому что предполагается, что дилер (знакомый 
с рынком недвижимости) сможет максимизировать стоимость объекта. 

Одна из стержневых проблем современного человека – неумение сполна раскрывать себя в 
значимые моменты времени. 

Скажем, в чём нередкая горечь ЕГЭ? Человек обладает некой функцией знания (возможно, 
с усердием и кропотливостью собранного), но в нужный момент не умеет это знание извлечь. 
Вот сакраментальный смысл максимизации: когда точный ответ приходит вслед за тем, как 
трепещущий листок уже вынут из рук; когда анекдот усваивается дольше, чем кора в медвежьем 
желудке. 

В собрании пословиц Даля есть такая народная мудрость (заодно и христианская 
максима): «Живи и до веку, и до вечеру». «Живи до веку» предполагает длительность и 
масштаб, Надежду и Память, неизбежность лишений и утрат, настроенность на долгий путь. 
«Крутая» функция жизни требует жизненной силы, воли к бытию. «Живи до вечеру» разумеет 
проживание каждого дня как последнего и незаместимого. 

Зацветший дуб или небо Аустерлица над князем Андреем – производные, поскольку 
диагностируют его местоположение в своей собственной жизни. Красота Элен – функция. Она 
уже не зависит и от неё самой. Мраморная, статуарная красота Элен узнаваема, предсказуема, 
графична (как портрет функции). А красота «некрасивой» княжны Марии или Наташи Ростовой? 
Почему важнейшие герои Толстого почти всегда лишены канонической красоты? Потому что ему 
важна красота не как то, что есть, то, что дано, а как то, что прорезается в некоем озарённом миге 
– мгновенном румянце, блеснувшей улыбке, взгляде, преображающем лицо. 

«Тихо ползет улитка по склону Фудзи – до самой вершины». Речь идет, конечно, о 
функции. Какой? Труда, терпения, каждодневного упорства. Такая протестантская (ну, в нашем 
случае – самурайская) улитка. 

Время, стирающее города – функция. А вот «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» – 
разумеется, производная. Притом та самая, – максимизирующая, равная нулю, то есть 
невыразимая ни в словах, ни в красках. 

Гречневая каша – функция. А «добавить соли по вкусу» – производная. 

Ещё раз: что такое производная? Точка, через которую мы что-то узнаём о функции. 
При этом саму функцию мы можем и не видеть. А вот функцию нашей жизни мы видим или нет? 
Конечно, нет. Её, разве что, только Бог видит. И каждый человек нуждается в том, чтобы время от 
времени понимать, где он и что с ним происходит. Без этих производных человек впотьмах. 

Собаки – закоренелые маржиналисты. Возьмём Моську. Моська на производных собаку 
съела. Сами посудите. Всего одна эскапада и о тебе все шепчут: «Смотрите, это Моська. Гроза 
слонов, гордость нашего двора». Другой всю жизнь вкалывает, а его в упор не видят. 

Почему далеко не каждый человек решится отнять кость даже у дружелюбного пса? 
Потому что его добродушие – это функция. Но есть святые для собаки вещи. В момент, когда вы 
беретесь рукой за кость, которую крепко сжимают собачьи челюсти, вы рискуете обрести 
касательную к этой функции. Теперь посмотрим на представителей конкурирующей научной 
школы. Какой подход к жизни свойствен кошкам? Скорее, иронический, скептический, 
цинический. Кто-нибудь наблюдал у кошки собачье ликование при виде еды или фазу острого 
горя во время ухода хозяина на работу? Кошки гораздо легче ассоциируются с философическими 
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размышлениями. С долговременными стратегиями вообще. Кот Мурр неспешнее Шехерезады. 
Матроскин – просто копит. Кошка может вынашивать план похищения сардельки часами. У 
собаки все уже написано на лице. Зная об особом восприятии Вечности древнеегипетской 
цивилизацией, понимаешь, почему именно кошки столь священны в Древнем Египте. А вот 
блистательная античная Греция не знала кошек. А окажись они там (могли бы: Платон, Пифагор и 
иные бывали в Египте), то едва ли прижились бы. Греки просто не поняли бы этих постоянных 
намеков, неаристотелевой кошачьей логики («ни да, ни нет»). 

А вот ещё неплохая «история с производными». «Функция творчества». Можно ли 
представить в виде графика творческую жизнь писателя или актёра? Как в ней отметить 
производные – лучшие роли, сильные книги? Насколько различными будут эти функции у разных 
людей? И для разных людей. Мне, скажем, последние работы Говорухина или Михалкова кажутся 
всё слабее и слабее. Но, должно быть, есть и те, кто считает иначе? Даже условная функция 
покажет падения и взлёты. Подъёмы и кризисы (и чем чаще человек (или, например, государство) 
преодолевало последние, тем увереннее мы можем сказать о силе (личности или культуры). Или 
об отсутствии гармонии и уравновешенности? Как «обозначатся» запои и депрессии О.Даля или 
В.Высоцкого? «Поздний» Толстой – упадок его как писателя или нет? А может быть «функция 
человека» и «функция автора» не обязаны совпадать? Здесь, кстати, сразу припоминаются, 
например, «родительские функции». 

Приложение II. О банках и вкладах или Мытарства вкладчика 

Главк золото лишь гладит. Или тратит. 

У баварцев – колбаски, у шотландцев – килты, у украинцев – застольные песни. А у 
швейцарцев – банки. Не знаю, как сыр, а швейцарские банки пришлись нацистам по вкусу. 

Во время большой инфляции любят не хруст бумажек, а звон монет. 

Анжамбманы Бродского подделать проще, чем ирисовую печать. 

В отделениях постсоветского Сбербанка аквариумные рыбки становились все ажурней, а 
сервис – все убогей. 

Банки редко умирают от ипохондрии. Чаще – от солнечного удара. Банк скорее лопнет, чем 
сдуется. 

«Предупреждения» исламских банков об их особой добропорядочности весьма 
трогательны. Там, где этика действует – о ней много не говорят. Исламские банки напоминают 
человека, который, приступая к анекдоту, предупреждает, что он будет страшно смешным. 

Чтобы сегодня ограбить мощный банк нужно быть Аверинцевым грабежа, Лотманом 
разбоя. 

У «Форд Компани» больше акционеров, чем у «Зенита» болельщиков. 

В современной экономике недостаточно вставать на цыпочки. Надо иногда подпрыгивать. 
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Интегрированный урок. Технология. Еда и культура 
Основы рационального питания. Приготовление блюда по выбору. 

Цель: обобщить знания о пищевом рационе, режиме питания, условиях приёма пищи и 

сформулировать правила рационального питания. 

Это «минимальная» цель – то есть могущая быть проконтролированной. Как мы уже 

говорили, все уроки предполагали, помимо прагматических, утилитарных целей, и более 

масштабные. Как правило, эти «цели» (например, как в данном случае, – приобщения к 

кулинарии как сокровищнице эстетических и этических смыслов) не могут быть удостоверены 

простым тестированием (их проверка должна быть гораздо тоньше) и нуждаются в длинной 

дистанции, систематическом усилии. Как и в некоторых других случаях, мы предлагаем более 

простой, четко прописанный вариант (некий сюжетный костяк) и «ареал» сближающихся 

смыслов, которые могут скрепляться и дополняться по собственному разумению. Таким очень 

несовершенным пока образом мы пытаемся еще раз призвать к «путешествию смыслов». 

Задачи:                                                                                                                                                        

1. Развивать интерес к профессии повара.                                                                                                  

2. Продолжить развивать навыки работы по технологической карте.                                                   

3. Воспитывать бережное и экономное отношение  продуктам питания.                                                       

4. Воспитывать культуру общения и умение работать в группе.                                                                    

5. Воспитывать эстетический вкус. 

Оснащение урока: технологические карты;  посуда и оборудование кухни; презентация. 

Пояснительная записка. Занятие состоит из двух уроков по 45 минут. Первый урок 

теоретический. Презентация способствует тому, чтобы учащиеся смогли самостоятельно 

сформулировать правила рационального питания. Для этого им предложены разнообразные 

вопросы, проблемы, кейсы. Второй урок – практическая работа. Ребята не только должны 

приготовить бутерброды, но и прорекламировать их. 

Ход урока: 

Сегодня наш урок посвящён рациональному питанию, т.е. разумному и правильному, 

которое приносит не только пользу организму человека, но и бережёт его здоровье. Также мы 

рассмотрим некоторые вопросы по экономике. Не для кого не секрет, что затраты на питание 

являются основными расходами в семейном бюджете. Так что же надо делать, чтобы сохранять 

его. В этом нам поможет М.Ю. Обобщая знания, полученные на уроках кулинарии, мы 

попробуем вывести правила рационального питания и покажем умения и навыки при 

приготовлении блюда по выбору. Вы знаете, что о пище и  о продуктах питания сложено много 

мифов, пословиц и поговорок. Здесь вы видите высказывания знаменитых людей. Это будет 

вам подсказкой для того, чтобы сформулировать  первое правило рационального питания.  

 

Сейчас небольшая  тренировка. Какие блюда вы выберите для завтрака?: 

Мясо – Творог                                                                                                                                            

Бутерброд – Десерт                                                                                                                                        

Мясо – Десерт                                                                                                                                         

Мясо – Бутерброд                                                                                                                                  

Напиток – Салат                                                                                                                                    

Салат – Сыр 
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Завтрак моих соседей 

Предлагаю вашему вниманию свою историю. Я иногда попадаю в сложные ситуации. 

Моими соседями является семья из четырёх человек. Несколько раз мне приходилось бывать у 

них. Меня всегда удивляла организация их завтрака. Дети сначала ели шоколад, затем борщ, 

только потом салат или винегрет, иногда хозяйка подавала котлету и кусочек рыбы с гречневой 

кашей. Всё это заедалось тортом или мороженым и, наконец, всё запивалось морсом или 

компотом. Мама такое питание считает правильным: дети сразу получают с пищей белки, 

жиры, углеводы и разнообразные витамины. Она думает, что это полезно для здоровья её 

подростков. Кто разделяет точку зрения хозяйки? Учитель ведёт беседу, опираясь на ответы 

учеников. Если нет нужных ответов, задаёт наводящие вопросы - подсказки: 

- Вспомните слова: «Нельзя, не ешь, а то аппетит испортишь!».  

- Что это такое чего нельзя съесть, чтобы не испортить аппетит? (Конфеты, шоколад...)  

- Вспомните, какое блюдо, за каким вам давали на обед в детском саду или в 

оздоровительном лагере? Когда вы съедали яблоки, печенье? Одним словом, сладкое?  

Если ученики сразу отвечают, что такое питание неправильное, учитель выясняет, 

почему неправильное и заключает:  

- Я предлагаю  составить правила приёма пищи, которые передам моим соседям. Перед 

вами меню моих соседей.  

- Посмотрите, что можно в нём изменить, убрать или переставить.  

(Учащиеся высказывают своё мнение, доказывая, почему они делают перестановки в 

меню, т.е. находят ошибки).  

- В каком порядке вы записали блюда? (Записи сравниваются, дополняются и 

исправляются).  

Смотрим слайд, на котором расписана правильная последовательность блюд для приёма 

пищи.  

- Давайте, сравним ваши результаты с теми, что на слайде. (Если есть ошибки, то их 

исправляют).  

 

Классификация блюд.  

- Рассказ о последовательности подачи блюд.  

Разнообразие пищи. Пища должна покрывать энергетические затраты организма, иметь 

определённые составные части в определённом соотношении, хорошо усваиваться.  

Как Вы сформулируете первое правило?  

Надо принимать пищу в определенной последовательности и сочетании.  

Оформляется запись в рабочую тетрадь.  

 

Чтобы сформулировать следующее правило рационального питания посмотрим меню 

школьной столовой.  

Меню школьной столовой.  

Учитель предлагает исследовать меню школьной столовой на весь апрель месяц. 

Ученики, разбирая меню, решают, хочется ли им так питаться целый месяц, или нет, 

исправляют ошибки, делают вывод: блюда надо разнообразить, нельзя есть одно и то же, 

потому что можно заболеть.  

Учитель: Почему однообразная пища вредна для организма?  

Приведите примеры, какие заболевания могут возникнуть, когда не хватает каких-то 

витаминов (снижается зрение, если не хватает витамина А; человек часто болеет, если не 

хватает витамина С; случаются заболевания кожи, костей, если нет витамина Д и т.д.).  

- А от чего ещё можно заболеть?  

(Можно заболеть от плохого качества блюда, если его неправильно приготовить, т. е. не 

выполнять первичную обработку: не мыть яйцо или не проверять его качество, если не мыть 
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перед едой руки, фрукты, овощи, есть на улице на ходу.)  Вот почему очень важно знать не 

только правила питания, но и правила приготовления пищи.  

Сформулируйте и запишите второе правило.  

Пища должна быть разнообразной.  

 

- Но, существует ещё одна причина болезни, которая возникает, если человек ест не в 

одно и тоже время. Наш желудок не может работать целыми сутками. У него имеются 

определённые часы работы. В эти часы мы и должны принимать пищу, т.к. в желудке начинает 

вырабатываться желудочный сок. Нельзя утолять голод, например, съев один пряник. В таких 

случаях желудочный сок разъедает желудок, т.к. мы его раздразнили пряником, а кушать в 

полном объёме не стали. Вот поэтому принимать пищу надо 3-4 раза в день и в одно и то же 

время.  

- Чтобы наш желудок работал и отдыхал, надо соблюдать ... (режим питания).  

- Вот вы и вывели третье правило.  

Надо соблюдать режим питания.  

 

- Вспомните, что вы делали перед тем, как сесть за стол? (Мы его сервировали.) Что 

значит «сервировали»? (Это значит, готовили стол к приёму пищи, т.е. накрывали скатертью, 

ставили цветы, тарелки и т.д.).  

- Для чего нужно сервировать стол? (Красивый стол способствует хорошему аппетиту, 

лучшему пищеварению и усвоению пищи). 

- Правильно! Это будет четвёртое правило рационального питания. Еще раз повторите 

его.  

Надо сервировать стол. Хорошо, запишите и его.  

 

А теперь поговорим об экономии при приготовлении пищи. Рассмотрим два варианта 

завтрака. Чем они отличаются друг от друга. Чем они насыщают организм? Как вы думаете, 

какой завтрак по стоимости будет дороже? Сформулируем несколько правил. Выполняя эти 

правила, вы будете экономными хозяевами своей семьи.  

Работа по слайдам учителя экономики.  

 

Инструктаж к практической работе. Выполнение работы. Представление её. Дегустация. 

Подведение итогов.  

 

Достигнутые результаты.  

Интегрированный урок по технологии позволил учащимся познакомиться со 

следующими значимыми темами:  

 Рациональное питание 

 Проблемы семейного бюджета 

 Традиционные кухни мира 

 Кулинария и проблемы этики 

 Кулинария и проблемы эстетики 

 Кулинария и бизнес 

 Кулинария как индикатор экономического и социального развития государства 

 Перспективы и тренды 

 Кулинария и технологии 

 Кулинария и мировые бренды 
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Вопросы и примеры, следующие далее, могут располагаться в таком же порядке, 

как в презентации, а могут варьироваться, дополняться и т.д. 

 
К КОНЦУ 1970-Х ГОДОВ ВЫБОР БЛЮД В ВЕЛИКОБРИТАНИИ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ БЛАГОДАРЯ 

ИММИГРАНТАМ. НАПРИМЕР, КАРРИ (АНГЛО-ИНДИЙСКИЙ ВАРИАНТ КУРИЦЫ С СОУСОМ ТИККА 

МАСАЛА) СТАЛ ГЛАВНЫМ БЛЮДОМ ЗАКУСОЧНЫХ АНГЛИИ. 

 

Этот всем известный пищевой продукт в Западной Европе впервые вошел в 

употребление в качестве косметики — помады для знатных женщин. Так было в течение 200 

лет, пока он не нашел нового применения: вплоть до XV века его употребляли для 

осветительных ламп. Только примерно с 1500 года его стали употреблять в пищу. Назовите этот 

продукт. 

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 

 

Несколько лет назад резко выросли мировые цены на молоко. Экономисты объяснили 

это тем, что молоко стали больше пить жители … 

Назовите какой страны. КИТАЯ 

 

По словам известного кулинара Вильяма Похлёбкина, при дворе Ивана Грозного русские 

повара готовили только варёные блюда. Татары же готовили жареные блюда? Как это можно 

объяснить? 

Похлёбкин объясняет это тем, что в степи мало воды и поэтому традиционная татарская 

кухня – жареное. 

 

Знаменитые блюда были некогда едой простых (даже бедных) людей (например, 

мешавших все съедобные остатки). 

Таковы: итальянская пицца и артишоки, французский луковый суп, буайбес, фондю, 

«русские» салаты. 

 

В 1995 году японцы впервые в истории съели первого продукта больше, чем второго. 

Назовите и первый, и второй продукт. МЯСО И РИС 

 

УГАДАЙТЕ БЛЮДО 

Для приготовления этого блюда необходимо …  Далее необходимо перемешать муку и 

соль … Готовое тесто нужно раскатать тонким слоем  … потребуется нарезать томаты 

кусочками, а также очистить и раздавить чесночные зубчики … Начинка — готова. Она 

выкладывается на тесто, блюдо посыпается  натертым сыром … Запекать … необходимо в 

течение 20-25 минут … Вкусной Вам ..! ПИЦЦЫ 

 

Фотограф Петер Менцель объехал 15 стран мира и везде снимал только один сюжет: 

среднестатистическая семья на фоне продуктов, купленных на неделю. 

Свой фоторепортаж Менцель опубликовал в книге «Hungry Planet» («Голодная 

планета»). Потом их перепечатал журнал «Time». 

 
МАРКЕТОЛОГИ РЕСТОРАНА, ЖЕЛАЯ СДЕЛАТЬ ЕГО БОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНЫМ, РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА. 

НЕОЖИДАННО ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИХОДИТ В РЕСТОРАН 

УТРОМ. 

ОДНАЖДЫ УТРОМ, МАРКЕТОЛОГИ РЕСТОРАНА СОБРАЛИСЬ В НЕМ С САМОГО ОТКРЫТИЯ, 

ЧТОБЫ ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛЮДАТЬ ЗА ВСЕМ, ЧТО В НЕМ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ. 

И ВОТ, ЧТО ОНИ УВИДЕЛИ… 

РАНО УТРОМ К РЕСТОРАНУ СТАЛИ ПОДЪЕЗЖАТЬ МАШИНЫ, ИЗ КОТОРЫХ ВЫХОДИЛИ В 

ОСНОВНОМ ЖЕНЩИНЫ С ДЕТЬМИ. ОНИ ЯВНО СПЕШИЛИ. ЖЕНЩИНЫ, ДУЯ НА ГОРЯЧИЙ КОФЕ, 

ТОРОПИЛИ ДЕТЕЙ БЫСТРЕЕ ЕСТЬ ШНИЦЕЛИ ИЛИ МОРОЖЕНОЕ. УХОДЯ, ОНИ ОБЫЧНО ОТБИРАЛИ У 

ДЕТЕЙ КРОШАЩЕЕСЯ ЖИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ, КОТОРОЕ ТЕ ХОТЕЛИ ПРИХВАТИТЬ С СОБОЙ. 
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ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ УТРЕННЕЕ МЕНЮ РЕСТОРАНА ИЗМЕНИЛОСЬ. 

ИЗМЕНИТЕ ЕГО И ВЫ. 

 
В КАКОМ СЛУЧАЕ В МОСКВЕ 15-17 ВЕКОВ ВЕЖЛИВЫМ ОТВЕТОМ НА ВОПРОС: «КАК ВЫ СЕБЯ 

ЧУВСТВУЕТЕ?» БЫЛ: «УЖАСНО! НЕ МОГУ ВСТАТЬ С КРОВАТИ! ГОЛОВА РАСКАЛЫВАЕТСЯ, ПРОСТО 

УМИРАЮ!»? 

ТАК ГОСТЬ ОТВЕЧАЕТ НАУТРО ПОСЛЕ УСТРОЕННОГО ЕМУ УГОЩЕНИЯ. 

ИЗ Н. КОСТОМАРОВА 

 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ Я ОДНАЖДЫ СТОЛКНУЛСЯ С ЛЮБОПЫТНОЙ ВЕЩЬЮ. Я ОБНАРУЖИЛ 

ВЬЕТНАМСКИЙ РЕСТОРАН С НЕОБЫКНОВЕННО ВКУСНОЙ ЕДОЙ. ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА – 

ОФИЦИАНТЫ ТАМ БЫЛИ ОЧЕНЬ НЕПРИВЕТЛИВЫ, ДАЖЕ ГРУБЫ. ПРИГЛАШАЯ КАК-ТО ТУДА 

КАЛИФОРНИЙСКОГО ПРОФЕССОРА, Я ПРЕДУПРЕДИЛ ЕГО ОБ ЭТОМ. ОДНАКО ПРОФЕССОР 

ВОСКЛИКНУЛ: «ПРЕКРАСНО!». 

ЧЕМУ ОБРАДОВАЛСЯ КАЛИФОРНИЙСКИЙ ПРОФЕССОР? 

ТОМУ, ЧТО ЭТОТ РЕСТОРАН – НАСТОЯЩИЙ. 

АЗИАТСКАЯ ТРАДИЦИЯ ТРЕБУЕТ ЕСТЬ ДОМА. К ЧЕЛОВЕКУ, ЕДЯЩЕМУ В РЕСТОРАНЕ, НЕЛЬЗЯ 

ОТНОСИТЬСЯ С УВАЖЕНИЕМ. 

ИЗ  В. ПАПЕРНОГО 

 

НЕ ЕСТЬ, А ПЕРЕКУСЫВАТЬ 

КОГДА-ТО ПОНЯТИЕ «ПРОЦЕСС ЕДЫ» ОЗНАЧАЛО ОДИН ИЗ ТРЕХ ПРИЕМОВ ПИЩИ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ И В ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСТЕ (НАПРИМЕР, ЗА 

КУХОННЫМ СТОЛОМ). СЕГОДНЯ – ЭТО КАФЕ И БАНАН НА ДНЕ СУМКИ. 

ПРОИСХОДЯТ ДВЕ ВЕЩИ: 1) ЗАМЕНА БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ СЕРИЕЙ МАЛЕНЬКИХ; 2) 

БОЛЕЕ ГИБКИЙ ГРАФИК. 

 

ИЗ А.ГЕНИСА 

РОССИЯ ТЫСЯЧУ ЛЕТ НИКУДА НЕ СПЕШИЛА. 

В РЕЦЕПТЕ ХОЛОДЦА ЗАВОРАЖИВАЕТ СТРОКА: «ШЕСТЬ ЧАСОВ СПУСТЯ ПОВТОРНО СНЯТЬ 

ПЕНУ». 

БОГАТЫЕ ЩИ ВАРЯТ ДВА ДНЯ В ТРЕХ БУЛЬОНАХ. 

ЦАРСКУЮ УХУ В СЕМИ БУЛЬОНАХ. 

КАШУ ОДЕВАЮТ В ТУЛУП И ОСТАВЛЯЮТ ПРЕТЬ ДО УЖИНА. 

 

«ГЛОБАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ» 

СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ: ВСЕМУ ВИНОЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПИТАНИЯ – ПЕРЕХОД ОТ 

ОВОЩЕЙ И КРУП К ИЗЫСКАННЫМ ПРОДУКТАМ И НАСЫЩЕННЫМ ЖИРАМ. ПРОДУКТЫ ДЕШЕВЛЕ, 

ЧЕМ БЫЛИ ПРЕЖДЕ, ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЙ ПИЩИ. В НАШИХ БЛЮДАХ И 

ЗАКУСКАХ СТАЛО БОЛЬШЕ САХАРА И РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА. 

 

САМООБУЗДАНИЕ 

ОБЩЕСТВО С САМЫМ БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ СТОЛЕТНИХ СТАРИКОВ – ЯПОНСКИЙ ОСТРОВ 

ОКИНАВА. ЖИТЕЛИ ОКИНАВЫ ПРАКТИКУЮТ ФИЛОСОФИЮ ДИЕТЫ, КОТОРУЮ НАЗЫВАЮТ HARA 

HACHI BU, ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ВОСЬМИ ЧАСТЕЙ ХВАТАЕТ» - ТО ЕСТЬ ОНИ НАСЫЩАЮТСЯ ЛИШЬ НА 

80%, ПОТРЕБЛЯЯ ОКОЛО 1800 КАЛОРИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С 2500 КАЛОРИЙ АМЕРИКАНЦА. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ ВОД В АМЕРИКЕ СОСТАВЛЯЕТ 200 ЛИТРОВ НА ЧЕЛОВЕКА В 

ГОД. БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ КАЛОРИЙ В ПИТАНИИ 

СРЕДНЕГО АМЕРИКАНЦА, ПРЕДСТАВЛЯЯ 1 ИЗ КАЖДЫХ 10 ПОТРЕБЛЕННЫХ КАЛОРИЙ (В НАЧАЛЕ 

1990-Х ВЕДУЩИМ ИСТОЧНИКОМ КАЛОРИЙ ЯВЛЯЛСЯ БЕЛЫЙ ХЛЕБ). 

 

Инструменты. 

Вилка получает распространение вместе с географическим продвижением пасты. По 

мнению Ф.Броделя, вилка «появляется в XVI веке сначала в Венеции, позже во всей Италии и, 

возможно, в Испании, но распространяется она очень постепенно… и ее употребление входит в 

обиход только к 1750 году». 

В поваренной книге короля Роберта Анжуйского (XVI век) находим совет есть с 

помощью деревянного шила. Это первое упоминание специального инструмента, которым 
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нужно «брать» еду, то есть выполняющего функцию вилки, и инструмент этот связывается 

именно с пастой. Ведь лазанья горячая и скользкая, брать ее руками неудобно. 

 

Кулинария как пространство контактов. 

С середины XVIII в. иностранные повара выписывались настолько регулярно, что скоро 

они почти полностью вытеснили кухарок и крепостных поваров у высшего дворянства. Одним 

из новых обычаев, появившихся в это время, следует считать употребление закусок как 

самостоятельного блюда. Пришедшие с Запада и дотоле неизвестные на русском столе 

немецкие бутерброды, французские и голландские сыры были совмещены со старинными 

русскими блюдами - холодной солониной, студнем, ветчиной, бужениной, а также с икрой, 

балыком и другой просольной красной рыбой в единую подачу или даже в особый прием пищи 

- завтрак. (Похлёбкин). 

 

Формирование традиций. 

Формирование чайных традиций англичане связывают с королевой Викторией. Большая 

любительница чая, королева превратила его частое употребление в придворную традицию. Она 

же создала «Tea Moralities» — английские правила чайного этикета, которые послужили базой 

для современной европейской традиции употребления чая. Одна из известных сложившихся в 

XIX веке британских традиций — пятичасовое чаепитие («five o’clock tea»), — полдник с чаем 

и лёгкими закусками. 

 

Продукты с особой исторической судьбой. 

В середине XVII в. налог на соль удвоил ее рыночную цену. В результате сгнили тысячи 

пудов дешевой рыбы, которой народ питался в посты. Произошло народное восстание, Соляной 

бунт (1648 г.), и новый налог пришлось отменить. 

 

М.Курлански, «Происхождение соли» 

Ради соли прокладывались дороги, долбили горы, сводили леса, наводили мосты, 

поднимали восстания и заключали мирные договоры. Соль - привычная и почти незаметная 

принадлежность нашего стола - была не только участницей, но и причиной самых 

кровопролитных и драматических конфликтов человеческой истории. Именно в силу своей 

незаменимости. 

Не будет значительным преувеличением сказать, что соль в тогдашнем мире играла 

примерно ту же самую роль, что сегодня исполняет нефть. За нее дрались, ее запасали, ею 

хвастались, она была эквивалентом богатства и гарантией суверенитета. 

Молоко перевозили в бурдюках и усушивали до кусков плотности камня, виноградный 

сок вываривали до клейких пластин, а все, что скукоживалось на солнце, сушили. Через 

столетия эстафета перешла к византийцам, а уже несколько веков спустя соляными 

промыслами Средиземноморья распоряжались венецианцы. Хитрые купцы ради регулирования 

цен разрушали солеварни конкурентов. Распространение христианства и появление новых 

постов, когда полагается воздерживаться от мяса, привели к скачку спроса на рыбу – ее можно 

было сохранить, лишь законсервировав на солнце в соли. 

Китайские технологии добычи соли с использованием бамбуковых труб и бурения 

глубоких шахт, самые древние в мире, долгое время оставались и самыми передовыми. Уже в 

200 г. н.э. китайцы научились использовать природный газ, вытекавший из соляных скважин в 

Цзыгуне, в качестве горючего - для выпаривания соли из рассола. 

Нам, привыкшим к консервированным продуктам и холодильникам, трудно оценить всю 

важность соли для наших предков. Однако консервирование придумали в XIX в., а 

холодильники появились только в прошлом столетии. До этого, чтобы сохранить продукты на 

зиму, или для длительной перевозки, их требовалось солить, причем иногда довольно густо. 

Трудно себе представить, сколько соленой рыбы, мяса и овощей съедали наши предки! Но еще 

труднее вообразить, сколь высока была ценность соли: она являлась одной из главных 

экономических и политических забот любого правительства. 
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Фольклор. 

Объяснить пословицу. 

 На тухлое да на горькое нет приправы 

 Посоля – всё съестся 

 И худой квас лучше хорошей воды 

 В пост – редьки хвост 

 Как пирог с грибами – так всё с руками 

 Гречневая каша – матушка наша 

 Мужик с мёдом и лапоть съел 

 Ест – что бельма на лоб лезут 

 Напекла, наварила – хоть отца с матерью жени 

 Что пожуёшь, то и поживёшь 

 

Первые 5-6 слайдов представляют вот такие двойчатки. 

Мы решили привести здесь один, чтобы еще раз 

уточнить: мы старались не использовать пустых, 

проходных слайдов, уйти от голой иллюстративности. В 

данном случае, в самом начале урока мы просили 

учеников быстро (в считанные секунды) называть за что 

(то, что Слева или то, что Справа) они проголосовали 

бы сами. Идея этого простого 30-секундного 

упражнения – создать быстрый «вкусовой» настрой к 

обсуждению темы. 

 

 

Картинки с сырами и хлебами.  
Вопрос: сыры такие разные (хлебы тоже); удовлетворяет 

ли cheese plate («сырная тарелка») или блюдо со снедью 

правилу разнообразного питания? Очевидно, что нет. 

Сколь бы ни были хороши сыры, они являются 

товарами-субститутами (могущими заменять друг 

друга), но не обеспечивают должного разнообразия. 

 

 

 

 

 

    
 

И снова – мы старались избегать праздной иллюстративности. Картинки с утренним 

чертополохом и заснеженным, зимним обозначили повод для разговора о специфике утренних 

и вечерних меню кафе и ресторанов, о летнем и зимнем гастрономических репертуарах. 
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 Манера завтракать устанавливается довольно 

поздно. И связана она с практикой смягчения 

церковных предписаний, поста (для, например, людей 

нездоровых или старых). Здесь интереснейшая и 

богатейшая тема религиозных кулинарных практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайная плантация.  
Интересно создание целого цикла подобных 

сельскохозяйственных ландшафтов. Полезно 

знать, как возделываются, как выглядят посадки: 

риса, сои, агавы, кофе, перца, ананасов, бананов, 

арбузов, табака, кукурузы и т.д. Это создаёт 

впечатление о рельефе, о местности, о климате и 

т.д. Даже о характере самой культуры (какой 

фантастической кропотливости требует, 

например, выращивание риса). 

 

 

 

С королевой Викторией связано формирование 

чайного этикета. Это тоже достойная тема для 

целого цикла (обычаи, нравы, ритуалы, этикет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугристы ножки рëмеров –  

для скользких, жирных рук.  

Ещё один внутренний цикл (приборы, 

приспособления, посуда, упаковка). 

 

 

 

 

 

 

 

«BREAKFAST» -

«РАЗБИТЬ ПОСТ»
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«Соляной», «провалившийся» город  

Нортвич. Драматическая «история соли».  

Напрашивается тематический цикл о самых 

знаковых продуктах в истории (соль, хлеб, кофе, 

чай, картофель, рис, кукуруза и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пельменей» в различных кухнях мира, конечно, 

гораздо больше, чем мы перечислили. Но здесь 

интересно вот что. Пельмени, везде узнаваемые, 

всегда остаются «туземцами», вкусом 

определенной национальной культуры. И хинкали 

с сибирскими пельменями не спутаешь. А вот с 

пиццей (которую мы попросили узнать в 

«размокшем» тексте) – всё наоборот! При всех 

(вполне ожидаемых) возмущённых оспариваниях, 

она остаётся «итальянской вещью». Остаётся 

везде, какие бы немыслимые формы она не 

принимала. Вот замечательный повод поговорить, 

почему в различных, никак не связанных местах, 

порой возникают очень похожие вещи, и что есть в некоторых вещах такого, что позволяет им 

претерпевать диковинные метаморфозы, оставаясь самими собой. 

 

Макдоналдс и все-все-все. 

Следующие примеры заслуживают отдельного 

разговора, поскольку через их демонстрацию мы 

хотим предложить принципиально новый подход 

к самой дисциплине «Технология», выдающиеся 

ресурсы которой сегодня совершенно не 

используются. 

 

 

 

Венецианский (прячущийся от бесстыжих 

глаз) Макдоналдс является хорошим 

примером на тему наличествующих 

экономических ресурсов. Например, такого 

ресурса, как земля (которая в Венеции и 

скудна, и дорога). 
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А это пример глобализации (которая, как 

правило, немного и «глокализация» – есть 

и такое слово – то есть локализация, 

местная «обработка» глобальных 

форматов). Южнокорейский Макдоналдс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередь. 

В первый советский Макдоналдс.  

Этот пример мы использовали в уроках о 

«советском феномене» (тема хронотопов). 

Речь шла об очереди как о характерном и 

значащем способе организации советского 

социального пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB. ENGLAND. McDonalds Kids Party.  

Макдоналдс революционизировал понятие 

социального маркетинга. И здесь не 

только детские программы, но и проекты 

расовой толерантности. Во время 

социальных волнений 80-х Макдоналдсы 

оказались среди немногих заведений, 

которые не подвергались погромам ни со 

стороны чёрных, ни со стороны белых. 

 

 

 

 

 

 

Журнал The Economist уже двадцать лет сравнивает долларовую цену бигмака в разных 

странах и на основе этого делает вывод о недооцененности или переоцененности национальных 

валют. Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности, по 

которой покупательная способность некоторой суммы в одной стране должна быть равна 

покупательной способности этой же суммы на рынке другой страны, если перевести данную 

сумму по текущему обменному курсу в иностранную валюту. 

 

 



98 

 

Митьки. Макдоналдс как воплощение 

«мерзости» глобального общества. 

Примеры можно продолжать. В одном 

Макдоналдсе мы способны различить весь 

спектр проблем современного общества. Но 

соль даже не в этом. Смысл нашей идеи в 

том, что тема (в данном случае 

Макдоналдса) может стать основой для 

крупного этического разговора. Дело в 

том, что, отзываясь пренебрежительно о 

гамбургере (а «презрение к гамбургеру» 

массово), как правило, таким образом 

выказывают снисхождение к Америке как 

таковой. Это пренебрежение является 

застарелым культурным штампом. Плохо не то, когда отзываются плохо, а то, когда это 

автоматическая, «слепая» реакция, проявление «массового сознания». Интересно, что 

атомизация и индивидуализация современного общества совершенно не противоречат 

экспансии массового мышления. Можно быть безнадежно одиноким и мыслить, как толпа. 

Между тем гамбургер можно видеть и по-другому (ниже, в набросках возможных сюжетов и 

тем – взгляд Р.Барта). «Разговор о гамбургере» может стать тренингом по преодолению 

культурной автоматики. Это необходимо, потому что, смеясь над американцами (этими 

«тупыми гамбургероедами), мы незаметно для себя осмеиваем и, скажем, Силиконовую долину. 

Такой разговор уже выходит за пределы кулинарных смыслов. «Идея» гамбургера и идея 

Раскольникова (к примеру) оказываются этически равновеликими проблемами. 

 

«Кулинарные флаги» хороши тем, что 

позволяют и вспомнить национальные бренды 

(или статьи экспорта), например, японские рис 

и рыбу, швейцарский сыр, французское вино, и 

обратить внимание на смещение кулинарных 

предпочтений (которые обычно отличаются 

огромной культурной устойчивостью) – те же 

японцы уже вполне заправские мясоеды.  

Фотографии П.Менцеля ёмки и многозначны. 

Возможен разговор: о доходах, о торговых 

связях, о соотношении обработанных 

(консервы, концентраты, смеси и т.д.) и 

необработанных продуктов, о национальных 

традициях и тектонических сдвигах и др. 

 

 

Здесь можно поговорить не только о советской 

практике призыва на картошку солдат и 

студентов (кстати, видно, что она плохонькая), 

но и более широко – например, о 

«климатической судьбе» России (скажем, прав 

ли Паршев, приписывая неразвитость русского 

села жёстким природным условиям?). 

 

 

 

 

ШВЕЙЦАРИЯ
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А здесь (Америка 30-х): и картошка лучше, и 

что-то народу не видно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл «Заведения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Трюфелевая» собака.  

Цикл сюжетов с разными практиками охоты, 

добычи, поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл «Производства» 
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Лама-альпака.  

Цикл «Домашние животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и сюжеты 

Дж. Ребора, «Происхождение вилки» 

«Помешательство на специях» (Ф.Бродель) было, наравне с увлечением шерстью и 

шелком, одним из двигателей средневековой торговли. Врачи думали, писали и говорили, что 

специи обладают терапевтическим эффектом, а также полезны для пищеварения. (Разные 

замечательные свойства всегда приписываются дорогим вещам: устрицам, ракам, трюфелям, 

шафрану и т.д.). Когда вещь стоит дорого, она сразу становится желанной (и обратно). Чиполла 

рассказывает, что европейцы столь сходили с ума по перцу, что использовали его как денежный 

эквивалент. 

Перец был самой главной специей и не утратил популярности, даже когда эпоха 

Средневековья закончилась. Другие же специи были почти забыты, кроме разве что гвоздики и 

мускатного ореха. 

Историки выдвигали различные гипотезы, пытаясь объяснить потребление 

специй, которое явно не сводится к логическим и рациональным причинам. Например, что 

специи использовались для длительного хранения еды. Однако известно множество видов 

колбас совсем без специй, разве что с чесноком (в Провансе). Кроме того, длительному 

хранению способствуют скорее соль или же сушение и копчение. Было мнение, что специи 

использовались, чтобы забить неприятный запах (например, несвежего мяса). Но ведь специи 

стоили дорого, слишком дорого по сравнению с мясом, которое можно было купить свежим по 

вполне доступным ценам. Перец же и другие специи могли позволить себе лишь богатые 

господа, которые тем более могли обеспечить себя хорошим мясом. Любопытно, что среди 

рецептов, в которых рекомендуется использовать много специй, самой «приправленной» 

оказывается минога – рыба, попадавшая на кухню не просто свежей, а живой. 

Когда специи стали импортироваться в Европу в больших количествах, интерес к ним 

упал. Когда специи перестали быть «едой для знати», они перестали быть предметом 

бахвальства, а значит, и упали в цене. 

Гастон Башляр: «Получение излишнего вызывает большее эмоциональное возбуждение, 

чем получение необходимого. Человек – дитя желания, а не потребности». 

Марсель Мосс: «Не производство было главным двигателем человеческого общества, а 

роскошь». 

 

Идея создать микроволновую печь пришла в голову немецким ученым еще при 

Гитлере. Однако нельзя было обеспечить каждую маршевую роту полевым генератором, 

который работал бы на дефицитных бензине или солярке. Первую СВЧ-печь соорудили из 

мусорного прямоугольного ящика. Конструкция дошла до наших дней почти в неизменном 

виде. В 1947 г. первую коммерческую печь протестировали на кухне Бостонского ресторана. 

Это был агрегат в полторы тонны весом, высотой в два метра. В начале 70-х японцы наладили 

производство дешевых магнетронов, которые служат главным агрегатом СВЧ-печи (магнетрон 
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преобразует электрическую энергию в микроволны, как бы «раскручивающие» молекулы воды 

в продукте). К середине 70-х продажи «микроволновок» на западе превысили продажи газовых 

плит. 

Аэрогриль изобрели позже и уже не военные (в нем используется не излучение, а потоки 

горячего воздуха). 

 

Еда и культура. 

«Искусство голодать крестьян». Крестьяне некоторых российских губерний в 

голодные зимы впадали в своего рода «спячку». 

Б.Франклин предлагал поместить на американские деньги не орла, а индейку. 

Вольтер о любви французов к заморской птице – «индейки разоряли Францию». 

Культурологическая кулинарная концепция. Народы, питающиеся крахмалистой 

пищей (например, россияне – «картофельная цивилизация») более ленивы, «сонливы», 

расположены к унынию и возбуждению себя горячительными зельями. Эффект такой еды в 

основном седативный. Народы, едящие мясо и рыбу, более склонны к веселью. Такая еда 

насыщает, не отупляя, а укрепляя. 

Еще одна занятная культурологическая кулинарная концепция. Рисоводческие 

цивилизации (например, Китай, Южная Корея, Малайзия, Индонезия) особо успешны в 

развитии индустриальных технологий. Высевание ростков риса требует той же слаженности 

(«командности»), точности действий, привычки к монотонным, повторяющимся операциям, что 

и разного рода «конвейерные», сборочные работы (например, сборка компьютера). 

Ацтекское блюдо – индейка, начинённая шоколадом. 

Сложные и парадоксальные блюда изготовляли инки. Кулинарное искусство может 

свидетельствовать об изощренности и мощи культуры, но иногда – и об упадке, деградации, 

нарастающем декадансе. 

Северные народы (например, эскимосы) пьют оленью кровь (истекающую через 

небольшие, легко залечиваемые надрезы). Эскимосы-гренландцы вырезают из туши и едят мясо 

еще живого, выброшенного на берег, кита – мясо должно быть парным. Это способ получения 

редких для этих мест, жизненно важных элементов. 

 

Разнообразие современных технологий. Например, быстрая заморозка (при 

добавлении небольшого количества определенного вещества), выборочная заморозка 

(наружное отвердевание и т.д.), разного рода оболочки («пузыри» и т.д.). 

 

Кулинарные новации. Эфемеризация еды, движение от тяжелого к легкому (взбивание 

различных легких, пористых, пенных масс – сырных, шоколадных). 

 

Условия обитания эскимосов суровы, а добываемые ими животные обычно крупны. 

Это заставило их развить не только особые охотничьи техники, но и технологию хранения 

пищи (например, помимо замораживания, рецептуры заквашивания мяса). Такие модели 

питания очень разумно, тонко устроены, а их разрушение (например, при смене культурного 

пространства, миссионерском натиске и т.д.) может вызывать серьезный травматический 

эффект для культуры. 

Человек, существующий в условиях жесткого дефицита и плохой сохранности 

провианта, будет склонен съедать столько, сколько сможет. 

В Турции обожают кошек (любимое животное Пророка). На ангорских кошках даже 

гадали, а возможно, использовали и в качестве салфеток (впрочем, и в допетровской Руси руки 

вытирали о бороды). 

Р.Габриадзе: история цивилизации – история винограда, история лозы.  

Без ласки и заботы человека лоза дичает. Так и культура требует постоянной работы. 

Еврейская кухня – кухня бедняков. Отсюда замечательная искусность в 

«вытягивании», «уловлении» мельчайших вкусовых нюансов. От одной курицы «расходятся»: 

бульоны, гарниры, фаршированные шейки и т.д. 
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Повара древних этрусков полагали, что секрет вкуса блюда зависит даже от ритма, с 

которым движется толкущий приправы пестик. На фреске в гробнице в Лейне мальчик толчёт 

приправу, а за его спиной стоит дудочник, задающий ритм его работе. 

В абсолютистской Франции король выступал буквальным «мерилом вкуса» («быть 

вкусным» значило – отвечать вкусу короля). В дворцовых трапезах он мог самолично солить 

некоторые блюда (после чего вкушавшие их, разумеется, уже не смели их досаливать). 

Изобретение блюда. Правда ли, что луковый суп («горе луковое», «суп пьяниц») 

изобрёл французский король? 

Одно из самых роскошных лакомств времен Римской империи – «вода Нерона» (вода 

со льдом). Лёд медленно и трудно везли в деревянных ящиках с горных вершин. Каково это – в 

жару, такую, что нет сил согнать со лба муху, и даже лев на арене цирка гладиаторов, хотя и 

голоден, но вял и ничего не хочет, кусать и грызть, мыча от удовольствия, обжигающий нёбо 

кусок льда! 

 

Предполагают, что у обезьян, ставших предшественниками человека, был мутантный 

ген, приведший к деградации мышечных связей верхней и нижней челюстей, что сильно 

затруднило для них разгрызание орехов, но послужило причиной последующего увеличения 

объема мозга. 

Неандертальцы (в отличие от людей) были сугубо плотоядны, нуждались в мясе. Одна 

из версий их вымирания – необходимость следовать за (теснимыми льдами) животными. 

У неолитических останков (человека) обнаружено лавинное распространение кариеса, 

которое возможно связано со сменой пищевой модели (и мощным пищевым стрессом). 

Возможно, туберкулез появился в ходе доместикации (одомашнивания) животных. 

 

Исторические деятели и кухня. 

Сталин: Наполеон был великим полководцем, а стал пирожным. 

Де Голль: трудно управлять страной, в которой триста сортов сыра. 

Шатобриан: у англичан тысяча политических партий и только один соус. 

Дюма предостерегал от чудовищной английской еды. 

 

Разбор конкретных отраслей. 

Молочная отрасль 

Фермеры имеют возможность по-разному распорядиться молоком: 1) скармливать 

телятам; 2) потреблять в своем домашнем хозяйстве на ферме; 3) сепарировать на 

обезжиренное молоко и сливки; 4) продавать молоко в розницу непосредственно потребителям; 

5) сбывать цельное молоко переработчикам. В 20-е гг. треть всего американского молока 

сепарировалось на ферме и продавалось только в виде сливок. 

В этой отрасли довольно высоки капитальные затраты и длительны сроки увеличения 

дойного стада (что затрудняет реакцию на колебания спроса). 

Новые технологии в отрасли: восстановление молока (из сухого); 

ультравысокотемпературная (УВТ) обработка и т.д. 

Территориальное расширение сырьевой базы молокозаводов – когда-то ранки 

молока, расположенные один от другого на расстоянии 50-65 км, считались отдельными. 

Теперь молоко перевозят даже на 3 тыс. км, а фасованное молоко может доставляться к месту 

сбыта более чем за 300 км. 

Эластичность спроса на питьевое молоко ниже, чем на сыр или масло. 

США – программа, начатая в 1986 г., явилась уникальным мероприятием, направленным 

на уменьшение избытка молочных продуктов. Участвовавшие в ней фермеры получали от 

правительства плату за согласие прекратить производство молока, забить дойных коров и не 

использовать хозяйственные помещения в течение 5 лет. 

Существуют сезонные колебания и производства молока (надои максимальны весной и 

летом), и его потребления (больше – осенью-зимой). 
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В США исторически сложилось так, что масло было самым важным видом молочной 

продукции. За период 1960-65 гг. молоко перерабатывали в два раза больше на масло, чем на 

сыр. Однако в связи с изменением структуры потребления ситуация поменялась на обратную. 

Почему в молочной отрасли существует контроль цен? – Молоко считается особым и 

незаменимым продуктом питания. Кроме того, оно является скоропортящимся продуктом, что 

может обеспечивать закупщикам слишком большое преимущество. 

Самый большой рост цен на молоко в России был отмечен не там, где его мало, а там, 

где не развита розничная торговля. 

Удорожание импортных сыров подтягивает (по правилу продуктов-субститутов) цены 

и на отечественный сыр. 

Цена на молоко и зависимость от импорта: в условиях роста глобального спроса на 

молоко экспортеры отменяют экспортные субсидии, что ведёт к подорожанию ввозимого в 

страну сухого молока. 

 

В Советском Союзе шоколадные зайцы и деды морозы были редки и довольно дороги. 

Сегодня существуют шоколадные бутики; на аукционах выставляются шоколадные 

лоты; к отдельным праздникам высекаются замысловатые фигуры из шоколадных глыб. 

Шоколадными скульптурами украшаются рестораны и кафе. Делаются изысканные портреты из 

шоколада. Известна шоколадная диета (преимущественно с горьким шоколадом). Неисчислимы 

и изощрённы кулинарные комбинации (вроде солёного сыра в шоколаде). 

«Красный Октябрь»: в 1851 г. Эйнем открыл производство пиленого сахара. Раньше 

каждая конфета заворачивалась вручную (были даже шёлковые обёртки); коробки оклеивались 

бархатом и шелком, расписывались модными художниками. Во время II мировой войны 

выпускались «бодрящий» шоколад, шоколад «кола» для лётчиков. 

Интересно, что во время кризиса потребление шоколада, вроде бы относящегося к 

«избыточным», и в этом смысле, чутким к снижению дохода продуктам, не только не 

уменьшается, но даже возрастает. Здесь возможны разные любопытные объяснения. От 

своеобразной «терапии удовольствия», смягчающей стресс до покупки в результате отказа от 

более дорогостоящей альтернативы (так, при общем скачке цен покупки автомобилей могут 

вырасти не только из-за «бегства от денег», изменения валютных курсов и т.д., но и по причине 

возрастающей готовности купить машину в условиях сокращения возможностей приобретения, 

например, квартиры). 

 

Питание и налоги. 

История «соляных бунтов» в России (при царе Алексее Михайловиче) является 

показательной для целого ряда проблем: организации и упорядочения финансового хозяйства; 

определения меры фискального давления государства на население; наличия действенных и 

некоррумпированных государственных институтов; перекладывания налогового бремени на 

определённые группы населения (соляной акциз повлёк заметное ухудшение и без того 

затруднительного положения беднейших слоёв населения); существования консолидированных 

социальных групп (как сплачивалось дворянское сообщество? как теснилось боярство?) – 

интересна попытка «физиогномического» определения той или иной группы (например, такой 

уникальной и трудноопределимой, как интеллигенция); наличия «контуров обратной связи» 

населения и элиты (реакция на тревожные сигналы оказалась крайне запоздалой, когда жертв 

избежать было уже нельзя) – здесь, к слову, возможен интересный вопрос о наличии подобной 

связи в современной России, о формах осуществления социальной коммуникации (например, в 

каких случаях забастовка является инструментом социальной связи, а когда – нет?). 

Тема может быть расширена (притом не только за счёт продовольственных налогов). В 

Германии в начале прошлого векам был введён налог на уксусную кислоту, что 

стимулировало создание искусственного уксуса – этот налог сохранился до нашего времени. В 

1641 г. во Франции повысили налоги на белые вина. Виноторговцы, их экспортирующие, 

попробовали их перегонку с дальнейшим «восстановлением», т.е. разбавлением водой в месте 
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сбыта. Однако вкус перегнанной и выдержанной в дубовых бочках жидкости неожиданно 

оказался отменным. 

В Венеции с 1993 года взимается налог на тень. В Австрии существует «гипсовый налог» 

(беромый с горнолыжников с каждого горного спуска и передаваемый австрийским клиникам). 

За заслуги костромского крестьянина Ивана Сусанина царь Михаил Федорович освободил его 

родовое село Домнино от всех налогов. В 1726 г. светлейший князь, генералиссимус 

А.Д.Меншиков предложил налоговую реформу (в целях сокращения казённых расходов), по 

которой многочисленным мелким чиновникам выдача жалованья должна быть заменена 

акциденциями (по сути, взятками просителей). В ноябре 1941 года в СССР был введён налог на 

бездетность (на холостяков, одиноких, малосемейных) в пользу многодетным матерям. 

В 1976 г. Астрид Линдгрен обнаружила, что ей надлежит заплатить государству 102% 

налогов! Линдгрен решила написать открытое письмо. Так появился аллегорический памфлет 

«Pomperipossa i Monismanien» («Помперипосса в Стране Денег»), опубликованный в газете 

Expressen и положивший начало дебатам о реформе налоговой системы в Швеции, а также 

последовавшему за этим первому за многие годы проигрышу шведских социал-демократов на 

выборах. Тема прогрессивных налогов весьма значительна (и уместна в блоке «Информатика»; 

рецессия в мировой экономике вынуждает к более жёсткой налоговой политике, а различные 

бюджетные калькуляторы (например, «бюджетный калькулятор») позволяют рассчитать 

изменение своего благосостояния). Здесь: законопроект «Справедливой России» (С.Миронов, 

О.Дмитриева) о введении прогрессивной шкалы налогообложения в России (темы: кривая 

Лаффера, кривая Лоренца, порядок обложения дивидендов, тема социальных страховых 

взносов и т.д.); налоговый скандал Ж.Депардье с президентом Франции Ф.Олландом и т.п.  

А вот тамплиеры, согласно булле папы Иннокентия II «Omne Datum Optimum» (1139 г.), 

освобождались от уплаты налогов вовсе. 

 

Некоторые примеры из рубрики «Фискал» (с А.Починком) на «Эхо Москвы»: 

Скончался Александр Невский. И теперь приходит Андрей и приходит на Тверскую 

землю Ярослав, а потом на Новгородскую – Ярослав Ярославович. И мы встречаем первый 

документ письменный сохранившийся на русском языке. Что же вы думаете? Это таможенный 

документ, это таможенная пошлина с каждого «хмельна короба». Это Новгород. Причём – что 

такое короб? Это не коробочка, как вы думаете. Тогда делался огромный туес из луба, 

габаритами с целый воз, с целую телегу. Представляете? Получалась такая лубяная бочка 

огромная, туда наливалось то самое пиво хмельное, которое платили вирникам, налоговым 

инспекторам и которое также пили. 

Если мы взвесим деньгу новгородскую и деньгу московскую, она всегда, новгородская, 

тяжелее. До того момента, когда Иван Грозный уничтожил Новгород, всегда новгородская 

деньга тяжелее. И что интересно – что деньга Новгородской республики – это не одна сотая и 

не одна двухсотая, а одна двести шестнадцатая рубля. 

Москва становится мощным торговым центром, идут все торговые пути через Москву, 

это очень удобные реки, это очень удобный путь, очень большие торговые, таможенные и 

прочие пошлины, и это ещё один колоссальный источник поступлений. И у нас с вами 

появляется развёрнутая налоговая система.  

Иван III вводит прямые налоги с крестьян черносошных и с посадских людей. И дальше 

начинает выводить систему налогообложения – вводит ямские, пищальные, сборы на городовое 

(засечное) дело. При Иване III был довольно подробный учёт того, что облагать. Были 

пошлины, пошлины – это в основном оставшаяся тамга, это с привозимых или с продаваемых 

товаров. Номерное – это с товаров, которые надо было взвешивать, это пшеница, рожь, 

крупа. Осмичие – это когда не взвешивали, а измеряли специальной меркой. Потом было 

«пятно» – это животных клеймили, и за клеймо была такая внутренняя пошлина «пятно». Ещё 

мыто – это с тех, кто проезжает мимо. Побережное – это когда проплывающие суда 

причаливают. Своих монет нет. Плохо, верно? И начинается подготовка к проведению 

денежной реформы. Потому что – ну непонятно, как собираем, сколько собираем, в чём 

собираем. 20 марта 1535 года, через сто лет практически после того, как Иван III начал вводить 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/8008685.stm
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прямые налоги, у нас и получается первая реформа. Елена Глинская вводит единую монетную 

систему. (Если вы войдете в Романов двор, вы увидите, что для того чтобы печатать, надо 

сначала плющить проволоку и чеканили копейки, деньги и полушки на расплющенной 

проволоке). Постепенно прямые налоги, о которых мы говорим, заменяются подворной и 

стрелецкой податью. Таможенные сборы у нас составляли 53,3% (от бюджета). Это 17-й век. В 

1614 году первый раз на Руси объявляется чрезвычайный обязательный сбор! 

Как назначался тогда налоговик, проверяющий и весовщик? Он, естественно, в церкви 

молится, клянётся, целует крест. Отсюда целовальники, кстати, пошли. 

Сибирский соболь отдельно учитывался всегда, и объёмы торговли десятками, сотнями 

тысяч шкур идут – меха, меха, меха из Руси. Идет лён, идет шёлк. Идут товары, которые идут 

транзитом из Персии, но мы персидских купцов не пускаем, мы покупаем на Астрахани, 

перевозим и продаём на выходе в Архангельске. А внутрь страны тоже неохотно пускаем. 

Жёсткое ограничение количества весов – весы до 10 пудов, и безмены по 2-3 пуда. 

Других весов нельзя. Весов нормированных, тарированных для оптовой продажи нельзя, 

потому как у нас с вами купец может вести только оптовую продажу. И поэтому только на 

таможне и в специально отведённых местах взвешиваем и замеряем. А в рознице вот такие два 

вида весов, чтобы не было конкуренции, а то ещё начнут товарищи, которые хотят 

перевешивать, что-то с этого иметь. 

Алексей Михайлович. Именной указ 25 октября 1653 года с боярским приговором, дума 

одобрила, о взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и городах с показанием, по 

сколько взято и каких товаров. И Торговый устав – 7 мая 1667 года. Вот в этом Торговом уставе 

есть очень интересные вещи. Он был жёстко протекционистским. Иностранцам – только 

оптовая торговля. Розница – только наши купцы. Дальше мы обнаружим, что проблема для 

каждого дальнейшего правителя нашего государства – это искать золото и серебро, чтобы 

деньги печатать и заставлять народ, чтобы деньги обращались. См. ФИСКАЛ.   

 

Вайль и Генис. 

«Трюфельная сковородка». Сама – из чистого серебра, ручка – из титана. Разогревают 

трюфель, строгают, сдабривают маслом, едят горячий трюфель с куском деревенского хлеба. 

 

Р.Барт, Психосоциология питания 

Жители США потребляют почти вдвое больше сахара, чем французы. Сахар для них не 

просто продукт питания. Это способ «поведения», с ним связаны определенные обычаи, 

«протоколы», носящие не только пищевой характер. Так и во Франции вино – не просто вино. 

Смысл вырабатывается не в ходе производства пищевых продуктов, а в ходе их 

переработки и потребления (за исключением некоторых роскошных лакомств – икры, 

трюфелей и т.п., - для которых кулинарная обработка значит меньше, чем абсолютная цена). 

(Здесь интересно сравнить механизмы ценообразования, например, для черной икры и кофе). 

Пища позволяет человеку ежедневно приобщаться к своему национальному прошлому 

(«памятная» функция). 

Ассоциативная сфера пищи переживает мощную экспансию: пища включается во все 

более и более длинный перечень конкретных ситуаций. Более того, пища сама превращается 

в ситуацию. Так, на протяжении веков кофе рассматривался как средство для возбуждения 

нервов, возгонки энергии (Мишле полушутя приписывает чрезмерному потреблению 

парижанами энергезирующего кофе французскую Революцию). Сегодня же реклама 

ассоциирует кофе все больше с ситуациями паузы, передышки, расслабленности и комфорта. 

Пища будет проигрывать в субстанции, выигрывая в функции. 

Современная диететика (диететическое рацио) связана не с моральными ценностями 

(аскезы, мудрости, чистоты и т.д.), а, напротив, с ценностями власти (овладевание миром). 

Бар-закусочная, бистро, фаст-фуд делают своих посетителей современными людьми – 

менеджерами, имеющими власть и контроль над непомерной скоростью современной жизни. В 

этой ритуально плотной, легкой, быстро поглощаемой пище есть что-то «наполеоновское». 

http://www.echo.msk.ru/programs/fis/
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Лазарсфельд – люди с низким уровнем доходов любят сладкий шоколад, гладкие ткани с 

правильным узором, духи с сильным запахом; высшие классы – наоборот. 

 

Н.Пропп. 

В русских сказках рыба (символ плодовитости) – средство от бездетности. Например, 

щуку для царевны моют, а ополощины выливают за окно. Их выпивает корова, служанка 

съедает жареное щучье крылышко, царевна – щуку. От чего нарождаются Иван-Царевич, Иван-

Девкин сын, Иван-Коровий сын. Вообще, «сказочная еда» - замечательная тема для 

исследования, притом в самых разных классах. 

 

«Королевский бифштекс» Людовика XVIII – жарилось несколько положенных друг на 

друга бифштексов, средний бифштекс, пропитавшийся соком соседних, брался для короля, 

остальные – выбрасывались. Интересно, что «королевский бифштекс» стал культурологической 

меткой ситуации постмодерна (для которого характерна тотальная, сквозная цитатность – 

пропитанность «соком других бифштексов»). 

 

Кухня времен упадка Римской империи. 

В то время как римские бедняки питались овсянкой, толчеными оливами и бараньими 

губами, богатые угощались плодами и пряностями всех известных земель, от Испании до 

Китая. Экзотическая, странно приготовленная и необычная еда была последним криком моды. 

Люди были одержимы сладкими и кислыми соусами. Гелиогабал заказывал своим поварам 

слоновье филе и жареную верблюжатину и устраивал пиры, на которых все блюда были одного 

цвета. В его любимое блюдо «Щит Минервы, защитницы города» входили мозги фазана и 

павлина, язычки фламинго, печень губана и молоки мурен и угрей. 

«Римские» рецепты. Молочный поросенок: 

«Извлеките кости из тушки поросенка, кроме головы, так, чтобы он напоминал мешок. 

Сделайте начинку из мелко порезанного цыпленка, дроздов, инжирных дятлов, свинины, 

луканийских колбас, фиников, луковиц, улиток, мальвы, свекловицы, сельдерея, лука-порея, 

капусты, кориандра, зернового перца, грецких орехов, пятнадцати яиц и бульона из костей с 

перечным соусом. Отожмите, просушите и запекайте в духовке. После приготовления 

разрежьте поросенку спинку и подавайте с соусом из перца, руты душистой, бульона из костей, 

вина, меда и масла, загустевшего с крахмалом». 

Г.Флобер, «Саламбо» («Карфагенский пир»): 

«Прежде всего, им подали на красных глиняных тарелках с черными узорами дичь под 

зеленым соусом, потом всякие ракушки, какие собирают на карфагенских берегах, похлебки из 

пшеницы, ячменя, бобов и улитки с тмином, налитые в желтые янтарные блюда. Вслед за тем 

столы уставили мясными блюдами. Подали антилоп с рогами, павлинов в перьях, целых 

баранов, сваренных в сладком вине, верблюжьи и буйволовые окорока, ежей, с приправой из 

рыбьих внутренностей, жареную саранчу и сонь в маринаде. В деревянных чашках из 

Тамрапании плавали в шафране большие куски жира. Все было залито рассолом, приправлено 

трюфелями и асафетидой. Уложенные пирамидами плоды, рассыпаясь, падали на медовые 

пряники. Было, конечно, и жаркое из маленьких собачек с толстыми животами и розовой 

шерстью, которых откармливали выжимками из маслин, - карфагенское блюдо, вызывавшее 

отвращение у других народов. Неожиданность новых яств возбуждала жадность пирующих. 

Галлы с длинными волосами, собранными на макушке кверху, вырывали друг у друга арбузы и 

лимоны и съедали их с коркой. Негры, никогда не видавшие лангуст, раздирали себе лица об их 

красные колючки. Бритые греки, у которых лица были белее мрамора, бросали за спины 

остатки со своих тарелок…». 

Гримо де ла Реньер – один из величайших французских гурманов XVIII века и издатель 

«Альманаха Гурманов». Он был известен как устроитель чрезвычайно экстравагантных трапез, 

одна из которых, вероятно, послужила прототипом обеда в черных тонах из романа 

Гюисманса «Наоборот». 
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«Из тарелок с черной каймой гости ели черепаховый суп, русский черный хлеб, турецкие 

маслины, черную икру, зернистую и паюсную, копченые франкфуртские колбаски, дичь под 

соусом цвета лакрицы и гуталина, трюфеля, ароматные шоколадные кремы, пудинги, 

виноградное варенье, чернику, чернослив и черешню. Пили из бокалов дымчатого хрусталя 

лиманское, тенедосское, русильон, валь-де-пеньяс и портвейн, а после кофе с ореховым 

ликером, потягивали квас, портер или темное пиво». 

 

Л.Гинзбург, «Записки блокадного человека» 

В дни большого голода люди много молчали… 

В годы гражданской войны голодали иначе, стихийно и хаотически… Ели 

фантастическую еду: шелуху, крыс и т.п., в то же время что-то комбинируя, меняя; и вдруг 

добывали мешок картошки. Блокадный голод был голод неплохо организованный. Люди знали, 

что от кого-то невидимого они получат тот минимум, при котором одни жили, другие умирали 

– это решал организм… 

Блокадные люди не угощали друг друга. Еда перестала быть средством общения… 

Люди делали из хлеба кашу и из каши хлеб; из зелени делали лепешки, из селедки – 

котлеты… 

Обреченными были не самые почерневшие, исхудавшие и распухшие, но те, у кого было 

не свое выражение, дико сосредоточенный взгляд, кто начинал мелко дрожать перед тарелкой 

супа… 

 

Рестораны быстрого обслуживания более «местозависимы», чем элитные рестораны. 

В некоторых американских магазинах над прилавками висят фотографии фермеров. 

По прилавкам магазинов можно оценивать динамику уровня жизни. 

М.Бергер придумал «суши-рейтинг» (рост благосостояния горожан можно видеть по 

росту числа суши-баров). 

 

Кому нужна одноразовая посуда? Составьте карту возможных потребителей 

(например, школьные выезды, разного рода корпоративы, пациенты, заведения быстрого 

питания – но, конечно же, не рестораны и т.д.). 

 

Существует два варианта открытия ресторанного заведения: создать бизнес с нуля или 

купить готовый (обсуждение проблемы франчайзинга). 

Заведения с открытой кухней (на которых используются различные способы 

приготовления пищи на глазах посетителей – грили, фондю, фламбе). 

Бар открыть дешевле, чем ресторан (дешевле «раскрутка», меньше штат, проще 

оборудование). 

В ресторанном бизнесе есть разного рода специалисты (связанные со спецификой 

услуг). Например, сомелье (знаток вин, составляющий винную карту ресторана или клуба), 

бариста (специалист по приготовлению кофе), пиццайоло (специалист по приготовлению 

пиццы – начинке, тесту: лепешка должна хрустеть, будучи при этом мягкой и неломкой), 

шоколатье (мастер по приготовлению шоколада) и т.д. Существует профессиональный этикет, 

касающийся как самого заведения, так и отдельных специалистов (обсуждение проблемы 

профессиональной этики – например, врача, милиционера, учителя, банковского работника и 

т.д.; проблема инсайдерской информации и многое другое). 

Выгодное расположение заведения предполагает и большую конкуренцию. 

Чашка кофе-эспрессо приносит прибыль почти в 1000%! Нужны ли (например, в 

кофейне) различные помещения (для курящих и некурящих и др.)? Кейс: подберите посуду для 

заведений разного формата: детского кафе, китайского ресторана, суши-бара и т.д. (что, 

например, важно для кофейни – ее теплоёмкость, форма, стоимость?). 

Сегментация потребительской аудитории. Например, для любителей мате может быть 

открыта матейня (но достаточно ли будет таковых любителей, склонны ли они к «публичному» 

потреблению, каковы комплементарные, сопутствующие товары для такого заведения, 
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насколько расширяем спрос на мате и каковы наиболее действенные рекламные инструменты и 

т.д. – целый веер интересных вопросов). 

Выпечка – у французов популярны бриош и саварен с цукатами, изюмом, сливой, 

вишней, земляникой; итальянцы предпочитают открытые сладкие пироги (вроде 

неаполитанского торта); британские плам-пудинги, кексы с сухими фруктами и яблочные 

пироги хороши своей начинкой; венская выпечка изысканна и воздушна. 

В чайной возможны различные комбинации чая: чай с хурмой, чай со специями, зимой – 

чай с мёдом, чай с бадьяном, чай с красным вином, чай с имбирным корнем, летом – чай со 

льдом, чайные флипы, чайные коктейли с фруктами. 

В пивных ресторациях в состав меню нередко включают блюда, вызывающие жажду, т.е. 

солёные и жирные (тарелочка с солёными орешками может стоять на столике бесплатно). 

Составьте список товаров-комплементов различных кулинарных заведений. (Пример 

современного экономического кризиса: некоторые авиакомпании для минимизации убытков 

сделали посещение туалета на борту самолета платным. Проблема – не приводит ли это к 

сокращению потребления пассажирами разносимых напитков, у которых, как правило, высокая 

добавленная стоимость?). 

Важной статьей дохода пиццерии является адресная доставка. В меню пиццерии могут 

входить другие итальянские кушанья (паста, лазанья, равиоли де магро, спагетти, фетучини а-ля 

карбонара; закуски и салаты – салат из фенхеля и апельсинов, салат из морепродуктов, хлебный 

салат Панзанелла; первые блюда – суп со сладким перцем по-тоскански, капустный суп по-

пьемонтски; выпечка, десерты и т.д.). 

Развивающаяся отрасль ресторанного бизнеса – кейтеринг (организация разного рода 

торжеств, банкетов, фуршетов и т.д.). 

Для кафе в деловом районе выгодно включение в меню бизнес-ланча, возможно 

заключение договора с крупной фирмой на корпоративное питание. 

Летняя торговля может быть как структурным подразделением ресторана или кафе, так и 

самостоятельным сезонным бизнесом, причем с минимальным риском. 

Составление меню предполагает маркетинговое исследование: кулинарные 

предпочтения клиентов; уровень и вид обслуживания; тип кухни конкурентов, их ценовую 

политику; стоимость продуктов; сезонность продуктов; традиционные продукты и блюда; 

модные кулинарные тренды. Меню должно учитывать время года (зимой – возбуждающие 

аппетит острые закуски, насыщающие и согревающие блюда). 

Не обязательно обновлять все меню. Достаточно ввести новый гарнир, заменить 

ингредиент, добавить новые специи или пряности. 

Различные формы коллективных мероприятий: «русский стол», фуршет (столы с едой), 

коктейль (все блюда на подносах у официантов), «шведский стол», салат-бары (охлаждаемые 

витрины для десертов, прилавки с подогревом для горячих блюд), бранч (воскресный вариант 

бизнес-ланча – наличие спиртного, развлекательная программа и т.д.), кофе-брейк (мини-

фуршет), банкет-чай (круглый стол, выпечка), дипломатические приемы (наличие протокола), 

официальные и неофициальные банкеты. 

 

Бурное развитие предприятий быстрого питания связано с возникновением и 

распространением технологий быстрого приготовления пищи, которые в свою очередь 

подтолкнуты появлением в 50-60-е годы замороженных продуктов. 

Появление диетических ресторанов связано с массовым отказом в 70-е годы от 

традиционной пищи в связи с распространением идей экологичного питания и перехода к 

более легкой и полезной пище. Одними из первых диетических ресторанов стали рестораны 

группы «Бенниган». 

Потребительская траектория того или иного продукта может быть весьма 

замысловатой. Так, маргарин разрабатывался по заказу Наполеона Бонапарта как дешевый 

заменитель масла. Рост спроса на такого рода заменители, как правило, связан со снижением 

доходов. Соответственно, с ростом доходов («эффект дохода») происходит отказ от них в 

пользу более качественных продуктов. В случае с маргарином, рост спроса на него был 



109 

 

спровоцирован радикальной коррекцией глобальных пищевых трендов: отказом от калорийной, 

жирной пищи и популяризацией диетических, легких продуктов. 

 

В Гонконге мафия банкротила рестораны следующим образом: приходила целая 

группа визитёров, которые брали чай и сидели до закрытия ресторана. 

 

В шикарных отелях Дубаи посетителям делают икорные и золотые маски. 

Таблица для презентации 
Тема Слайды 

Эпиграф. 2-4, I 

Выбери завтрак. 5-10, I 

Завтрак соседей. 11-13, I 

Пирамида питания. 14, I 

Правила рационального питания. Совместимость. 15-16, I 

Меню столовой. 17-18, I 

Правила рационального питания. 

Удовлетворяет ли требованию разнообразного питания, например, разнообразие 

сыров «сырной тарелки»? Как может выглядеть утреннее меню ресторана? Чем 

может отличаться зимнее меню от летнего? 

19-34, I 

Семейный бюджет. 35-37, I 

Правила экономичного использования продуктов. 38-44, I 

«Яичницу, пожалуйста, … страусино-перепелиную». 45, I 

И посоля, и в позолоте. 45-48, I 

«Разбить пост?». 49, I 

Из Окуня и Губермана. 

Круассаны с Гайдном или расстегай с Мусоргским? 

50-52, I 

Похлёбкин о завтраке. Обрусевший бутерброд. 53, I 

О чае. Сахарницы. Чай лепёшками и кирпичами. Почему не прижились чаесборочные 

машины? «Tea Moralities». Файв-о-клок. Sugar nippers. Boston Tea Party. Tea-Table 

Dressing. Не вприкуску, а вприсядку: Tea Dances. Чай под замком: Tea Caddy. Queen 

Victoria's Tea House. Щипцы и сита. Чай-на-двоих. Чулки шёлковые и чайные. Паёк и 

чай. Чаепитие в квадрате. Сапог для раздувки самовара. Морильница. Сбитенник. 

Москва – чай, Петербург – кофе. «Чайханэ – бедана и палас». Тядо и какэдзику 

(японская церемония). Чайный домик. Чай и дзэн. Примеры каллиграфии (в том числе 

и связанные с чайной церемонией). Здесь же – пара рисунков Пушкина. Золотая 

комната Хидэёси. Родзи (дорожки к чайным домикам). Чай под конвоем. Нет мате без 

калабасы. В «Русском» чай обсуждается в качестве суррогата денег. 

Движение чаепития (См. Tea Party movement) – консервативно-либертарианское 

политическое движение в США. Название «Движение чаепития» является отсылкой 

к Бостонскому «чаепитию» 1773 года. Иногда его расшифровывают как «Taxed 

Enough Already» («Хватит с нас налогов»). Цели движения включают: снижение 

налогов
 
и государственных затрат, сокращение бюджетного дефицита и т.д. 

Добровольный сбор средств в поддержку Рона Пола, объявленный в день годовщины 

«Бостонского чаепития», превысил 6 млн $. См. также Political terminology of the 

United States (Swiftboating, War hawk и Chickenhawk, Death panel, Dark horse, Stalking 

horse и Underdog (Victories by underdogs:  Battle of Bannockburn, Battle of Aljubarrota, 

Battle of Myeongnyang и др.), Israel lobby in the United States, Goo-goos и т.д.). 

В московском Дарвиновском музее есть большая экспозиция животных-альбиносов. 

Один из экспонатов, – чучело белки-альбиноса – было выменяно на самовар. 

54-154, I 

Оливер Шварцвальд и его фото-завтраки. 155-160, I 

Определите «национальность» завтрака. 161-165, I 

КЕЙС. 166-176, I 

Вилы, вилки, вилочки. 
Вилка за макарониной или макаронина за вилкой? Вишнёвая вилочка и Кº. Почему 

фуршет? Древнеегипетские ложки. Палочки наступают. Зачем нам нуазетка? 

177-209, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F&ei=1Gb7UeDoEIiM4ASz6YA4&usg=AFQjCNF7OpXiFdi1tc8A2gpFuS0Dt_L7Kg&sig2=URseTQ0atXvYkS6QWFVJ0A&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTea_Party_movement&ei=WWn7UYHdLMiO4gTi6ID4CQ&usg=AFQjCNHONylAwsj6VYLUp4dibsnDNIS-sQ&sig2=ZNHpTQGf33JbYVya0RRoOw&bvm=bv.50165853,d.bGE&cad=rjt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1601195
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Political_terminology_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Political_terminology_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiftboating
http://en.wikipedia.org/wiki/War_hawk
http://en.wikipedia.org/wiki/Chickenhawk_(politics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panel
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_horse
http://en.wikipedia.org/wiki/Stalking_horse
http://en.wikipedia.org/wiki/Stalking_horse
http://en.wikipedia.org/wiki/Underdog_(competition)
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Bannockburn
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Aljubarrota
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Myeongnyang
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_lobby_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Goo-goos
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Сковорода или перина? Прибор для космической трапезы. Держись за рёмер. 

Реквизит для натюрморта. Монастырская мерка. 

Соль.  
Соль можно купить и за соль. Соляной бунт. В чешуе и без костей. Солонка Челлини. 

«Всеобщая история соли», Марк Курлански (цитаты).                                  

Соляные копи и солеварни, связь поста и соли, козырь кельтов и Венеции; тяготы 

«габели», провал Нортвича, галицкие прасолы и т.д. 

210-236, I 

Дж. Ребора, «Происхождение вилки».  

О триумфе специй. Обратим внимание на следующее обстоятельство: в другой 

части «Технологий» специям посвящен солидный кусок. Это вполне согласуется с 

установкой на нелинейное, нежесткое повествование, когда тема блуждает, 

поднимается через какие-то иные смыслы, когда размышление свободно и не только 

не опасается касаться уже упомянутого, но как раз настроено на узнавание и 

пересечение тем и смыслов. Здесь тема специй актуализирована разговором о 

сохранении, консервации, «длении» вещей, а там – наблюдениями за техниками и 

практиками. 

Ледяная индустрия (и снова – пересечение с уроками «Русского»). 

237-247, I 

Случаи из Костомарова и Паперного. В этих случаях интересно само «зудящее», 

держащееся на скрытых правилах культурное пространство (и, разумеется, его 

обновление, выпрастывание из старых кож).  

Пословицы и поговорки. 

Из М.Гаспарова. Меню. Царю Алексею Михайловичу с Натальей на свадьбу подавали 

лебединый папорок с шафранным взваром, ряб окрашиван под лимоны, и гусиный 

потрох. Для патриарха в пост: четь хлебца, папошник сладкий, взвар с рысом, 

ягодами, перцем и шафраном, хрен-греночки, капусту топаную холодную, горошек-

зобанец холодный, кашку тертую с маковым сочком, кубок романеи, кубок 

мальвазии, хлебец крупичатый, полосу арбузную, горшечек патоки с имбирем, 

горшечек мазули с имбирем и три шишки ядер (Терещенко, Быт рус. народа, из Нов. 

Д. Р. Вивл. VI, 320). 

248-254, I 

Молоко. Тренды. Об уроках толерантности к лактозе.  

Рекламная кампания «Got Milk?». 

См. также: «чудо сепаратора» в фильме «Старое и Новое» Эйзенштейна. Синклер, 

«Цена молока». 

255-267, I 

О хинкали и гёдза кругами Эйлера. 

На этом примере удобно заняться рисованием кругов Эйлера.  

Например, отобразите следующие понятия: «мясная кухня», «японская кухня», 

«современная кухня», «пельмени», «грибы», «грибная начинка». 

См. Food group Venn diagrams, http://www.vennoid.com/. 

Тема: «Кулинарная этимология». 

Какова этимология слова «пирог»? По одной из версий слово «пирог» произошло от 

древнерусского слова «пыро» –  пшеница. Первоначально произносили пырог, то есть 

«пшеничный хлеб». Есть и другая версия. Слово «пирог» образовано с помощью 

древнего суффикса «-ог-» от слова «пир» (как «творог» от «творить»). 

Первоначально слово «пирог» означало «праздничный хлеб» – хлеб, который едят на 

пиру. А слово «пир», в свою очередь, образовано с помощью не менее древнего 

суффикса «-р-» от глагола «пить» (как «дар» от глагола «дать»). А вот «пища» 

образовано от глагола «питать». Кстати, слово «напиток», применяемое 

первоначально только к безалкогольным жидкостям, произошло не от слова «пить», 

а от слова «напитать». Первоначально в России напитками называли только 

заморские подкрепляющие, питающие жидкости – кофе, какао, шоколад, чай, 

которые стали входить в употребление с конца XVIII – начала XIX века. В XIX веке 

никогда не говорили, что кофе и какао пьют – их всегда «кушали», «откушивали». А 

алкогольные напитки в русском языке назывались питиями, именно поэтому мы до 

сих пор, говоря «он пьет», «он выпил», без уточнения подразумеваем употребление 

именно алкогольного напитка. Если пироги маленькие, их обычно называют пирожки. 

С чем только не пекут пирожки! Например, пирожки с капустой, яйцом и луком. У 

дикого лука перо было более коротким, чем у знакомого нам огородного растения, и 

268-270, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&ved=0CH4QFjAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tes.co.uk%2Fteaching-resource%2FFood-group-Venn-diagrams-6242468%2F&ei=3WO5Ud0tw-ThBLqBgagF&usg=AFQjCNFYp2pkzHHGmhr6DK9h2XpmS4Fo8Q&sig2=NgzZv_KnkGtDdmyKWYk5cA&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.vennoid.com/
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загибающимся к земле. Поэтому в древнегерманских языках (откуда славяне и 

заисмствовали это слово) растение это было названо louh (а в современном 

немецком языке это слово выглядит как «Lauch»). Это слово того же корня, что и 

Locke – «локон, завиток». «Лук» в смысле «оружие» тоже был назван так за свою 

изогнутость. Того же корня слова «излучина», «лукавый» (тот, кто идет к цели 

«кривыми путями»). У современного лука (растения) перо стало длинным и прямым, 

а вот название осталось. Еще бывают пирожки с печенкой, с ливером. Слово 

«печень» образовано от глагола «печь» и буквально означает «печеное, жареное» – 

изначально под этим словом понималась печень домашних животных (перенос 

названия на человеческий орган произошел гораздо позднее). Слово «ливер» 

заимствовано из английского языка в конце XVIII века; английское liver («печенка, 

легкие, потроха») того же корня, что и life («жизнь»), и глагол to live («жить»). 

Кстати, не только у англичан «живот» и «жизнь» связаны – в русском языке это 

тоже однокоренные слова. Именно в значении «Жизнь» слово «живот» известно 

всем славянским языкам, было это значение и в древнерусском – до сих пор 

сохранилось выражение «не щадя живота своего», то есть не щадя жизни. (См. 

Происхождение слов. Названия распространенных блюд и продуктов). 

Угадайте блюдо. Всемирная отзывчивость пиццы. 271-275, I 

Макдоналдс.  

Тема Макдоналдса разворачивается в своеобразную панораму смыслов. Начиная со 

«знаточеского» вопроса, на который сегодня неправильно уже просто и не 

ответишь. Скорее с Макдоналдсом можно что-то перепутать, чем его не узнать.  

Заблудившийся в Венеции, клоун по-корейски, советская очередь за несоветским, 

скульптура Ольденбурга, Kids Party, индекс "БигМака" и альтернативный индекс, 

кошерный Макдоналдс.  

Тенденции развития общества (и средств) потребления социолог Дж.Ритцер свёл в 

концецию макдональдизации (см. Социология хозяйственной жизни). 

276-295, I 

Уйдёт ли Пепси в подполье? Fake Pepsi Factory. 296, I 

Еда на ходу: попкорн и чипсы. 297-300, I 

«Соус есть, сыр тоже, ещё бы петрушки – и итальянский флаг готов!». 

Кулинарные флаги. 
301-308, I 

United steaks of America. 309-314, I 

«Мясо на допросе». Измельчители мяса, промышленные мясорубки и т.д.  

Вопрос о дисках мясорубки и античном способе секретных депеш: отверстия по 

окружности диска маркировались буквами алфавита (в порядке, известном лишь 

адресату и адресанту), после чего нить продевалась через отверстия-буквы, следуя 

за текстом послания (нить, вдетая в центральное отверстие, значила промежуток 

между словами). Послание оставалось «размотать» (или – смотать?), ставя букву 

за буквой (текст шел, конечно, с конца). Здесь возможна работа по технике 

дешифровки подобных кодов (не столь сложных); придумывание секретного языка 

или механизмов шифрования. Вопрос о языке становится по-настоящему 

масштабным. Речь не только о разных изобретаемых языках (вроде офенского 

торгового языка; масонского языка знаков и жестов – эзотерической знаковой 

среды посвященных; попыток создания Лейбницем и иными универсального языка – 

вера в возможность совершенного механизма высказывания и понимания, абсолютно 

«прозрачного» языка; эсперантистские экзерсисы – демократический и бунтарский 

драйв, почуянный и в молодой советской России, где сперва были курсы эсперанто в 

Красной армии, а вскоре, – изгнание эсперантистов). Речь о том, что личное 

схватывание мира требует создания собственного (нерасщепимого и 

незаместимого) языка, собственной речи. И в этом смысле язык Пушкина более 

самовит, чем язык Крученых или Ры Никоновой. 

315-324, I 

Рекламная галерея №1. Соус «жжот». Пицца в упор. Последние: чашка кофе и 

кусок пиццы. Повсюду – дома. «Волгули и Жигулга». Навещая ЛУКОЙЛ. Если бы у 

Ионы был Wi-Fi. Почешите крокодила. Изъян «Титаника». Каждому – по светофору. 

Переговорщик для суставов. Побыть вишенкой на торте. Можно снять маски. Курс 

гризлеведения. Франкенштейн выходит на Василеостровской. Я – в ком-то другом. 

Лего меняет мир (в другом блоке – похожая). МоноЛиза? 

2-68, II 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fnetnotes.narod.ru%2Finterest%2Ft9.html&ei=bbf0UaGbDcWm4ASR84GwCw&usg=AFQjCNF71sxHv8kxBm3eqFDUzcaTYUsxhA&sig2=278LElJhph2ZsLRCA1rC3g&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CEkQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F33057%2F33057.pdf&ei=1G4OUaLxMMb44QTPn4DwDg&usg=AFQjCNGOcX9oxyO7TaACB-0W32m4Q4wn9g&sig2=Kf0g1RBwpyWcXCOz34sZLg&bvm=bv.41867550,d.bGE
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Эти заголовки для рекламных сюжетов (в других местах – для сюжетов вообще) 

даны со следующей целью. Они не даются к каждому сюжету и не всегда могут 

дать понять, о чем он, но … У них есть следующее достоинство. При внимательном 

просмотре презентации и состыковке табличных заголовков и слайдов само 

содержательное ядро сюжетов лучше схватывается, и при следующих обращениях к 

таблице они «всплывают» сами собой. Задача – перехватить идею, забежать с 

другой стороны вещи. Обилие рекламных примеров можно объяснить следующим. 

Реклама – это: сверхсжатое представление потребительской ценности вещи 

(поскольку реклама должна указывать на самое значимое ее качество, достоинство 

+ четко понимать явные или требующие «выявления» потребительские запросы); 

концентрированный и суггестивный художественный жанр; важный материал для 

социальной диагностики (например, социальная реклама); серьезный индикатор 

наличия в экономике конкурентных единоборств (а также, если взять, например, 

избыточную пивную рекламу, влияния тех или иных лоббистских групп); «временной 

художественный тоннель» инноваций (на исторической шкале экономического 

развития с определенного времени можно размещать уже не вещи, а логотипы); 

самое очевидное выражение природы и значимости нематериальных активов. 

Рекламные примеры могут даваться по несколько штук в начале урока в качестве 

тренинга. Кроме того, они позволяют сразу уточнить некоторые экономические 

идеи. Например, обилие разнообразной и креативной рекламы соуса указывает на 

высокую конкурентность этого рыночного сегмента. Очевиден рост значимости 

сферы услуг. Заметно расширение экологического тренда. 

Плагиат в рекламе. Интересно определить то «самородное» смысловое ядро, 

которое составляет уникальность вещи или идеи; систематизировать те уловки, 

которые позволяют «огибать» это ядро, создавать видимость новизны. Попутный 

вопрос – проблематичность ныне новизны как таковой. 

О рекламе в приложении.  
Реклама и современность. Человек и рекламные технологии. Здесь своего рода 

трактат (намеренно несколько «распыленный») против рекламы. Его задача: 

развернуть определенные дискурсивные стратегии (а не изжить рекламу). 

Организовать пространство дискуссии. В качестве контропуса можно дать 

апологию рекламы. Уместен командный диспут «о рекламе». 

Промышленный дизайн. Промышленная графика. Интересные темы, 

заслуживающие отдельного разговора. 

Что забрезжило в брожении? 2-6, III 

Фоторепортаж Петера Менцеля. Потребительские корзины там и сям.  

Тема потребительских корзин развита в «Информатике». 
7-15, III 

Тренды. 16-28, III 

О размерах и о порциях. 22-24, III 

На картошку. 29-32, III 

Морковного цвета – это какого? В «Биология, ГМО» тема развёрнута. 33-36, III 

Что роднит Chappy и Bounty? О компании Mars. 37-39, III 

Дела японские.  

Кушанья из пластика, разноцветные тарелочки, суши-бар на рыбном рынке, принцип 

«сделай сам» и т.д. Картинки предполагают догадку об идее. 

40-48, III 

Выгодны ли бесплатные дегустации продукта? 

Тема для обсуждения. Например, какие продукты (или блюда) наиболее подходят для 

дегустационных проб, почему? 

49-51, III 

О спаме. 52-53, III 

О лангустах. 

Во время турне по Америке Юрию Гагарину был подарен громадный (90 см) омар. 
54-56, III 

О рекламе. 57-59, III 

О бананах. 60-61, III 

О буканьерах. Копчёная летопись. Smoke House. Гумно и рига. Взвоз. Курная 

изба. Дымник. Солеварня. 

«Тупчак» – конная крупорушка для переработки гречки (Традиционные хлеборобские 

сооружения). 

62-101, III 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CGMQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.arcua.org%2Fsojristirsel%2Fths&ei=Cmq5UfOOGKa64ASS6YCADg&usg=AFQjCNFh2GThF7r0jHOTP-c3lmtQ2vVYdw&sig2=iaHREsDkKGwDWbNx_SPf1g&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CGMQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.arcua.org%2Fsojristirsel%2Fths&ei=Cmq5UfOOGKa64ASS6YCADg&usg=AFQjCNFh2GThF7r0jHOTP-c3lmtQ2vVYdw&sig2=iaHREsDkKGwDWbNx_SPf1g&bvm=bv.47883778,d.bGE
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Кейс. Представьте свой анализ по следующему вопросу: кто будет более 

заинтересован в строительстве бани по-чёрному – «новые русские» или 

малообеспеченные граждане?  

Л.В. Милов, «Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса» (отрывки из книги о российских сельскохозяйственных практиках). 

Огуречный промысел; горчичный гость; жжёт карман и нёбо; откупщики и пупыши; в 

садах – щебетанье и скрежет; «нарочный чёс»; от лебеды до лебеды; квасу – квасить; 

кашевар и медогон. 

102-113, III 

Кавардак и кока-кола. 114-118, III 

Питание космонавтов. 
Каким требованиям оно должно отвечать? 

119-129, III 

Имбирная стратосфера. Еда в самолете. 130-142, III 

Кукольная еда. Химический обед. 143-148, III 

Шоколад – экономическая бомба Мексики. 

Шоколад и добавленная стоимость. 
149-152, III 

Вопросы из «Что, где, когда». 153-169, III 

Мозаика сюжетов. Петербургский музей хлеба. Швейцарский музей еды (Food Mu-

seum, Vevey). Шампурный сериал и титры в ванной. Время токийское. 

Металлический поклон и меню в дупле. Сладкая Вена. К камамберу. Желудёвая 

жертва. Bali Hai Seafood Market. 

170-205, III 

Аграрный календарь. Обычаи и обряды. Праздничность. Игра. 

Календарь – один из знаков культуры (идея круговорота, возвращения). Становление 

календаря тесно связано с сельскохозяйственными циклами. Дни солноворота, 

равноденствия. Вспашка, посев, уборка, покос, цветение и т.д. Зажинки, жатва, 

дожинки. Обрядовая пахота. «Жрец» – тот, кто «жрёт», приносит жертвы; «жертва» и 

«еда» идентичны. Магический характер жертвоприношения свиньи во время римских 

сатурналий. Кровяная колбаса – символ плодовитости и силы. Куски обрядового 

хлеба бросают в первую борозду; руками, которыми его вымешивали, прикасаются к 

фруктовым деревьям и т.д. Под рождественский стол ставят лемех плуга или сосуды 

для молока, скатертью с него накрывают больной скот. Отпечатки на ритуальных 

хлебах амбарного ключа. Обрядовые функции яиц (красные яйца найдены в аварских 

могильниках задолго до пасхальных писанок и крашенок). Праздничный стол: 

(фигурные печения и пироги /славянские жаворонки/; калачи и крендели; жареный 

или фаршированный гусь /Бавария и т.д./; баран /Албания/; крутые яйца и жаркое из 

ягнёнка /Италия/; рябиновый пудинг и шпинатный торт /Англия/; кровяные блины с 

оленьим жиром /Финляндия/; яблочный штрудель или шницель /обрядовый 

«новодел»/). «Смешанные варева», панспермия (каша из смеси злаков). Китайская 

обрядовая каша лабачжоу делалась из нескольких десятков компонентов, а чашки с 

нею украшались фигуркой льва с головой из грецкого ореха, туловищем из 

боярышника, лапами из стеблей лотоса, когтями из арбузных семечек и мечом из 

лотосового корня. В китайской новогодней трапезе непременно присутствие 

пельменей цзяо цзы, напоминающих формой серебряные слитки юаньбао и 

символизирующих преуспеяние. Клёцки хуньтунь были символами первозданного 

хаоса (космического яйца); лапша – долголетия и т.д. Трапеза может не только 

объединять, но и разделять (по Леви-Строссу: «эндокухня» /для себя/ и «экзокухня» 

/для посторонних, гостей/). «Широкие» пиры («обещающие» изобилие) и щедрые 

угощения (пережиток древнего коллективизма). Рубежные трапезы (например, 

«грабельная похлёбка» по окончании сенокоса). Новогодние торжества нередко 

предваряет генеральная (совместная и весёлая) уборка (выметают мусор, моют 

утварь, чистят колодец и т.д.). Множество «первин» («первые слова», «первая вода», 

«первый огонь», «первая нога» /первый посетитель/ и т.д.). Нечисть изгоняют 

ударами в гонги, грохотом барабанов, треском погремушек. Праздничный шум и 

бесчинства («кошачьи концерты» колядовщиков и ряженых, швыряние гороха в 

окна). Магическое и заклинательное смеховое начало, эсхрология (ритуальное 

сквернословие), жесты обнажения. В китайский обиход с XI века вошли бумажные 

пороховые хлопушки (до этого брали стволы бамбука, при горении с треском 

лопающиеся). Праздничность сопряжена с «возвратом» архаических вещей и жестов 

206-400, III 
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(огонь разжигают не спичками, а высеканием или трением /в Японии новогодний 

огонь разводили огнивом на бобовой шелухе/; хлеб не режут, а ломают; траву 

срывают руками, а не жнут серпом; новогодние одежды корейцы шили, а не 

склеивали, как в повседневном быту). Символическая «ломка» или «вскрытие» каких-

либо предметов. Нередко задабривание и угощение духов. Многочисленны 

праздничные запреты, табу (на определенные слова, действия, вещи). Китай: шесты с 

пухом цыплят наверху (летящий пух символизирует начало весны); «мытьё дракона» 

(очистительный обряд). Корея: в новогоднюю ночь старались не спать; любование 

луной на мостах в Хамхыне. Япония: новогодние хайку; «месяц без богов» 

(отделяющий старый и новый годы); ярмарка в Асакуса; шутливое шлёпанье пестами 

и мешалками (фаллический культ); украшение входа в дом головками сушёной рыбы; 

цветение сакуры когда-то указывало на начало работ на рисовых полях. Вьетнам: 

поминовение усопших и обновление могил; покупка удачи и продажа глупости на 

символических базарах; кормление шелковичных червей. Камбоджа: праздник 

священной борозды; праздник гоночных лодок. Бирма (Мьянма): искусное сочетание 

в календаре солнечных и лунных ритмов; до наших дней одной из важнейших мер 

является «корзина» риса (вмещает 20,5 кг неочищенного риса); новогодний обряд 

мытья головы пожилым людям; полив водой дерева бодхи; «утренние», «дневные», 

«вечерние» песни при посадке риса. Ява: театр теней ваянг кулит пурво (куклы 

фиксируют символические жесты). Бали: уникальный календарь (есть и жреческий); 

время вызревания риса (пять месяцев) делят на девять периодов (например: 

«лошадиная грива» /когда рассада пригибается на ветру подобно гриве/, «ящерицын 

хвост» /колос уже так тяжёл, что клонится к земле/). Монголия: праздник Нового года 

– «Белый месяц» (по одной из версий, потому что едят только «белое», то есть 

важнейшие для кочевника молочные продукты). Тибет: масляные барельефы и 

масляные куклы. Швеция: выбивание кошки из бочки. Финляндия: катанье на санях с 

присловьями: «брюквы с угол дома», «репы с тарелку»; деревянные жезлообразные 

календари. Германия: украшение деревцев расписной яичной скорлупой. Австрия: 

ритуал освящения свечей (грозовые и поминальные различались по цвету и по 

форме). Шотландия: срезание последнего снопа и ритуал «Крик шеи». Уэльс: 

перекидывание замужними женщинами теннисных мячей через церковь. Британские 

острова: «день свечей» (не выбитый даже протестантскими проповедниками, 

запрещавшими свечи); «Джек-в-зелени». Швейцария: молитвы пастухов («бетруф») 

к покровителям скота. Италия: персонаж «Год» спрашивал во время маскарада у 

каждого персонажа «Месяца»: «Что ты умеешь делать?»; тот расписывал свои дела и 

заслуги (вполне подходящее для школы театральное действие  /изображать можно 

и предметы, профессии и т.д./; можно изменить его, например, пытаясь сделать 

тому или иному персонажу лучшее пожелание). Испания: «погребение сардинки». 

Венгрия: в дни убоя свиней дети засовывали в окна шампуры с шутливыми 

письмами, на которые хозяева накалывали пироги и сало. Польша: «битьё петуха», 

бывшее, вероятно, пережитком древней кровавой жертвы (старались попасть с 

завязанными глазами цепом по горшку с петухом); женские танцы «на лён» и «на 

коноплю» (поскольку именно женщины убирали эти культуры, сушили, трепали, 

пряли, ткали); мужской танец «на овёс» (овёс – корм для лошадей, с которыми 

управлялись мужчины); поглаживание коровы по хребту лопатой, на которой сажали 

хлеб в печь и обрызгивание глаз пастуха водой. Сербия: прогон скота через земляной 

тоннель или дым. Болгария: в чумин ден задабривали чуму, угощая и табуированно 

называя леля (тётя), медената (медовая); джамал или камила (обряд с «верблюдом», 

в котором чудной маскарадный зверь вовсе не похож на верблюда); кукерский 

праздник. Моравия: похороны контрабаса. Народы Югославии: в первую дойку овец 

(премлаз) доили через венки или ритуальные калачи; во время первой их стрижки 

стригалей обмахивали мокрой крапивой. Румыния: «кэлушарии» (пережиточное 

явление мужских союзов); «перекличка через село» (когда пускают с холмов 

зажжённые колеса, крича непереводимое: «Ауре-маура!»); мытьё кадок для брынзы у 

ручья; игра в бухай – используемый в обряде плугушор музыкальный инструмент, 

напоминающий звучанием воловий мык. Важным может стать любое сходство: 

фонетическое (гуаньдунские хакка опасались мяуканья кошки, напоминавшего 

выражение «не иметь»); формы (очертания деревни напоминают, например, льва; 



115 

 

круглые караваи моти – круглое зеркало Аматэрасу). Разгульный праздник фонарей 

связан с древней магией плодородия. Солярные культы и продуцирующая магия: 

костёр, красные маски, топтание соломы, прыжки и подбрасывание (например, 

детей); обрызгивание водой; стегание прутьями; чернение лица сажей; обсыпание 

прохожих мукой; плевание и т.п. Солярная обрядность (катание горящих колёс, 

факельные шествия). Костры святого Жана. «Майское дерево» (Maibaum, maypole). 

Круговые, хороводные танцы. Умерщвление петуха или «казнь петуха» (по версии 

Д.Фрэзера символизирует умирающее и воскрешающее божество). Хождение 

босиком по углям («эхо» древних огненных жертв?). «Вспашка дождя» (плугом 

вспахивают русло высохшего ручья). Почитание источников (с которым боролись, - 

так, по баденскому курортному уложению XVII века за снятие перед целебными 

источниками головного убора полагался штраф). «Первое» (вылет первого роя; 

первый помол; акт поедания первых плодов; первая выловленная форель; первая 

проба молодого вина; выгон скота на поля). «Последнее» (последний воз спаржи; 

последняя корова, пришедшая на пастбище). Последний сноп и обряды, с ним 

связанные. «Последний сноп» обладает огромным смысловым диапазоном. Он может 

концентрировать опасные свойства (так, на Шетландских островах человеку, 

последнему закончившему жатву, подбрасывали эти «угрозы» в виде соломенной 

собаки «strae bikko»). Он может быть объектом чествований и радостных действ (его 

украшают, хранят в течение года и т.д.). Harvest doll («урожайные куклы»). Карнавал 

(запуст, мясопуст, фастнахт, фастлаг и т.д.). Карнавальная травестия, стихия игры, 

переворачивания, переодевания. «Всплески праздничности» (например, 

средопостный праздник «распиливания старухи»). «Сухопутные лодки» (вторят 

представлению о светиле, шествующем по небу в ладье или колеснице). Шутовские 

правители, «фальшивые чиновники». Обычай ритуальных шествий «великанов» и 

«карликов». Ритуальные кражи. Игрища, состязания, шутливые (иногда и не очень) 

побоища, перебрасывание шутками (золой, нечистотами и т.д.). Перетягивание 

каната; прыжки на доске; качание на качелях; прыгание через веревочку; игра в 

волчок; хождение на ходулях; бег с блинами или швыряние их. Детские игры 

(кидание снежков; сооружение снежных горок, баб и хижин /например, японский 

обряд камакура/). Обычай пускать воздушных змеев. Обряды освобождения 

живности (птиц, рыб, черепах). Символические суды и казни кукол (отрубить голову 

могли и человеку с приставленной головой). Куклы в вотивных позах. Обереги, 

апотропеи. Многолики праздничные талисманы (кусок угля, ком овечьей шерсти, 

щепоть печной золы). Гадальные практики (нередко связанные с пограничными 

зонами и ситуациями: баня, сумерки, девушка на выданье). Предурожайный месяц, 

июль, например, в Англии – «the bitter six weeks» («горькие шесть недель»), «Hungry 

month» («Голодный месяц»). Специфические сезонные страхи (например, засушливой 

весны или ливневого лета). Названия месяцев (например, славянские «сечень» 

/январь, время рубки леса/, «березозол» /март, когда жгут из берёзы уголь/, «серпень» 

/август/). Названия месяцев могут смещаться при временной разнице наступления 

сезона в различных регионах. Бесчисленные поверья, пословицы, приметы, заговоры. 

В конце презентации оставлена пара пустых слайдов – как предложение 

продолжить тему игр разных времён и народов. 

См. Дж. Фрезер. ЗОЛОТАЯ ВЕТВЬ и т.д. 

Тунцовый аукцион в Цукидзи. 2-19, IV 

Суд над КОФЕ. 20-21, IV 

Fish & chips. Еда новой волны. Материалы Би-би-си. 22-36, IV 

Bramah Museum of Tea and Coffee, London. 37-45, IV 

Япония с глазу на глаз. Тофу, шитаки и т.д. 46-58, IV 

Кулинарная (и не только) мнемоника. 

«Искусство памяти» Ф.Йейтс – книга о мощных средневековых мнемонических 

«машинах». В догутенберговское время «бремя памяти» весьма чувствительно. 

Современные обстоятельства сокращают «живую» работу памяти. Но память – 

не «опись былого». Память преображает саму действительность, поскольку 

требует конкретных смыслов (абсурд и анонимность беспамятны). Возможно 

обращение к школьному пространству, как к своеобразной записной книжке 

59-73, IV 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.psylib.ukrweb.net%2Fbooks%2Ffreze01%2F&ei=wW25UZwJstbgBKizgYgB&usg=AFQjCNGqcwH4HHpMCqkzWxj5QX8Me7BAiA&sig2=a1usfqRkTJue4gUhbYLpjw&bvm=bv.47883778,d.bGE
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(совмещающей регламент и личностность воспоминаний). 

Вук Герман. Это Б-г мой. Еврейский образ жизни. 74-99, IV 

Е.Сморгунова. Дисциплина поста в иудейской и христианской традициях.  

Как купчиха постничала (сказка). 

100-111, IV 

Зам-зам и аджва. 112-123, IV 

Космический тупик. Кстати, уже есть целая категория людей, охотящихся за 

космическим мусором. Garbage Patch – мусорные континенты в океане. Мусор 

категории luxury. Мусорные портреты Муниза, свалка и «Свалка». 

«Просроченный пейзаж». Гонсалес о сквоттерах. Самое главное в кофе – уметь 

его выбрасывать. 

Фильмы. Дж.Косински, «Забвение» («Обливион»): поверхность Земли превращена в 

одну гигантскую постапокалиптическую свалку.  

Мусор, мафия, Неаполь. Неаполитанская каморра контролирует мусорный бизнес, 

монополизировав его переработку и вывоз. «Мусорные кризисы» и «мусорные 

бунты». «Опасный мусор привозился по ночам в фургонах с севера страны и 

закапывался в контейнерах в землю. Шины, лаки, растворители – словом, все, что 

остается после работы мощнейшей индустрии северных регионов. Спустя годы 

контейнеры теряли герметичность, токсины поступали в почву, отравляли 

грунтовые воды и воздух. Организацией «грязного бизнеса» занималась местная 

неапольская мафия – Коморра, которую теперь называют «экомафией» из-за тех 

денег, которые она сделала на разрушении экосистемы юга Аппенинского 

полуострова». (МУСОРНАЯ МАФИЯ). См. фильм В.Познера «Их Италия: Неаполь», 

Солнце и мафия в Неаполе, Би-би-си Мафия богатеет на мусоре и т.д. 

Актуальная тема: «Мусорное дело» в Петербурге. Чиновников подозревают в 

хищении средств, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок. 

День экологического долга. Начиная с 20 августа, наша планета живет в долг. 

Ecological Debt Day. 

124-162, IV 

Хундертвассер. Архитектурные идеи как форма миропознания. 
В образах Хундертвассера есть и забота об экологии, и стирание границы между 

естественным и искусственным (деревья, «всаженные» в фабрику), и восприятие 

человека как сложного и цельного субъекта (туалет или мусор – часть человеческой 

жизни, которой не должно брезговать), и отказ от жёстких смыслов (асфальт 

обтекает дерево и бугорок, а не уничтожает их), и открытость эксперименту 

(детское приятие мира и творческая раскрепощённость), и безусловная 

индивидуальность (все окна в домах отличны, ибо отличны и люди). 

163-186, IV 

И всё это – автоматы!  

Фандомат и ландромат; «Большой живот»; вода святая, вода газированная, а еще … 

грязная; «успеть зажмуриться»; церковные свечки и жуки-носороги; «айфончик, да 

пару бахил»; «если Харуки не идет к автомату»; по-гашапонски – значит, по-японски; 

«золотой» вендинг; вопросы и задачи. 

187-288, IV 

Образы мира. Струя оливкового масла, отполированная за тысячелетия заботливыми 

взглядами. Можно поискать в «потоке» учебных школьных образов наиболее 

значимые, «говорящие». 

289-302, IV 

Примеры инфографики (РИА Новости). Хлеб и добавленная стоимость. Главное – 

о хот-доге. Голод в СССР в 1932-33 гг. Вегетарианцы уже здесь. 
303-312, IV 

Музей торговли и пищепрома СССР. 313-336, IV 

Исторические анекдоты.  

Анекдот – вытяжка времени, его «бульонный кубик». Анекдот метафизичен (он 

позволяет «привстать» над временем и «сказать» о нем). 

337-353, IV 

Загадки. Старинные загадки действуют в «конкретном» мире, мире «осевших» 

вещей. Кочерга или вилы равнозначны в них небу или смерти. Загадка 

метафоризирует и ритмизирует быт и время. Вернее, обнаруживает ритм времени 

и исконную метафоричность бытия. 

354-380, IV 

Флора без форы. Адамово, китайское и золотое. 381-390, IV 

Рекламная галерея №2. Радио для узкогорлых. Дантес – промахнулся! Лего было и в 

первом блоке со схожей идеей. Интересно понять, насколько ограничен здесь круг 

работающих идей. Пасторальный Smart. Не мотоцикл – конфетка! Так, как оркестр 

2-54, V 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCkQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.kontinent.org%2Farticle_rus_4840a39902723.html&ei=PLKuUdymIsrn4QSSpoHgDA&usg=AFQjCNHWp1uNy0Y00YJpfolmFJ5QzJa5eg&sig2=cAoafyDIQwafU842yxlkvA&bvm=bv.47380653,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CGkQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.gq.ru%2Fmagazine%2Fcolumns%2F27397_solntse_i_mafiya_v_neapole.php&ei=q6uuUaC5G8eJ4ASmpoHYCQ&usg=AFQjCNGRuKsIkFD65iAt2HH2MKQ2lpHA9A&sig2=BTYtvvGehDMM0lAlnoW-yA&bvm=bv.47380653,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CEsQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2Fhi%2Frussian%2Fbusiness%2Fnewsid_3939000%2F3939047.stm&ei=PLKuUdymIsrn4QSSpoHgDA&usg=AFQjCNEvxUqwbBnssIIgkY7o66Q0RDLrAw&sig2=AxInCBKQWy1AG5ueuYhhsg&bvm=bv.47380653,d.bGE
http://izvestia.kiev.ua/ru/news/27127
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEcological_Debt_Day&ei=wjAbUquJCO3Y4QTf0YGQBQ&usg=AFQjCNGNYdIRvkkN3GkfDChRjALLsDIuiw&sig2=O_CDbXF8H5BTFcTiWehHJA&bvm=bv.51156542,d.bGE
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гуляет … Здесь было предложено переложить некоторые идеи на кулинарную 

тематику. Например, можно изобразить хозяйку, играющую двумя пальцами на 

рыбине собачий вальс, и глиссандо  ресторанного повара. Чтобы левая рука была 

налево. Джоконду – в Кисловодск. Дали – тот, кто придумал «Чупа-Чупс». Триллер 

от Тефаля. Не пожимайте руку всем подряд. Быть похороненным в двухзвездочной 

могиле. Дали без обиняков. На указанном сайте много разной креативной рекламы.  

Знаки делают нам знаки. Заведения и реклама. 55-82, V 

Покажите мне указатели, и я скажу, что здесь можно посмотреть.  

Сердце с нимбом и “Go Slow!”. 
83-122, V 

Каким должно быть кафе? Кулинарный кроссворд. 

Одной из крупных, сквозных тем может быть «создание», придумывание 

собственного ресторана. Это предполагает обсуждение целого вороха тем и 

нюансов. Например, такого. Коротание времени в ожидании заказа. В некоторых 

кафе используют кулинарные кроссворды, наделяя знатока призовым коктейлем. 

В Токио много тематических кафе: maid-cafe («кафе служанок»), Cat cafe («Кэт 

кафе», «кошачье кафе») и т.д. 

123-129, V 

Придумайте различные ситуации для странного рекламного плаката. Задание, 

вызвавшее большой интерес. 
130-132, V 

Присмотреть за брокколи. Ресторан (место, меню, антураж, посуда, плакаты, 

реклама, цены и т.д.). Последние несколько вопросов (и в других частях также) 

связаны с темой создания собственного кафе (ресторана и т.д.). С постепенной 

(даже нелинейной – можно возвращаться к теме время от времени) его 

«кристаллизацией». Важно даже не придумывание «законченного» заведения, а 

создание такого мнемонического пространства (уже упоминавшаяся идея), в 

котором бы «задерживались» определенные смыслы, которое обживалось бы, 

становилось осязаемее и надёжнее. Одним из таких придуманных (в 3-х классах) 

заведений был детский вегетарианский ресторан «Брокколи». Несколько из целого 

снопа идей: живой уголок (ресторан же – вегетарианский), в котором можно 

угощать животных специальными разносолами, и где можно оставить ребёнка; 

меню в 3-D формате; всевозможные образовательные развлечения (викторины и 

игры) и шутливая образовательная реклама. 

133-157, V 

ДОМЕСТИКАЦИЯ. Буйвол, альпака, кус-кус. 

Мотив доместикации (одомашнивания и приручения) есть в «Истории». 
2-9, VI 

ТЕХНИКИ 

Деление мира по гастрономическому принципу:  

Учёные Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая составили 

«кулинарную» карту мира до Великих открытий XV-XVII веков (и пищевых 

заимствований, изменивших рацион коренных народов Азии, Африки и Америки). 

См. История пищевого рациона человека.  

 

Трюфелевая охота. 10-23, VI 

Охота с рыбой-прилипалой. 24-30, VI 

Баклановая ловля. 31-42, VI 

Непал. Добыча дикого меда. 

Как правило, в таких сюжетах их тема не объявляется заранее («посмотрим на 

самобытную культурную практику добычи меда»), а угадывается (по мере развития 

сюжета, с каждым новым слайдом, это, разумеется, сделать проще). Это 

предполагает умение «видеть» вещь еще до ее использования (что вырабатывает 

понимание того, что «интервал действия» не сводится к очевидным, тривиальным 

актам, а пригоняется, редактируется трудами многих поколений). Кроме того, 

становится более понятно, что культурные практики зачастую не могут быть 

расщеплены на четкие шажки, выражены в рациональной схеме – есть невербальная, 

невыговариваемая, постигаемая через наблюдение и вживание, а не через 

выучивание, зона действия. 

43-63, VI 

Догоны собирают дикий мед. 64-70, VI 

АРТЕФАКТЫ 

Здесь есть следующий смысл – если нечто (галушки ли, батат ли) становится 

«героем» памятника, то, очевидно, этому присуща определенная «героика». 

71-77, VI 

http://rest-hotels.ru/lektsii-po-organizatsii-pitaniya/1-delenie-mira-po-gastronomicheskomu-principu.html
http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43229617705
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Интересно – героика какого плана? Историческая, эстетическая, литературная? 

Что «видит» (точнее даже –  «слышит») украинец в галушке, а русский в соленом 

огурце? 

УПАКОВКА. Вакуумные, прозрачные … 

Упаковка – это не только эстетика, удобство, сохранность (кстати, возможно 

задание на расстановку приоритетов для различных случаев – например, для 

цветочной композиции важен именно эстезис). Это – передовая линия технологий, 

требующих участия самых разных наук. Это – целая маркетинговая отрасль. 

Разумеется, здесь уместны разные конкурсы по созданию собственной упаковки. 

78-105, VI 

Что такое вок? 106-110, VI 

Кулинарно-политические метафоры.  

Почему «тефлоновый»? Великая двойчатка «любовь - еда». Пончик с пышкой и 

мосол с макарониной. Кто варён – не закипит, прихлебатель – не раскусит. От «миски 

с салатом» к «томатному супу». Что нельзя описать кулинарной метафорой? «Мне 

бифштекс – по гамбургски, а товарищу – с яйцом». 

Н.М.Шанский, Лингвистические детективы. О «кулинарных» фразеологизмах. 

Есть выражения, которые, как в бутерброде хлеб с маслом, тесно связаны с нашей 

постоянно меняющейся кулинарией, а значит, и меняющейся злобой дня, 

повседневным бытом нашего народа. В силу этого они довольно простые по своей 

родословной, но установить ее иногда оказывается довольно трудно. Начнем с 

наиболее, пожалуй, простого в этом отношении оборота. Оборот проще пареной репы 

«очень просто» возник путем контаминации (объединения элементов) оборотов 

проще простого «очень просто» и дешевле пареной репы «очень дешево». 

Связующим и «прельстительным» оказалось значение «очень», присутствующее в 

обоих выражениях. Более старым – даже очень старым – является фразеологизм 

дешевле пареной репы, восходящий к древнерусскому периоду. Он связан с 

продовольственными реалиями «докартофельной» поры, когда репа была самым 

распространенным из овощей и являлась повседневной крестьянской едой. В старину 

репа была не огородной, а полевой, что и определяло ее дешевизну. Ее заготовляли 

впрок так же, как рожь, овес, капусту и лук. Репа была одной из основных 

сельскохозяйственных культур. Неурожай ее и, следовательно, дороговизна 

отмечались как важное событие. Так, в I Новгородской летописи под 1215 г. мы 

читаем: «Новегороде зло бысть вельми: кадь ржи купляхуть по десять гривен, а овса 

по три гривне, а репе воз по две гривне». В кулинарном отношении приготовление 

репы было очень легким и нехлопотливым: чаще всего ее парили, т.е. пекли в русской 

печке в закрытом глиняном горшке, где она распаривалась в собственном же соку. 

Именно эти экстралингвистические обстоятельства – наряду со сближением оборота 

дешевле пареной репы с построенным на тавтологии выражением проще простого – 

послужили возникновению фразеологизма проще пареной репы. Фразеологизм 

десятая вода на киселе «очень дальний родственник» сравнительно недавно возник 

как производное от оборота седьмая вода на киселе, как еще боʼльшая градационная 

гиперболизация, отражающая реальные кулинарные действия в процессе 

приготовления киселя. Слово десятая на месте седьмая является отражением 

современного интернационального десятичного счета. Слово седьмая в обороте 

седьмая вода на киселе появилось не как прямое отражение в нем деталей реального 

процесса, а как одно из частотных обозначений магического характера (ср.: за семь 

верст киселя хлебать, семь пятниц на неделе, семь бед – один ответ, семеро одного 

не ждут, семь раз отмерь, семи пядей во лбу, семь верст до небес, у семи нянек дитя 

без глазу и т.д.). Ведь главное в обороте – обозначение не близкого родства, а 

отдаленного, как первое число от седьмого. В принципе можно сказать и тридцатая 

вода на киселе, где отдаленность в родстве будет выражена еще сильнее, но это будет 

уже индивидуально-авторским употреблением. «Все это хорошо, – скажете вы. – Но 

причем здесь вода, кисель и процесс приготовления?» А притом, что выражение 

седьмая вода на киселе является по своей родословной переносно-метафорическим 

производным – в гипербольном виде – свободного сочетания слов, обозначавших 

давние русские кулинарные реалии. Дело в том, что и кисель здесь не привычное для 

нас третье сладкое блюдо (оно пришло к нам из Европы), и вода очень к месту. 

Раньше кисель делали не фруктовым и не с помощью крахмала из картошки. Это был 

111-140, VI 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F170634%2Fread&ei=g1DdUbSJMoTY4QSmxIGYAQ&usg=AFQjCNEq1R5gdiqVdm7WeoffYOO25LcP2w&sig2=pTYDb-OCKOwZUpMopy23bw&bvm=bv.48705608,d.bGE
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мучной кисель, приготовляемый прежде всего из овсяной муки, студенистое блюдо 

из полузаквашенных отрубей, которые неоднократно (конечно, не семь раз) 

промывали водой и процеживали. Ясно, что седьмая вода на киселе была очень 

далека от первой, когда отруби только начинали промывать. Вот это и послужило 

основой для метафоры. 

Стивен Фрай, Книга всеобщих заблуждений.  

Где не надо искать моряка. Патент на рикшу. Что общего у килта и волынки? Так 

пусть едят тосты, то есть бриоши. Не мечтайте заблудиться в Альпах. Британия без 

«Мармайта». За что вы любите жгучий перец? Правда о Гитлере и тефлоне. Откуда 

индейка? И без цинги хороша! 

141-201, VI 

Кто сильней оголодал – преты аль Гаргантюа?  

Не подсовывайте монаху слонятины! 

202-210, VI 

Джон де Грааф и др., Потреблятство: болезнь, угрожающая миру.  

Крохи с космического стола; «Рекламные шутники»; тостер в прошлой жизни; «День 

без покупок»; «Почему больше – не всегда лучше». 

Выдержки из книг предназначены расширить пространство оговариваемого и 

показать «уши» любопытных текстов (для их более «вычитывающего» прочтения). 

Существенно, что эти тексты отнюдь не унисонны: они даже плохо ладят друг с 

другом. Однако речь и не идет об апологетическом чтении. Скорее, о создании 

«поводов для высказывания». Вот и указанная книжка во многом спорна. 

211-234, VI 

Рекламная галерея №3. Микс: ракетка и дуршлаг. Демократичный бигмак. 

Сигнализация или скалка? Интервью у мозга. Шестизарядный кетчуп. Опечатка 

вместо носа. Они еще вернутся. К ногтю! Ждать – семь завязанных шнурков. 

Словоохотливые донья. Медныйвсадник-терапия.  

Вот возможное развитие работы с материалом рекламы. Реклама активно 

использует различные литературные тропы (метафора, метонимия, синекдоха, 

аллегория, гипербола, литота и т.д.). Вполне уместен разбор стилистического 

языкового арсенала через рекламные приёмы. Примеры: Очень кислые леденцы Sour 

Marbels → Гипербола, художник Deelip Khomane. 

Sostav.ua – Дизайнеры использовали-литературный троп → Синекдоха: трёхцветные 

формы отсылают к фильмам и анимации («Матрица», «Симпсоны», «Супермен» и 

т.д.); слоган: «Если всего три цвета могут выразить целый фильм, представьте, на 

что способны 16 миллионов». См. Как найти визуальную метафору. Здесь 

появляется такая крупная тема, как «Язык и коммуникация». От «языка», на 

котором говорит реклама, мы переходим к устройству общественных коммуникаций 

(а реклама вся – коммуникация). Смайлики – обогащают язык или примитивизируют 

его? А коммуникацию? (См. Язык и коммуникация: новые тенденции: и ХВ (Христос 

воскресе), и ТТТ (Тьфу-тьфу-тьфу); ЕБЖ – аббревиатура Толстого – «Если будем 

(буду) жив (ы)»; о нём же ироническое – ВПЗР (Великий Писатель Земли Русской) и 

т.д.). Интересна тема «педагогического дизайна» («instructional design»). Схемы и 

язык дизайна призваны моделировать отношения между контентом, учеником и 

учителем. Радикальное изменение образовательного пространства (e-learning – 

Electronic Learning, электронное обучение и m-learning – Mobile Learning, мобильное 

обучение, демонстрирующее «бесшовность» электронного образования) 

преображают сам его визуальный ландшафт. Вот задание, применимое уже в 

начальной школе. LED-дизайн (от light emitting diode) – для телефонов со 

светодиодной подсветкой: нарисовать учебный комикс, который бы состоял из 

соответствующих фрагментов (с экранчик телефона). И всё-таки, дабы Техника не 

представала здесь переворачивающей саму антропологию образования, вернёмся к 

посылу, высказанному ещё в самом начале. Где обретается эта «бесшовность» 

Бытия? В Событии. В Поступке. В Речи. Речь – и есть состоявшееся событие 

Интеграции. В интервале одной (нигде не прерываемой) речи мы можем 

продвинуться, например, от «промышленной графики» к «педагогическому дизайну». 

235-333, VI 

Аэрофотосъемка. Сушка ямса и ковров, водорослевый сад и т.д. 

Серия аэрофотографий может выходить за тематические пределы «Технологий» 

(горы хлопка или стада масаи, разумеется, в таковые входят, а трасса среди дюн 

или ржавое скопище иракских танков – едва ли). Впрочем, как сказать. Границы 

2-37, VII 

http://popsop.ru/29844
http://popsop.ru/29844
http://popsop.ru/29844
http://popsop.ru/29844
http://www.sostav.ru/news/2007/09/18/9r/
http://theoryandpractice.ru/videos/447-kak-nayti-vizualnuyu-metaforu
http://theoryandpractice.ru/videos/447-kak-nayti-vizualnuyu-metaforu
http://theoryandpractice.ru/videos/447-kak-nayti-vizualnuyu-metaforu
http://theoryandpractice.ru/videos/447-kak-nayti-vizualnuyu-metaforu
http://theoryandpractice.ru/videos/447-kak-nayti-vizualnuyu-metaforu
http://polit.ru/article/2009/03/19/communication/
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дисциплин становятся всё размытее и условнее. Объединяющим может оказаться 

приём (а не тема). Здесь – дистантной техники наблюдения (то есть ситуации 

своеобразной технологической отстраненности). Кроме того, так создаётся 

возможность содержательного «переноса» в другое смысловое пространство. 

Например, в пейзажный «ряд» из «Истории». Там рассматривались различные 

культурные ландшафты. Очевидно, что, например, кладбище американских военных 

во Франции может быть отнесено к «сценам» действия Индустриальной истории, 

истории XX века. Чёткая геометрия, строевая «поступь» могил; непреложное 

равенство каждой из них с остальными (на ощупь – Одна могила), как бы 

подчёркивающее общность судьбы, родство через тотальность самого События; 

отсюда же – несущественность подробностей и деталей (Рок и Масса вытесняют 

Частное); заброшенность в «чужие рубежи» (именно в Индустриальной истории 

создаётся механический «отрыв» человека от дома). По поводу какого-нибудь 

Итальянского похода Суворова можно сказать, что в тогдашней Европе не было ни 

чётких правовых границ (чаще – кровные распри), ни понятия «Дома» (для 

«массового» человека). Хотя, если говорить об индустриальном до Индустрии, 

некоторые приёмы Наполеона (вроде ударных колонн и мощной артиллерии) весьма 

напоминают танковую тактику Гудериана. 

Аквакультура. 

Чем ценны арктические поля красного криля? 

Разумно ли введение госмонополии на оборот осетровых? 

Какие специальные суда вы знаете? Вот, например, некоторые из них. Джиггеры – 

для кальмаров. Суда-тунцеловы. Рыболовецкий колхоз «Восток-1» оснащён 

краболовами (судами, добывающими глубоководного и «валютоёмкого» краба). 

Задание: «Определите туристические зоны для рыбаков». 

38-44, VII 

ПРАКТИКИ 

Тема: «Сельскохозяйственные практики в кино».  

Л.Халльстрём, «Рыба моей мечты». Братья Тавиани, «Отец-хозяин» (Сардиния, 

патриархальный уклад). Братья Тавиани, «Хаос». Д.Шлезингер, «Неуютная ферма». 

 

РИС 45-70, VII 

Совместные практики. Не мазанка, но тоже хором. 

«Рисовая» совместность приоткрывает значимость и разнообразие совместных 

практик вообще. 

71-74, VII 

ХРАНИЛИЩА. Зернохранилище берберов. «Курьи ножки» по-африкански. 

Магические затворы. Водяные склады Мяо. Философия астурийского амбара. Horreo. 

Лабазы русского Севера. Комяцкая тшамья. 

Лабаз может быть не только хранилищем, но и укрывищем. Лабазы использовались 

на овсах для охоты на медведя. В финских лааву может заночевать случайный 

путник. 

75-153, VII 

Печень из Пьяченцы. 154-167, VII 

Яблони – в цвету и в китайцах.  

Опыление яблонь вручную не представишь в Голландии или Японии. 
168-174, VII 

Мороженое-мороженое.  

Сливочные глыбы. От буйволицы до сосны. Подпрыгивая от холода. Макать или 

окунать? «Осталось из тунца и из спаржи» (хеладерия в Мериде). 

Скороговорка: «I scream, you scream, we scream for icecream». 

175-205, VII 

Цыплятам – зелёный свет. 206-210, VII 

Яйца. Почему англичане варёные яйца не варят, а покупают? За улыбку надо 

платить. «Яичные» танцы. Русская рулетка на Egg Throwing Championship. 

Пасхальные горки. Сквозь пасхальную службу (например, бурная экономическая 

модернизация Южной Кореи совпадает с христианизацией страны – значимы ли 

веберовские идеи о природе протестантской трудовой этики в наше время?). 

См. Egg of Columbus, Eggs in culture (Humpty Dumpty, Egging, Ovo vegetarianism, Egg 

oil, Egg Fu и т.д.). 

211-255, VII 

Требуше для Punkin Chunkin.  

Здесь важна и тема механизмов. Устройство требуше присутствовало в 

«Истории». Коллекции механизмов есть в «Английском». 

256-263, VII 

http://en.wikipedia.org/wiki/Egg_of_Columbus
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Eggs_in_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Humpty_Dumpty
http://en.wikipedia.org/wiki/Egging
http://en.wikipedia.org/wiki/Ovo_vegetarianism
http://en.wikipedia.org/wiki/Egg_oil
http://en.wikipedia.org/wiki/Egg_oil
http://en.wikipedia.org/wiki/Egg_Fu
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Тыквы, Хэллоуин и карвинг.  

Книга Майка Микаловица «Метод тыквы» предназначена для амбициозных 

бизнесменов. Бизнес-стратегии в ней описываются при помощи метафоры 

«выращиваемой тыквы». Например: «Когда у чемпиона конкурса по выращиванию 

тыквы спросили, как удалось вырастить такую большую тыкву, в ответ услышали: 

«Я делаю то же, что и остальные, но буквально в 5% решений отличаюсь от них. На 

эти несущественные изменения тыква отвечает очень хорошо». Я понял: это 

именно то, что мне нужно», «Фермер, выращивающий тыкву-чемпиона, знает, что 

не все листики одинаково важны. Есть и такие, без которых растение может 

прекрасно расти и развиваться. Гораздо важнее корни. Настоящие чемпионы... 

понимают: если подрезать или подрубить корень, тыква, скорее всего, умрет».  

Задание. Опишите успешную стратегию какой-либо деятельности, используя в 

качестве «головной» метафоры растение (или сельскохозяйственную культуру). 

264-274, VII 

Ласточкины гнёзда и их сборщики. 275-285, VII 

Кофе. Кофе в море. Что такое впечатление? Cafe Florian. Циветта и «копи лувак». От 

пульса к паузам. Кофе + Wi Fi = ? Кейс о Старбаксе. Кафе – в прачечной или в 

библиотеке? Магнум, Кофе, Бразилия (кофейная плантация). 

Тема: «Кофе (и т.д.) и Ситуация». Д.Гриффит, «Из любви к золоту» (два бандита 

подсыпают друг другу яд в кофе и умирают, сидя за столом, друг напротив друга). 

Тема: «Реклама кофе».  

Costa Coffee: Обезьяны и пишущие машинки. 

286-391, VII 

Для следующей рубрики необходимо предуведомление. Небольшие серии слайдов 

призваны показать, как можно разворачивать темы. Чучела и Гримасы выбраны 

практически случайно. В «Английском» они занимают 4-5 слайдов, а здесь стали 

весьма мощными ядрами двух уроков. 

Чучела. Конкурс на рисование чучела. Чучело – это музей, рукопожатие ненужных 

вещей. В разные времена у чучел схожая душа, но отличная плоть. Чучело знает, как 

меняется мир. Чучело – веселая штука, которая пугает. Мрачный птице- (и 

человеко-) ненавистник изобретет не чучело, а ружье. Чучела – наши посредники. 

Наш Хичкок для птиц. Рисовать его увлекательно. Можно придумать чучело из 

своего домашнего (дачного) хлама – холодильник forever! А можно – чучело будущего, 

футуристическое пугало (и дискеты в нем будут уже слишком архаичными). 

Гримасы. Что такое ярмарка (важнейшая из вех в истории экономики), –  лучше 

Н.Гоголя не сказал никто. На ярмарке нет места чванливым, чопорным гордецам с 

кислыми минами. Ярмарка – ярка, шумна, остра на слово. Здесь звенит и бьётся: 

слово – «за слово», рука – об руку. Ярмарка – угодье для воришки и плута. А не 

разевай напрасно рта!  

Egremont Crab Fair – английская ярмарка, на которой издавна проходит конкурс 

«рожекорч», гримас (посвящавшийся кислым яблокам). 
Конкурс на лучшую гримасу. Лицо делает гримасы, а  гримаса делает лицо. Гримаса 

может быть народным достоянием. Культуры и их Гримасы. 

2-39, VIII 

Мьянма, Нгопали, рыбацкая деревня.  

Сушить, сушить, и еще раз – сушить! 
40-48, VIII 

Mast Brothers chocolate factory.  

И такие важные экономические понятия, как: «ресурсы», «земля», «капитал», 

«труд», и сам процесс производства, – удобно разворачивать через эмоционально 

близкие сюжеты. Здесь – производства шоколада (от плантаций какао-бобов до 

витрины).  

Кстати, в Швейцарии есть специальные «шоколадные экспрессы». 

49-80, VIII 

Кизяки и тапиры. Интересные антропологические, культурологические, 

экономические концепции пищевых табу. 
81-99, VIII 

Спецификум. Подсунуть свинину вместо собачатины! Где лузгают, а где – жуют. 

Разминирование фугу. Главное – уметь их хорошо приготовить! 
100-127, VIII 

Вопросы-ситуации.  

По пути и на путях. Если углядеть кусочек железной дороги, о рынке немало можно 

рассказать. Бывает труба без дома, но не дом без трубы. Почему несовременен 

браконьер? Да потому, что подлинная современность сберегающа и лаконична, а 

128-159, VIII 

http://videosostav.ru/video/26051505cd83e4c2512adfa5263c8fdf/
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браконьер – воплощение бездарной растраты. Как пройти на рынок Вуду? В 

шерстяном стакане. Кто приходит к закрытию рынка? Например, те, кто 

надеются на скидки, на уценку скоропортящегося товара, оставшегося 

непроданным к концу рабочего дня. Постоянные и переменные расходы. Можно 

сделать возможную калькуляцию для засолки грибов или приготовления рыбных 

маринадов в домашних условиях. Ритмы и рифмы. Здесь возможно составление 

целого культурологического курса. Ритм (как некая размерность действия) является 

самым верным признаком схватывания мною природы действия или захватывания 

меня этим действием. 

Хлеб. «Манна небесная». Хлебопродавцы. Пекло пекарен и покосов. В жерло 

тандыра. Полотухи. Внешне непритязательные картины сельской жизни (сева, 

сенокоса, выпечки хлеба) существенны для понимания традиционного культурного 

ландшафта. Краткий отдых, потягивание, жужжание пчелы. Полулёжа 

(облокотясь, опершись), в полудрёме, непринуждённость и рассеянность вместе с 

собранностью и точностью жестов, мерность и мягкость. Даже удары о косовище 

мягки и размеренны. Без суеты и без промаха. Движение руки плавностью и 

широтой маха следует за размашистостью самого простора. Простёртость, 

пространность. Бережливость жеста и его щедрость (здесь нет конвейерной или 

офисной «экономии» «пустых» движений). Современному менеджеру они показались 

бы чудовищными растратчиками, расточителями времени. Здесь нельзя обмануть 

время, уплотнить его сверх его собственной плотности. Да это и глупо. Вернее 

следовать его течению, изредка помогая взмахами рук. Погружённость в 

пространство сама вызволит из родовой памяти и позы, и ритм. 

160-199, VIII 

Драйв и дрейф девайсов.  

Девайсы здесь, конечно, упоминаются несколько в ироническом смысле. Кроме того, 

дело не сводится лишь к непосредственным устройствам. Включаются и, например, 

рецепты и схемы действия. Идея – посмотреть на те ситуации и механизмы, 

которые воспроизводятся. Подумать о возможных трансформациях традиционных 

механизмов. Подискутировать о значимости для культуры архаичных или 

экстремальных (вроде добычи галисийских «уточек») механизмов. Как влияют 

различные девайсы на саму структуру восприятия реальности? Аудиокниги на 

чтение? Калькуляторы на интуитивную способность оценки? Интернет на 

непосредственную коммуникацию или географическую мобильность? 

2-41, IX 

Арбузы. Сравним бескосточковый арбуз и банан, что костистее ерша. 42-48, IX 

Перец чили. 49-55, IX 

Черный перец. 56-61, IX 

Хлебное дерево. 62-68, IX 

Кокос. Кто опаснее – кокосовая пальма или тигровая акула? Пальма, как свинья для 

малоросса, – ничего лишнего. 
69-92, IX 

Японский музей груш. Компьютерные модели, старинный реквизит, обширная 

дегустационная программа и т.д. Музей принадлежит ко всё более популярным 

интерактивным экспозициям, где могут удовлетворяться запросы самых разных 

потребительских групп (от образовательных до кулинарных).                                                                             

На сайте можно найти много различных музейных визитов. 

93-105, IX 

Рамэн – лапша на скорую руку. Музей одного изобретения («быстрой» лапши) с 

весьма полезного сайта. Лаборатория Момофуку, чан с маслом, первая телереклама, 

«тоннель времени» продукта, изготовление стаканчика для лапши и самой лапши по 

своему вкусу, личные вещи изобретателя. 

Музеи груш и лапши даны в качестве пропаганды подобных сайтов и 

самостоятельного поиска «своей лапши». Встреченные идеи можно встраивать в 

новые ситуации, в новые смысловые пространства. Например, «тоннель времени» 

подходит для отображения истории школы, блюда в столовой, приращения знаний 

ученика и т.д. 

106-115, IX 

Догадайтесь, что за ферма.  

Snail Farm. «Улиточная» ферма.  

Snail Racing – «улиточьи» бега. Улиточный фестиваль. 
2-22, X 

Mushroom Farm. Грибные фермы. 23-29, X 
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Гусиная печень. Гусь для Рождества счастливее, чем гусь для паштета? 30-34, X 

Денвер – автомобильный и кукурузный. 

«Этаноловое» поле. Цикл производства этанола. 

США: кукуруза и дороги. Роуд-муви (road movie) – один из самых востребованных 

жанров американского кино. (Сравним с рязановскими «Гаражом» и «Берегись 

автомобиля», фильмом «Трактористы» и т.д.). Люди и трейлеры. Дороги: Д.Линч, 

«Шоссе в никуда»; Д.Беннинг, «Небольшие дороги». Дорожные пробки: Д.Линч, 

«Дикие сердцем»; Д.Шумахер, «С меня хватит!»; Д.Кроненберг, «Космополис». 

Погони: С.Спилберг, «Дуэль». Поиски чего-либо: Д.Форд, «Искатели»; М.Чимино, 

«Ловец солнца»; В.Вендерс, «Париж, Техас»; Д.Джармуш, «Сломанные цветы»; 

Д.Хоппер, «Беспечный ездок»; Д.Линч, «Простая история». Машины: Д.Карпентер, 

«Кристина» («Плимут»). Гаражи: К.Тарантино, «Бешеные псы». Автосвалка: 

К.Тарантино, «Криминальное чтиво». Кукуруза: Найт Шьямалан, «Знаки»; Ф.Кирш, 

«Дети кукурузы»; Б.Симмонс, «Шелуха». Почему жанр «фильмов с кукурузой» чаще 

всего – ужасы? 

Тема: «Энергетическая альтернатива». Японской госкорпорации первой в мире 

удалось добыть газ из «горючего льда» (гидрата метана) на дне океана. Ю.Морита: 

«Метангидраты способны привести к энергетической революции в Японии, 

сопоставимой со сланцевой революцией в США». 

35-54, X 

Шафран. 55-61, X 

Маковые плантации Афганистана. Экономика преступления.  

Что мешает разорвать порочный круг (рассмотрим экономические механизмы, 

одновременно и дефектные, и очень стабильные, воспроизводящиеся). Что такое 

коррупция? Парадокс №1: наркотики – экономическое благо, поскольку на них 

существует рыночный спрос; в силу этого они обладают определенной 

индивидуальной «полезностью». Принцип полезности (базовый в потребительской 

экономике) основывается на теории рационального выбора (то есть сравнении 

человеком возможных выгод и издержек). Подростки являются группой риска, ибо 

получение немедленного удовольствия для них может перевесить понимание 

отдаленного возмездия, отсроченной расплаты. Им труднее оценить свой выбор с 

точки зрения своих будущих предпочтений. Кроме того, здоровье представляет из 

себя латентное благо, то есть схватывается как таковое нередко при уже 

понесенном ущербе. Эта недооценка будущих предпочтений чревата не только 

развитием дурных привычек, но и (в более мягком варианте) необдуманной 

финансовой политикой (рискованными кредитами и т.д.). Парадокс №2: основным 

продуктом наркобизнеса являются не наркотики, а преступная инфраструктура 

(«земля» и иные ресурсы, необходимые для производства наркотиков, дёшевы; 

колоссальная добавленная стоимость создается уже на самом пути к конечному 

потребителю). (Смотри: публикации Л.Тимофеева, например, на 

http://corruption.rsuh.ru/publ.shtml). Парадокс №3: наркобизнес нуждается в высоком 

«качестве» человеческого «материала» (требуются люди, обладающие 

значительным практическим или властным ресурсом, высокой степенью 

приверженности и репутацией). Но: возможно, речь должна идти скорее о 

специфическом человеческом материале? Об угрозе шантажа, а не приверженности 

организационным целям? Парадокс №4: государственные запреты могут не только 

не сокращать, но даже увеличивать дееспособность преступных структур (если 

оказываются прибыльной бюрократической «рентой» и поддерживают 

коррупционную составляющую). Наркотики – отрицательное общественное благо. 

Парадокс №5: теневая экономика – фактор ускорения общественного развития? 

Так, Арон Каценелинбойген рассматривает нелегальные сферы советской экономики 

как своего рода рыночные «тренажеры». Парадокс №6: несистемная, распыленная 

коррупция может наносить экономике больший ущерб, чем системная? Системный, 

институциональный характер советской коррупции был выявлен «рашидовским 

делом», «делом Чурбанова» и т.д. (Смотри: Ю.Латов и С. Ковалев, «Теневая 

экономика»). Российская коррупция имеет децентрализованный характер 

(«подмазывать» приходится многих чиновников). Парадокс №7: мафиозные кланы 

«обречены» на высокую степень договороспособности (внутри преступного 

сообщества) для минимизации собственных транзакционных издержек (по теореме 

62-84, X 

http://corruption.rsuh.ru/publ.shtml
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Коуза). Но: не приводит ли это к росту транзакционных издержек общества в 

целом? Парадокс №8: мафиозный «рынок» конкурентен (например, Италия: 

сицилийская мафия, неаполитанская каморра, калабрийская ндрангета). Но: не идет 

ли речь на деле об олигополии? Парадокс №9: «угроза насилия» может снижать 

показатели реального насилия. Пример: ядерное «холодное» противостояние СССР и 

США, «паритет угроз». Но: не нуждается ли подобная стратегия в периодических 

«обновлениях» ярости и страха; не связана ли она с всё возрастающими 

трудностями контроля рисков? Парадокс №10: преступный бизнес отличается 

высокой степенью диверсификации (в связи с необходимостью «отмывания» денег) и 

может со временем принимать все более цивилизованные формы. Но: не становится 

ли это «зонтиком» для возрастающей преступной активности? В Японии с 1970-х 

годов доходы якудзы облагаются налогом. Парадокс №11: представители 

«титульной нации» не столь «успешны» в преступном бизнесе, как пришлецы, 

«нацмены» (например, в якудзе преобладают баракумины и этнические корейцы). Но: 

с ростом эффективности миграционной политики число мигрантов растет, а доля 

«иноземной» преступности уменьшается. Парадокс №12: мафиозное «братство» 

отличается большей дифференциацией доходов, чем общество в целом. 

Литературы о «преступных сообществах» много. И зарубежной (вроде 

гангстерской саги Пьюзо). И отечественной (вроде «Очерков уголовного мира 

царской России» А.Кошко). Но особенно ценны те книги, которые сдирают с 

блатных мирков романтический флёр. Как в «Очерках преступного мира» это сделал 

Варлам Шаламов. Много криминальных сюжетов, например,  в РУБРИКА "STORY" -

 Коммерсантъ. Вот лишь некоторые: инфантариумы и детские фермы XIX века 

(воспитанники приюта Друэта платили за дополнительные порции воды; кричащих 

младенцев кое-где опаивали лауданумом и т.д.); дело о «подрыве денежной 

реформы» 1947 г. (слухи о реформе привели к массовой скупке товаров (от шоколада 

до золота), изъятию вкладчиками крупных вкладов и т.д.); дело У.Бёрка, 

поставлявшего трупы доктору Ноксу для столь модных в XIX веке анатомических 

сессий (из выдубленной кожи повешенного Бёрка наделали кошельки и футлярчики 

для визиток), трупы выкрадывались с кладбищ и ради шантажа (как тело 

Ч.Чаплина) или удаления частей, пригодных для трансплантации (недавнее дело 

дантиста Мастромарино); воспитательная и пенитенциарная системы для 

малолетних (британские «реформаториумы» XIX века – некоторые размещались на 

списанных кораблях; детские субкультуры (в 1871 году мальчишки и девчонки 

основали в Нью-Йорке собственный театр, который назывался «Гранд Дюкс Опера 

Хаус» – кстати, в пародийном мюзикле А.Паркера на тему гангстерского Чикаго 

1930-х годов «Ба гси Мэло ун» все роли исполняют дети, а убийства совершаются из 

крем-автоматов кремом для тортов) и т.д.); «дело о золоте зэков» 50-х годов 

(организация расхитителей шлихового золота приисков Сусумана включала зэков, 

подрывников, валютных спекулянтов, лётчиков, милицию, зубных техников и т.д.); 

дела о святотатстве (по законам Российской империи кража денег из церковного 

ящика для сбора пожертвований могла повлечь смертную казнь); судебная 

медицинская экспертиза (хирург Дж.Белл мог назвать профессию человека по форме 

его мозолей, а ассистировал Беллу при вскрытиях Артур Конан Дойль; «популярный 

патологоанатом» Майкл Бейден ведёт телешоу «Вскрытие»); дела производителей 

съестного (в начале XIX века химик Аккум разоблачил лондонских пекарей, 

примешивавших к муке крахмал и торговцев чаем, продававших уже использованную 

заварку, обработанную железным купоросом, овечьим помётом и красителями; 

Эптон Синклер, инкогнито поработавший на чикагских скотобойнях, в 1905 году 

опубликовал роман "Джунгли", в котором описал особенности пищевой 

промышленности, включая жуткую антисанитарию; в «ядовитый отряд» химика 

Харви Уайли входили добровольцы, проверявшие на себе действие красителей и 

добавок); дело о клубах детоубийц (из-за разницы между страховой премией, 

которую получали родители умершего ребёнка и стоимостью похорон, в середине 

XIX века в Англии началась волна убийств детей в бедных семьях); «рейдерство» в 

дореволюционной России (так, едва избежал захвата пожалованного ему 

императрицей имения М.И.Кутузов); сицилийская мафия (прибравшая к рукам 

застройку Палермо во время строительного бума, которая вошла в историю как 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Ftheme%2F1216&ei=VgAFUdHnLYfh4QSJ5ID4Bw&usg=AFQjCNEY3dyDqwDVHjwJQavoEbDErBNW7g&sig2=kt1i02kgOyhinCAFRym6xg&bvm=bv.41524429,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Ftheme%2F1216&ei=VgAFUdHnLYfh4QSJ5ID4Bw&usg=AFQjCNEY3dyDqwDVHjwJQavoEbDErBNW7g&sig2=kt1i02kgOyhinCAFRym6xg&bvm=bv.41524429,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Ftheme%2F1216&ei=VgAFUdHnLYfh4QSJ5ID4Bw&usg=AFQjCNEY3dyDqwDVHjwJQavoEbDErBNW7g&sig2=kt1i02kgOyhinCAFRym6xg&bvm=bv.41524429,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Ftheme%2F1216&ei=VgAFUdHnLYfh4QSJ5ID4Bw&usg=AFQjCNEY3dyDqwDVHjwJQavoEbDErBNW7g&sig2=kt1i02kgOyhinCAFRym6xg&bvm=bv.41524429,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
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«разорение Палермо»); дела о дуэлянтах (согласно петровскому Патенту на 

поединок, суровому наказанию подлежали не только дуэлянты, но и секунданты, и 

даже письмоносцы); дело камер-юнкера К.Юханцева («простого» кассира, 

вертевшего «Обществом взаимного поземельного кредита»); дело «большевика-

банкира» А.Краснощёкова (колоритного главы Промбанка, чьи ресторанные кутежи 

проходили в счетах банка в графе «Вывоз мусора»); дела отравителей (вроде 

Монвуазен – парижской гадалки и сбытчицы ядовитых снадобий времён короля 

Людовика XIV); дело царедворцев-фальшивомонетчиков (в России XVII века хватало 

и подпольных монетных дворов, и «воровских денег»); дерзкие преступления (вроде  

попытки похищения в 2000 году коллекции бриллиантов De Beers, выставленной в 

лондонском Куполе тысячелетия); история «Наполеона преступного мира» Адама 

Уорта (с которого Конан Дойлем был списан зловещий профессор Мориарти) и т.д. 

О «нехороших» местах (местах наказаний и казней) пишет, например, Б.Акунин в 

http://borisakunin.livejournal.com/.  

Немало «правовых» примеров в анимации. Как, например, «договор», подсунутый 

Шреку Румпельштицхеном. Е.Мелетинский упоминает о том, что С.Томпсон 

выделяет особую группу сказок об «обманном договоре», а В.Пропп – близкий тип 

сказок о хозяине и работнике. Правда, хитрость в них применяется, как правило, 

против злых сил. В сказках, где есть «неосторожное обещание», «нарушение слова» 

– норма, а не аномалия (см. Вацуро. «Сказка о золотом петушке»). См. также: 

система профилактики преступлений «Precrime» в «Особом мнении» С.Спилберга и 

другие киносюжеты. 

Добавим, что сегодня как никогда много действий (и даже организаций), о 

правомочности которых судить очень непросто. Вернее (поскольку право всё-таки 

представляет формализованное пространство) – об их общественной пользе. Здесь и 

возникают темы для дискуссии. Можно ли вообще при помощи «правовых фиксаций» 

охватить современное общество? Не уместнее ли в наше время прецедентное право 

(англо-саксонского типа)? И т.д. Пара примеров. Фильм «Blooded», основанный 

якобы на реальных событиях, посвящён экстремистским действиям противников 

охоты, входящих в Real Animal League. В российской практике небесспорной 

предстаёт деятельность фонда «Город без наркотиков». Здесь мы выходим к теме 

общественных организаций вообще. К работе волонтёров. К проблеме 

сотрудничества волонтёров и власти, общества и государства. Темой урока может 

быть обсуждение тех точек в жизни общества, где именно волонтёрская (шире – 

общественная) работа является самой эффективной. Конкретные дела и люди. 

«Доктор Лиза» (http://doctor-liza.livejournal.com/), патрулирование улиц казачьими 

дружинами и т.д. 

Тема для дискуссии.  

Поддерживаете ли вы идею «экономической амнистии» в России? 

Проблема для решения. 

Как решать проблему наркотизации российской молодёжи?  

Из сахарного тростника можно получать не только этанол, но и сахар! Мачете и 

сок. В США – кукуруза, а в Бразилии – сахарный тростник. 
85-108, X 

Разные рынки. Вода и вода-вода-вода. Рождественская лавочка. Арабские соблазны. 

Рынки ночные и водные. Красное, зеленое, белое … Испания, Марокко, Индия … 

Финики, бананы, дуриан … Цветочные рынки, но не те. Пальмовый, гранатовый, 

арбузный … Попкорн, арахис, ямс. Ряды икорные и рыбные. Креветочные всхолмья. 

Оливковое. Грибы. Яичные рынки. Gouda Cheese Market (Гауда в Алкмаре). В 

рокфоровом подземелье. Сыры: ароматные, рассыпчатые, солёные, круглые и 

круглосуточные. Сбивая масло. Верблюжье молоко. Тусклый свет хамона. Халва – 

плашмя и сплошь. Сахарные «фески». Сочность сот и импрессионизм специй. 

Солепродавцы. 

Продолжение – в части №11. 

109-158, X 

11-130, XI 

Дуриановые террористы. 2-10, XI 

Рынки цветочные и цветные.  

Давят, цедят, мнут, строгают, режут, крошат, сыплют, трут, мелют, колют, рвут, 

взбивают, рыхлят, чистят, льют, толкут, шелушат и потрошат. 

11-130, XI 

http://borisakunin.livejournal.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CE4QFjAG&url=http%3A%2F%2Ffeb-web.ru%2Ffeb%2Fpushkin%2Fserial%2Fisf%2Fisf-122-.htm&ei=RGAFUbGFIdKN4gSB34GgDg&usg=AFQjCNG1MVgvMbADOcXCwQ9FBD1zHeu2IA&sig2=H0SMZqg4zC64WcZqwwcMvQ&bvm=bv.41524429,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CE4QFjAG&url=http%3A%2F%2Ffeb-web.ru%2Ffeb%2Fpushkin%2Fserial%2Fisf%2Fisf-122-.htm&ei=RGAFUbGFIdKN4gSB34GgDg&usg=AFQjCNG1MVgvMbADOcXCwQ9FBD1zHeu2IA&sig2=H0SMZqg4zC64WcZqwwcMvQ&bvm=bv.41524429,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CE4QFjAG&url=http%3A%2F%2Ffeb-web.ru%2Ffeb%2Fpushkin%2Fserial%2Fisf%2Fisf-122-.htm&ei=RGAFUbGFIdKN4gSB34GgDg&usg=AFQjCNG1MVgvMbADOcXCwQ9FBD1zHeu2IA&sig2=H0SMZqg4zC64WcZqwwcMvQ&bvm=bv.41524429,d.bGE
http://doctor-liza.livejournal.com/
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Бедуины. К библейским акридам. Кукуруза и Перу. Баньяновый рынок. 131-141, XI 

Странные рынки. 142-151, XI 

Технологии обработки.  
Сушатся фрукты. Сушится перец. Сушатся плавники. И кокосы сушатся. 

2-10, XII 

Пляж, сизаль и ураган. 11-29, XII 

Китай сквозь западные бренды. 30-36, XII 

Рыбный фестиваль – или безумный? 37-38, XII 

Табак и бананы; «в ковшах и пирогах, сетями и руками»; солнечная сковорода; 

закладка для земли, а не для книги; маниока-тапиока; вдоль рыбных кулис; 

баобаб в меду; уголь у дороги; ступая по кокосу; потаённый улей.  

Колонка слов (на каждом слайде) – это своеобразный перечень тегов, слов-заноз, 

которые как-то сцеплены с темой. Хорошее упражнение для написания рассказа, 

истории с заданием использования этих слов. Возможно и самостоятельное 

составление «словариков тегов» для других тем. 

39-126, XII 

Пятачки и хвостики. 2-3, XIII 

Плацебо. 4-14, XIII 

Последний и решительный Бойль. 15-16, XIII 

М.Генделев. Книга о вкусной и нездоровой пище. 17-30, XIII 

М.Фрейденберг. Поэтика жанра и сюжета. 31-40, XIII 

А.Байбурин. Ритуал в традиционной культуре. 41-45, XIII 

А.Байбурин, А.Топорков. У истоков этикета. 46-50, XIII 

С.Микоян. «Аскетизм» вождя. 51, XIII 

В.Топоров. ЕДА. 52-54, XIII 

Чурчхелу и чачу ... 55-63, XIII 

... и можно без хлеба. 64-67, XIII 

«Куб». 68-70, XIII 

«Футурама». 71-77, XIII 

Кто не ест в сказке? 78-79, XIII 

Сравнительная семиотика запахов. 80-87, XIII 

В.Катаев. Сила памяти. 88-91, XIII 

И.Сухих. Струна звенит в тумане. 92-94, XIII 

Запахи в торговле. 95-98, XIII 

Еда в фантастике. «Пища богов». «Чарли и шоколадная фабрика». «Звездный путь» . 

«Лекс». «Матрица». «Вавилон 5». 
99-119, XIII 

«Госпитальный» ресторан. 120-122, XIII 

«Адский инкубатор». 123-125, XIII 

«WOW-фактор». См. также сенсорный брендинг. И т.д. 126-127, XIII 

Еда и виртуальность. 128-135, XIII 

Пиццерия или брассери?  

Павел Лунгин, Путь гурмана. Я приехал во Францию в начале 90-х из страны, где 

лучшим блюдом считался шашлык или баранья нога, с трудом добытая у знакомого 

мясника. Тогда грузинская кухня нам казалась самым ярким гастрономическим 

впечатлением… Это была эпоха кулинарных мифов о плове, в «Узбекистан» 

невозможно было попасть, - там стояли злобные швейцары, а русская кухня 

казалась унылой и невкусной...  Сама по себе французская кухня – это потрясающий, 

огромный мир, в котором множество почти не пересекающихся отсеков. Здесь и 

классическая парижская кухня, здесь и sud-ouest,  -  Бордо, Лангедок, - с 

непременными кассуле и фау-гра, здесь и побережье, от Ля Рошели и ниже, где своя, 

ни на что не похожая еда… Отдельно – рыбная кухня, когда тебе приносят 

гигантскую пирамиду морепродуктов, и, если повезет, - там будет божественная 

икра морских ежей, деликатес, оставляющий черную икру далеко позади… Есть 

кухня лионская, как в ресторанах Bouchon – тяжелая, мясная, жирная, с 

самодельными колбасами, которые то жарятся, то тушатся, и подаются с 

картошкой. Там же мне открылась и китайская, и ставшая любимой тайская кухня, 

и огромный блок марокканской и алжирской кухни, где царят кус-кус и сладкий пирог 

с голубем… Сейчас я много времени провожу в Черногории и наслаждаюсь двумя 

136-147, XIII 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gurway.ru%2Fpeoplentaste%2Fpage-4%2F&ei=55uMUY2AIqGu4AT034HQBw&usg=AFQjCNHtSeQM2zPyZccoRJaYxduVZY7Bnw&sig2=ukcAmcjHY5szlqn4GJvjZA&bvm=bv.46340616,d.bGE
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кухонными форматами. Первый – это то, что подают на так называемых 

платформах, деревянных настилах, стоящих на сваях. Здесь, в устье реки Бояна, наш 

друг Чичко, - боюсь, браконьер, - кормит редкой рыбой, в том числе скатом, 

которого многие считают вообще непригодным в пищу. На самом деле – это 

выдающаяся рыба для гурманов. Во Франции крыло ската - aile de raie – готовят в 

белом вине с каперсами. В Черногории наш Чичко его просто жарит. И этот 

золотистый хрящ вместе с чувством свободы, блеском воды и солнца, шуршанием 

тростников – вот то, что раскрывает вкус и делает из еды праздник... 

Версаль и флэш-моб. 148-152, XIII 

Фукусима. 153-157, XIII 

На и под. 158-160, XIII 

Крокодил из курицы и пирог из макарон. 161-171, XIII 

Английская викторина. 172-174, XIII 

Еда будущего. 175-180, XIII 

Что такое Mind Mapping? 

Интересное направление – составление учениками собственных «интеллектуальных 

карт» к различным темам. Такая карта не только позволяет оценить проделанную 

работу по пониманию (в отличие от реферата), но и может использоваться на 

уроках (в силу наглядности, сжатости, красочности карт и той своеобразной 

«детективной» динамики, которая свойственна и их составлению, и их прочтению). 

181-187, XIII 

Развесистая клюква по-канадски. 188-213, XIII 

Из «Известий» и Бильжо. 

Несколько карикатур Андрея Бильжо, иллюстрирующих различные события.  

Вообще, карикатуры Бильжо (в «Коммерсанте» и «Известиях») – настоящая 

энциклопедия российской действительности, летопись пореформенного времени, 

более значительная, нежели любой учебник. Они встречаются в нескольких уроках. 

Возможно, их обсуждение понудит к более обстоятельному знакомству с 

творчеством Андрея Бильжо. 

214-236, XIII 

Натюрморт. 2, XIV 

Юань Лунпин и его дело. 3-5, XIV 

Лебеда в Елисеевском. 6-8, XIV 

Про доилки. 9-12, XIV 

Быстрорастущее спагетти. 13-17, XIV 

Еда и гендер. Реклама и гендер. 18-23, XIV 

Муляж аппетитнее оригинала. 24, XIV 

Долой кухонное рабство. 25, XIV 

Читайте журнал СНОБ. Некоторые темы. Бульон и уст«Р»ицы. 

Небольшие цитаты из ряда публикаций «Сноба» только задают тему. 

 Для более основательного знакомства обратитесь к самому изданию.  

26-29, XIV 

Мусорные ресторации. Mülltaucher – «мусорные ныряльщики». Кто торгует 

Ugly Food? Фриганизм. 

30-42, XIV 

Еда и лайф-стайл. 43-45, XIV 

Электорат Прохорова? 46-47, XIV 

«Пластичная» диета. 48, XIV 

Чай как искусство. 49, XIV 

Траектория цены и взгляда. 50-51, XIV 

Предпочтения современного потребителя. 52-53, XIV 

Трюфели в Пьемонте. 54-55, XIV 

Зелёные грёзы сёгуна Цунаёси. Как зайцы стали птицами. 

Темы пересекаются → Буддистские запреты на употребление мяса – здесь, и 

«парадокс джайнов» – в «Информатике». В уроках не раз встречаются примеры из 

«Симпсонов» (чрезвычайно культурологического мультсериала – см. книгу 

«"Симпсоны" как философия»). Приведём такой и для нашего случая. Под влиянием 

беседы с Апу и Полом Маккартни Лиза становится истовой вегетарианкой. 

Маккартни не только и впрямь является вегетарианцем, но и пропагандирует его 
(например, в рекламе вегетарианской еды LoveLinda – в честь своей покойной жены). 

Саксофонное соло Лизы срывается из-за обморока (нехватка железа) и она 

56-58, XIV 
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начинает есть насекомых – эпизод, могущий быть рассмотренным на «Биологии».  

Тема: «Еда и принципы жизни». 

В.Набоков. «Дар»  
Рахметов ныне забыт; но в те годы он создал целую школу жизни. С каким 

пиететом впитывался читателями этот спортивно-революционный элемент 

романа: Рахметов принял боксерскую дьету – и диалектическую: "Поэтому, если 

подавались фрукты, он абсолютно ел яблоки, абсолютно не ел абрикосов, апельсины 

ел в Петербурге, не ел в провинции, -- видите, в Петербурге простой народ ест их, а 

в провинции не ест".  

Л.Толстой. «Анна Каренина»  
Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, 

положив покойно руки, взялся за устрицы. А недурны, – говорил он, сдирая 

серебряною вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая 

их одну за другой. Недурны, – повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то 

на Левина, то на татарина. Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему 

приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и 

разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам, с заметною улыбкой 

удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича. А 

ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, – или 

ты озабочен? А? 

Ю.Лотман, Е.Погосян. «Великосветские обеды»  

И.Панаев в одном из фельетонов цикла «Петербургская жизнь» рассказывает, как, 

задержавшись в Гатчине, он решил зайти в трактир и заказать «знаменитые 

гатчинские форели, которые красуются на картах у Дюссо и Данона и порция 

которых стоит чуть ли не больше рубля серебром». «Я велел сварить мне форель 

просто без всяких приправ... через час форель явилась передо мною, но в каком виде, о 

ужас! Она была залита густым бланжевым соусом из взболтанной муки и горького 

масла с заплесневелыми каперсами и оливками и пересыпана петрушкой. - Варвар ты 

эдакий!- вскричал я, обратившись к половому,-...разве не говорил я тебе, чтобы 

сварили форель без всяких приправ? - Без этого нельзя-с, как же-с, помилуйте, все 

хорошие господа так кушают. Это голландский соус...».  

Вадим Беспрозванный. «Литературные устрицы»  

Виницкий в «Формуле устрицы»: «Если бы мы задались целью классифицировать 

многочисленных устриц в поэзии и прозе, то, возможно, выделили бы две главные 

«категории» – «вкусные» и «философские» моллюски. Первые часто служили 

«этикеткой» или метафорой изысканного вкуса, чувства комфорта (наиболее яркий 

пример – устрицы Северянина). Вторые – метафорой воображения (Кюхельбекер), 

мысли поэта (Анненский), жизни (Вяземский) или болезни (Тургенев). Для этой 

второй группы актуальным свойствами устрицы являлись ее «мимолетная» 

свежесть, замкнутость (раковина), самодостаточность, неподвижность, полная 

зависимость от окружающей среды... Еще одно свойство устриц, актуальное для их 

философского истолкования – потрясающая живучесть». 

Различение устриц, употребляемых в пищу, и устриц, выращивающих жемчуг, 

принципиальное для биологии, часто несущественно для текстов культуры. 

Интересно, что в викторианской Англии представление об устрицах служило 

примером/аргументом при обсуждении двух противоположных точек зрения на 

природный мир – как неподвижный и неизменный, руководимый Божьим 

предустановлением, либо – как вечно меняющийся. Необходимость в развитии и 

способность организмов к совершенствованию рассматривались как прогресс вида, а 

отсутствие таковых – как деградация... Метафора устрица/раковина – 

содержание/форма – душа/телесная оболочка является основой символа, 

получившего широкое распространение в самых разных типах текстов: в 

художественной литературе, философии, христианской экзегетике, гностицизме. 

Дети и реклама. 59-60, XIV 

Атмосфера кофеен: подвешенные кофе. 61-62, XIV 

Кукольная тризна. 63, XIV 

Что такое Night  Eating  Syndrome? 64-65, XIV 

http://www.rvb.ru/tolstoy/02comm/0031_1.htm#c11
http://www.utoronto.ca/tsq/36/tsq36_besprozvany.pdf
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Этика и предпочтения. 66-68, XIV 

Сухой паёк («Meal, Ready-to-Eat»). 69-73, XIV 

Спортивное питание. Пересечение с «Английским». 74, XIV 

«Хлебные законы». 75, XIV 

«Слоу-фуд». 76-78, XIV 

Переваривать или взбивать? 79-82, XIV 

Когда спит Онищенко? 83, XIV 

Почему не карточки, а талоны? «Отдельные ромовые бабы» ... 84-89, XIV 

Форматы. Pie and mash, Take-out, Dinner train и др. 90-103, XIV 

Борти в Пирогово. 104-105, XIV 

Бррр-околи и свиные скандалы. 106-109, XIV 

Мишлен и «Пиксар».  

Тема: «Кулинария и медиа». Здесь же: «Туризм и медиа» и т.д.  

Food column, путеводители и т.д. Например, http://www.restoranoff.ru/.  

Тема: «Рейтинги и премии».  

Кино – Оскары, цирк – Монте-Карло, туризм – World Travel Awards, что ещё? 

Образование. Рейтинг университетов. Times Higher Education - Education news and 

university jobs (World University Rankings). University Rankings | Top Universities - QS 

World University Rankings. Какие показатели вы обсчитывали бы в подобном 

рейтинге? Методика расчета рейтинга QS World University Rankings и т.д. 

Рэнкинги на US News & World Report|News & Rankings (www.usnews.com/rankings). 

Рейтинг основных поисковых систем (SEOP.ru). 

Рейтинг форумов - uCoz TOP100 .  Рейтинг форумов рунета - Мой интернет. 

Институт Экономических Стратегий - Рейтинги. 

Рейтинги | Forbes.ru (доходы федеральных чиновников, самые влиятельные 

женщины, лучшие города для бизнеса и т.д.). 
Synovate Comcon (эта компания специализируется на изучении предпочтений и 

мотиваций потребителей, на построении сегментаций и поиске новых рыночных 

возможностей). 

Банковские рейтинги. Рэнкинги Интерфакс-100 - Финмаркет. РБК.Рейтинг -

 Рейтинги Банков. Рейтинг банков | Банки.ру. И т.д. 

Бизнес-рейтинги. Рейтинг экономик - Doing Business - Всемирный Банк. Критерии: 

лёгкость открытия бизнеса, получение разрешений на строительство, подключение 

к электросетям, регистрация собственности, получение кредита, защита прав 

инвесторов, налоги, исполнение контрактов, международная торговля и процедуры 

банкротства. См. Ведение бизнеса 2013 - Всемирный Банк - Doing Business, Ведение 

бизнеса в Российская Федерация, Борьба за рейтинг Doing Business/Статьи / 

Finance.ua и др. 

Рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. По этому рейтингу можно составить 

«портрет российского миллиардера».  

Рейтинги городов. Министерство регионального развития РФ поставило 

Новосибирск на третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге 

качества городской среды проживания. 

Деловая среда - 20 городов России попали в мировой рейтинг: Москва, Санкт-

Петербург и Екатеринбург стали лидерами среди 20 российских городов, которые 

попали в глобальный рейтинг инновационных городов мира Innovation Cities Global 

Index 2012–2013, составляемый международным агентством 2thinknow. При 

определении места в рейтинге учитываются три основные группы факторов: 

инфраструктура появления инновационных идей (от количества музеев до 

особенностей климата), поддержка и развитие инноваций (количество 

университетов, уровень господдержки и возможность получения венчурных 

инвестиций), а также уровень рыночных отношений. 

Рейтинг конкурентоспособности городов мира: Индекс конкурентоспособности 

городов мира (The Global City Competitiveness Index) – глобальное исследование 

и сопровождающий его рейтинг городов мирового значения по показателю 

конкурентоспособности по версии британского исследовательского центра The 

Economist Intelligence Unit. Города оцениваются по 31 экономическим, социальным и 

110-116, XIV 

http://www.restoranoff.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.timeshighereducation.co.uk%2F&ei=GZveUZ3kI4PV4gSSpIHYCg&usg=AFQjCNEElLHpqwKK1TEuLbpIr6U7IdeIPg&sig2=nJzgbwzXQtBql6hK5deGrw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.timeshighereducation.co.uk%2F&ei=GZveUZ3kI4PV4gSSpIHYCg&usg=AFQjCNEElLHpqwKK1TEuLbpIr6U7IdeIPg&sig2=nJzgbwzXQtBql6hK5deGrw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.timeshighereducation.co.uk%2Fworld-university-rankings%2F&ei=C57eUfKKFem74ASHloHwBA&usg=AFQjCNG5m5lIRHK0_QVIEfnK2CPF3Y3OFw&sig2=4h6NpSPpc0WGVaYncCom-A&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.topuniversities.com%2Funiversity-rankings&ei=7J7eUaasKcje4QS6rICABQ&usg=AFQjCNECtrqqV8IN7ShcE5ReOdROEmkgnQ&sig2=kcbKyuik5Nj8O4UZ4zDHMg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.topuniversities.com%2Funiversity-rankings&ei=7J7eUaasKcje4QS6rICABQ&usg=AFQjCNECtrqqV8IN7ShcE5ReOdROEmkgnQ&sig2=kcbKyuik5Nj8O4UZ4zDHMg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fratings%2Fqs-world-university-rankings%2Finfo&ei=7J7eUaasKcje4QS6rICABQ&usg=AFQjCNG_mtu5iaFQbmMQktbEWYLoz9gMlQ&sig2=HninHa-1pNJ9hapHo68w5A&bvm=bv.48705608,d.bGE
US%20News &%20World%20Report|News%20&%20Rankings
http://www.usnews.com/rankings
http://www.seop.ru/se_ratings.html
http://www.seop.ru/se_ratings.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftop.ucoz.ru%2Fforums%2F&ei=lTniUYGzM8L-4QSuzICgDw&usg=AFQjCNF5bmiIrtbcfMGxtDIe4Nl3SbGs4A&sig2=ZuYMl4mbIIjOOwGt3WGB5A&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fmyzet.ru%2Fcatalog%2Fsection%2F16%2F&ei=lTniUYGzM8L-4QSuzICgDw&usg=AFQjCNFlYZcSUBm8KIKJ41SJohceax6THQ&sig2=_YyU8p6mE45Hk6XoutXVpw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inesnet.ru%2Fratings%2F&ei=mavhUfPkC8WE4gTJ3IEI&usg=AFQjCNHMk9pggk_XpzVx0HnzMwNRZgJS2A&sig2=beguVo12eboHxV5FbrKwQw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fratings&ei=DPHnUZjFA6Si4gT_34GACQ&usg=AFQjCNHjjCx0wg39yToC7_jblPr9884Diw&sig2=8JX0pTJW1lH1j2kYKqQBMQ&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comcon-2.ru%2F&ei=zOrnUdCbEsqC4ASywoHADQ&usg=AFQjCNHxv7OfQNDiKFElG2HQ-HPIietT4Q&sig2=zXra77mc26jG6rVAHDbiKg&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finmarket.ru%2Fz%2Fbw%2Frankings.asp&ei=AvHnUbzfGoHk4QTbm4CwAg&usg=AFQjCNEGkcQvha5ucwNMo7yBGOKoBArI7w&sig2=O8ux9Z-p5Yzq0Z5Nu9ZTjg&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD8QFjAB&url=http%3A%2F%2Frating.rbc.ru%2Fcategory.shtml%3Fbanks&ei=iHztUYC2JsOE4gTXroHwAg&usg=AFQjCNHbZ6GrA1dOYdq5HYESk4ajiTGZeA&sig2=jaicojqEbPjfJeIwlHNqlw&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD8QFjAB&url=http%3A%2F%2Frating.rbc.ru%2Fcategory.shtml%3Fbanks&ei=iHztUYC2JsOE4gTXroHwAg&usg=AFQjCNHbZ6GrA1dOYdq5HYESk4ajiTGZeA&sig2=jaicojqEbPjfJeIwlHNqlw&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fbanks%2Fratings%2F&ei=iHztUYC2JsOE4gTXroHwAg&usg=AFQjCNFT3ai6zTovEVEp-yk1GB4DO5xCcA&sig2=CWjSPMMX3TTMGr2dEk9nsA&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frussian.doingbusiness.org%2Frankings&ei=Ls8EUreHN6ny4QSDoYDQBw&usg=AFQjCNGzYkatxLaiAjbA9oEcT78CL0RlzA&sig2=tmCJ5nTEf0PyJoee89zjLQ&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Frussian.doingbusiness.org%2Freports%2Fglobal-reports%2Fdoing-business-2013&ei=Ls8EUreHN6ny4QSDoYDQBw&usg=AFQjCNHlSHFP1DX7uHpMWfFdyySGVhrLFg&sig2=HLsq6Iv7W-oz9uid10JvPA&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEMQFjAB&url=http%3A%2F%2Frussian.doingbusiness.org%2Fdata%2Fexploreeconomies%2Frussia%2F&ei=YtQEUp2zLKSM4AS9y4CoCg&usg=AFQjCNGizEQfoTvbNTiKTQlxhCMWDy-MLA&sig2=eghS6t8eTrkhwiFjchGl6A&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEMQFjAB&url=http%3A%2F%2Frussian.doingbusiness.org%2Fdata%2Fexploreeconomies%2Frussia%2F&ei=YtQEUp2zLKSM4AS9y4CoCg&usg=AFQjCNGizEQfoTvbNTiKTQlxhCMWDy-MLA&sig2=eghS6t8eTrkhwiFjchGl6A&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fnews.finance.ua%2Fru%2F~%2F2%2F0%2Fall%2F2013%2F08%2F01%2F306514&ei=Ls8EUreHN6ny4QSDoYDQBw&usg=AFQjCNFv6OVWhkD9PHgSYgGQPfxbS3zoCQ&sig2=TyBnfnRxJ-jYDeKJg7PxXw&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fnews.finance.ua%2Fru%2F~%2F2%2F0%2Fall%2F2013%2F08%2F01%2F306514&ei=Ls8EUreHN6ny4QSDoYDQBw&usg=AFQjCNFv6OVWhkD9PHgSYgGQPfxbS3zoCQ&sig2=TyBnfnRxJ-jYDeKJg7PxXw&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://www.forbes.ru/rating/200-bogateishih-biznesmenov-rossii-2013/2013
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minregion.ru%2F&ei=XNkJUpWvEoeO4gSvxIGQCg&usg=AFQjCNFSv0ZQJioh6J3lK9-6qLc7qUdmuA&sig2=OxBRRH-tJPDzj_dqUrqJIw&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.dasreda.ru%2Fnews%2F2038-20-nbsp-gorodov-nbsp-rossii-popali-v-nbsp-mirovoy-reyting-innovatsionnyh-gorodov&ei=z8oJUtTDOc_34QSRz4HABg&usg=AFQjCNFmOnR-DfexFe0AfaifZlZqQjrC6w&sig2=y95o71X_L-AWZB2pPd_bAQ&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-global-index-2012/7237
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.2thinknow.com%2F&ei=P9sJUoiRNYXl4gTtsIDoCA&usg=AFQjCNFLGtokSbhl1cda57Qi8wjxEu0s6w&sig2=0_AjSycjGWvhc4j4YiK5NA&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fratings%2Fglobal-city-competitiveness-index%2Finfo&ei=z8oJUtTDOc_34QSRz4HABg&usg=AFQjCNHM7aHoYsJX-KBrPsA3PiHEbWVRfA&sig2=dluEs-2odjK8MZDIEsilMA&bvm=bv.50500085,d.bGE
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политическим критериям (21 качественных и 10 количественных показателей), 

которые детально характеризуют конкурентоспособность городских агломераций, 

находящихся на разных уровнях экономического развития. Все показатели 

сгруппированы в восемь основных категорий: Экономический потенциал; Финансовая 
система; Институты; Человеческий капитал; Физический капитал; Глобальная 

интеграция; Социально-культурная среда; Окружающая среда. 

См. Глобальный город. 

Конкурентоспособность. (См. выше). Индекс глобальной конкурентоспособности, 

The Global Competitiveness Report 2012–2013.  

Коррупционные индексы. Transparency International. Комплексные исследования 

«Индекс взяткодателей» (Bribery Perceptions Index) и «Индекс восприятия 

коррупции» (Corruption Perceptions Index), являющийся одним из наиболее известных 

сравнительных индексов, оценивающих уровень коррупции в различных государствах. 
The Heritage Foundation – организация, ежегодно готовящая Index of Economic Free-

dom. Это исследование посвящено сравнению различных экономических показателей 

по всему миру. PricewaterhouseCoopers (PwC: Building relationships, creating value). 
Наиболее интересной разработкой этой известной организации является The 

Opacity Index, анализирующий «закрытость» довольно большого числа государств, 

представляющих интерес для потенциальных инвесторов (The Opacity Index – PwC). 
Freedom House Ежегодно готовят большой спектр обзорных и аналитических 

материалов, среди которых ежегодные доклады Freedom House (Annual Reports), 

исследования Nations in Transit (по ситуации в странах переходного типа), Freedom 

in the World (по ситуации с демократической, экономической и пр. свободой в мире) и 

другие. World Bank Group: с коррупцией в той или иной мере связаны следующие 

исследования и проекты: Business Environment and Enterprise Performance Survey, 

Governance Indicators, World Business Environment Survey, World Development Report и 

другие. Эти и другие материалы можно найти на странице Института Всемирного 

Банка. (По материалам INDEM foundation - Индем). 

Кредитные рейтинги. Research & Ratings – Moody's (агентство Moody’s 

присваивает рейтинги и публикует независимые заключения о кредитоспособности 

эмитентов и кредитном качестве выпускаемых ими ценных бумаг). Fitch Ratings. 

Standard & Poor's | Россия. См. Standard & Poor's, Рейтинговые агентства. И т.д. 

Некоторые рейтинги упоминаются в других уроках. Например, Всемирный индекс 

счастья (The Happy Planet Index), http://www.happyplanetindex.org/. 

«Малышка» 18+. 117-118, XIV 

Музеи: колбасок, салями, картошки, шоколада и т.д. 119-135, XIV 

Морковка превысила децибелы. 136, XIV 

Кулинарные войны. 137-143, XIV 

Бублик, крыша, бламанже. 144-147, XIV 

Борщ в ушанке. 148-149, XIV 

Кулинария от-кутюр. 150-152, XIV 

«Еда без штрихкода». 153-154, XIV 

Русская шарлотка с баварским кремом. 155-156, XIV 

Зазывалы. 157-159, XIV 

Печальная кутья. 160, XIV 

Быль с морковным чаем и сказка с осетриной. 161-162, XIV 

Апгрейд для викинга. 163-165, XIV 

«Кисло!». 166-168, XIV 

Underground restaurant. 169, XIV 

Еда как диалог, пароль и кредо. 170-171, XIV 

Эпитафия флорентийскому бифштексу. 172, XIV 

Не в ресторане. 173, XIV 

Кошки с плохой кармой перерождаются в Китае. 174-175, XIV 

Голштинизация Советского Союза. 176-177, XIV 

Свинья должна свинячить. 178, XIV 

Палеодиета. 179-180, XIV 

Хлор или палочки? 181-182, XIV 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4&ei=z8oJUtTDOc_34QSRz4HABg&usg=AFQjCNFkN16HSjUVfC8Dv2d_ps5bzDxFxw&sig2=sXqWSK1PT62yh-EWAJX2XQ&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CF8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581_%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8&ei=39QEUsKRKMqL4ASA5YCoDg&usg=AFQjCNH6IRg_0aCIbnBwjJOKB8kBxlBbDQ&sig2=QmIfHTZam6DNG0r3wKn56w&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww3.weforum.org%2Fdocs%2FWEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf&ei=39QEUsKRKMqL4ASA5YCoDg&usg=AFQjCNGW-G_28DE_DjJaGlQpkZQEevgPGg&sig2=NThFBVUTQZro5UcdmRWt-Q&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://transparency.org/
http://www.heritage.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2F&ei=GXftUa_zNums4ATeyoH4CA&usg=AFQjCNGDgBpB91-wYUSiyfa_UYYdRBmXYg&sig2=0VeYmBhZICds976WDgCV3A&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pwc.fr%2Fthe_opacity_index1.html%2F&ei=I3jtUcmbF-iB4ATk9YDYDg&usg=AFQjCNFpYWv_2xpyrDuV4Ml7oke8tCBjdw&sig2=NAPPAoaS7XqGoDvjGpg28Q&bvm=bv.49478099,d.bGE
http://www.freedomhouse.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/wbi/governance/wp.html
http://www.worldbank.org/wbi/governance/wp.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.indem.ru%2Frussian.asp&ei=O2_tUfWdAemO4ASTzIDwCQ&usg=AFQjCNGRCGCGWQEphxpknce2m--pXl8KPA&sig2=yCpkwmZtSqaZLI_Ok70i9Q&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.moodys.com%2Fresearchandratings&ei=JO3nUbj7NMGh4gS0m4CoAg&usg=AFQjCNG-O2NI5vW_6nJ1_kkbX-XDcz0_0w&sig2=ROvveXdau9RAqbtvewOjWQ&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fitchratings.ru%2F&ei=JvHnUcrBJIiv4QSuzYCgBw&usg=AFQjCNHdeg2f-dXXTBR4582D4lUIcXUw3g&sig2=Cw1DyM8b1XIcbgJaQ6vX3Q&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.standardandpoors.com%2Fhome%2Fru%2Fru&ei=H-_nUbqjFamt4ASZsIHABQ&usg=AFQjCNHpx5M_bTvsxpEVRHIu3qGhA6gqKg&sig2=C_UkKifD2EDrpXVKkkkLXg&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FStandard_%2526_Poor's&ei=H-_nUbqjFamt4ASZsIHABQ&usg=AFQjCNHBXBxFbM-MZQN1zYlox4NTMpb6Ig&sig2=gvnlOXrca2k_UPOpKYoZKw&bvm=bv.49478099,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.happyplanetindex.org/
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Е.Кандиано. Как накормить девять миллиардов человек. 183-190, XIV 

Строганина и чай. 191-193, XIV 

Шницели на колесах. 194-195, XIV 

Поварские байки. 196-197, XIV 

Вкусные фамилии. 198, XIV 

Как приготовление пищи сделало из обезьяны человека. 199-200, XIV 

Странная еда. 201, XIV 

Кулинария как мегаинновация. 202-204, XIV 

Автономова о Леви-Строссе. 205, XIV 

Женщина и гастрономический код культуры. 206-208, XIV 

Д.Шевлякова. Доминанты национальной идентичности итальянцев. 209-216, XIV 

М.Капкан. Российские поваренные книги. 217-223, XIV 

Кофейные дома и ассамблеи. 224, XIV 

Е.Зброжек. Викторианство в контексте культуры повседневности. 225-226, XIV 

К.Богданов. Каннибализм: История одного табу. 227-230, XIV 

Куда завели свиные ножки? 231-232, XIV 

Еда и массовая культура. 233-234, XIV 

Джон Буль, Ганс Вурст и Ева. 235-236, XIV 

Николай Асламов. Кулинарная антропология. 237-240, XIV 

ГМЕ на службе Саурона. 241, XIV 

Сайт. Реклама, постеры и т.д. 242, XIV 

Кафешулечка. 243, XIV 

Вологодская селедка и алтайский окорок? 244-247, XIV 

Микоян, Макдоналдс, Майонез. 248-250, XIV 

Что такое ФотоКафе (FotoCafe)? Тема гибридов: диннер-шоу (Dinnershow). 251-255, XIV 

Меню «Титаника». 

Тема: «Меню события». См. Kaidan Restaurant (каждая серия начинается с того, 

что призрак официанта предлагает зрителям «меню», состоящее из трёх 

мистических историй: своего рода закуски, основного блюда и десерта). 

256-265, XIV 

На что сгодится лимон? 266-286, XIV 

Fear Factor.  

Почему с едой связаны многие фобии и комплексы? Привычки? Правила поведения? 
287, XIV 

Food Map. 288-294, XIV 

«За маму, за папу, за Баффета». 295-298, XIV 

Еда в имении Толстого. 299-300, XIV 

И. Лазерсон и др. За столом с Ниро Вульфом. 301-316, XIV 

Бычки в люльке. 317-321, XIV 

Хаш. Приведём отрывок из книги Левона Григоряна «Параджанов», в котором 

варево из копыт становится источником молитвенной испарины и поэтических слёз. 

То, что не было стёрто камнем, тает на языке. То, что было б неловко бросить псу, 

стало изысканным и нежным угощением. Стало тем, что прошло через му ку адских 

котлов. Тем, что нельзя сосчитать (назвав вторым или первым). «Одна из любимых 

традиций города, в котором рос Параджанов, это поднять на рассвете еще сонного, 

удивленно хлопающего глазами гостя и повести его кушать — хаш… Впрочем, нет, 

хаш не кушают, его вкушают, и этот процесс превращен в священнодействие, строгий 

ритуал с вековыми правилами. Что же это за странный обычай и что скрывается за 

ним? Хаш, наверное, самая грубая, варварская еда, но она же и еда для гурманов. Нет 

ничего примитивнее хаша. Это — всего лишь варево из говяжьих копыт, 

заправленное солью и неимоверным количеством чеснока. Но хаш — это и мерцание 

золотистого острого бульона, это янтарный суп, в котором плавают кусочки мяса, 

нежнее кожи ребенка... Хаш варится в больших котлах всю ночь. Мосластые жесткие 

копыта, способные нести всю тяжесть огромного быка, трансформируются под утро в 

другую субстанцию. Мясо отделяется от костей и превращается в нечто иное. Это 

«нечто» можно не жевать, а пропускать сквозь зубы, это «перевоплотившееся» мясо 

можно просто глотать, как золотистый нектар, волнующий и возбуждающий, подобно 

ауре хмельного рассвета, встающего над городом. Хаш!.. Самая грубая, самая нежная, 

322-324, XIV 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Kaidan_Restaurant
http://ru.wikipedia.org/wiki/Kaidan_Restaurant
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самая опьяняющая еда. В его корне армянское слово «хашел» — варить, но еда эта, с 

небольшой разницей в ритуалах и рецептах приготовления, одинаково любима и 

грузинами и азербайджанцами. И Параджанов на самом рассвете своей жизни 

приобщился к хашу. Этой странной еде, объединяющей в едином экстазе грузчиков и 

артистов, таксистов и педагогов, патрициев и плебеев, депутатов и избирателей. 

Самая демократичная, простая еда и в то же время изысканное блюдо для ценителей, 

для гурманов. И мальчик, еще в отчем доме вкусивший хаш, возможно, именно тогда, 

на заре жизни, сделал одно из своих первых открытий. Ибо вкусом, открытым в 

детстве, был вкус трансформированного мяса!.. Преображенное на его глазах из 

грубого — в нежное, из варварского — в изысканное, из безобразного — в 

золотистый острый мед, вызывающий экстаз. Так ли это состоялось или не так, мы 

никогда с точностью не определим. Но очевидно, что алгоритм трансформации, 

преображения, перевоплощения станет основным в его жизни и творчестве, и мы 

увидим это в дальнейшем нашем маршруте на множестве примеров и фактов. Сейчас 

же вспомним лишь его удивительное преображение из украинского 

кинематографиста в армянского кинорежиссера. Переход в творчестве от сугубо 

христианского кино («Сурамская крепость») к чисто исламскому («Ашик-Кериб»)... 

Хаш — это первое и второе… Для супа он слишком плотен, ложкой его редко едят… 

Накрошив в тарелку побольше сухого лаваша, иногда едят просто руками… Грань 

между «первым» и «вторым» блюдом здесь не ощутима, как и во всяком 

перевоплощении». 

Параджанов мог бы оказаться во многих уроках. Хотя бы в блоке «Русского языка», 

посвящённом деньгам. В тюрьме он из заливаемой смолой фольги от молочных 

бутылок делал «талеры Параджанова» – с изображениями Петра I, Гоголя, 

Пушкина, Хмельницкого. 

Ванилин и мятный чай. 325-327, XIV 

Happy hour. 328-330, XIV 

В обломках «Гинденбурга». 331, XIV 

Блинщики и блинницы. 332-333,  XIV 

Heinz UK рифмуется с Facebook. 334, XIV 

Деревушка Коньяк. 335-340, XIV 

Валики и палочки. 341-342, XIV 

Бешеные огурцы. 343-345, XIV 

По бенто на брата. 346-349, XIV 

Кувшин – в корзинке, в кувшине – камышинка. 350-351, XIV 

Атлас суточных порций. 352-356, XIV 

Роти и нибе. 357-358, XIV 

Чикаго, блог и ослиное копыто. 359-361, XIV 

Миниатюрная еда. 362-364, XIV 

Научиться выплевывать. 365-366, XIV 

Фермеры: рапс, финики, лаванда и т.д. 367-372, XIV 

Долой чаевые! «Мы заставим уважать в официанте человека». 373-381, XIV 

«Самый грубый официант в мире». 382-385, XIV 

А.Кокорев, В.Руга. Повседневная жизнь Москвы. Первая мировая война 386-390, XIV 

Е.Романенко. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря 391-402, XIV 

Александр Музафаров. «Миф десятый. О русском пьянстве». 403-408, XIV 

Курукин, Булычев. Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного. 409-410, XIV 

Иван Прыжов. История кабаков в России. 411-412, XIV 

Михаил Пыляев. Старая Москва. 413-416, XIV 

Марина Громыко. Мир русской деревни. 417-421, XIV 

Мария Барятинская. Воспоминания великосветской дамы. 422-425, XIV 

Суровый быт смолян. 426, XIV 

WYBMADIITY. 427, XIV 

Анекдоты петербургских ресторанов. 428-433, XIV 

Кухни Петербурга. 434, XIV 

Суровый быт смолянок. 435-436, XIV 

http://statehistory.ru/books/Vladimir--Ruga_Povsednevnaya-zhizn-Moskvy--Ocherki-gorodskogo-byta-v-period-Pervoy-mirovoy-voyny/
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Епископское «Поучение» против пьянства. 437-438, XIV 

Продуктовые цены в Москве 1887 года и 1906 года. 439-440, XIV 

Музей виноделия. Эшансоны. 441-446, XIV 

Еда и карикатура. 447-448, XIV 

Манга-кафе. 449-451, XIV 

Кафе с почасовой оплатой. 452-455, XIV 

Д.Донцова. Кулинарная книга лентяйки. 456-458, XIV 

Пëтр Вайль. Гений места. Если по книжке Донцовой можно что-нибудь 

приготовить (а вместо нее мог бы быть написан и детектив), то «кулинарные» 

книги Вайля и Гениса – деликатес, предназначенный именно для чтения. Кулинария в 

их исполнении – и пастораль, и триллер. 

459-462, XIV 

Вайль, Генис. Русская кухня в изгнании. 463-464, XIV 

А.Бахтиаров. Брюхо Петербурга.  464-472, XIV 
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Приложение I. Создание кафе: информация к размышлению 

Идеи и форматы. 
В презентациях упоминались различные форматы 
«…Чуть более месяца я строю новый формат кулинарии и кафе. Не знаю, что получится. Я 

купил все лучшее что мог. В плане людей и оборудования. Собираюсь продавать слойку, которую 
делать 32 часа и в которой 220 слоев. Себестоимость 18 рублей и ставить в продажу буду за 25 
рублей. Пельмени по 250 рублей за кг из охлажденного мяса. Рентабельность планирую 7-9% если 
повезет. Посмотрим, что получится… Бухарестская…66 павильон, 30 метров зал - 5 столов и 200 
метров производство, все цеха в аквариуме - за стеклом от пола до потолка типа не боимся 
показать что внутри…средний чек 120 рублей…GUSLI готовим как для себя и своего 
ребенка…(украл слоган у Расимы Мусиной). Я планирую сетку магазинов по 20-30 метров с 
витринами и развозка в магазины по 4 раза в день…пироженки по 120 рублей - по 6 в наборе, мини-
круассаны по 30 грамм по 9 рублей… я хочу сделать доступную и качественную еду… Борис: А 
почему именно павильон бывшего Крыма?... Это было единственное место в городе где я могу: 
сделать вход для персонала отдельно, покупателей - отдельно, сырья - отдельно и отдельно - 
пожарный выход - сделать все без единого нарушения СанПина - всю поточность - вытяжку и 
вентиляцию по правилам, я смотрел более 300 помещений за год и в любом меня смогут закрыть в 
любой момент…а здесь у меня есть шанс судиться, ругаться и доказывать, что у меня все по 
правилам и вывоз мусора и все остальное потому что я вкладываю последние деньги… Мы 
планируем работать в убыток первые полгода, у меня есть одна палочка-выручалочка… я 
перевожу туда лабораторию, т.е. шеф-кондитер, шеф-пекарь и шеф-повар будут преподавать и 
обучать линейных поваров в этой точке. Это дополнительные деньги и возможность выживать 
там… но вообще, стремно, мы будем печь хлеб на камне …и будет растяжка - всегда горячий хлеб, 
будет висеть расписание… 6 раз в день вынос хлеба…мы обошли все точки в районе, цены очень 
низкие… будет много печенья… хлеб 5-6 позиций, слойка - 15 позиций, супы - 3 позиции, салаты - 10 
позиций, пельмени 15 видов и вареники ручной лепки, будет обед каждый день, соленья свои, наборы 
пивные в коробочках - с собой, фарш будет свежий, овощи отварные в вакууме типа белой дачи, 
набор для борща, набор для винегрета, много пирожных, мелкоштучка, сырье очень дорогое, будем 
продавать маленькими порциями эклеры, ром бабы, все маленькое и недорогое… в мае выйдем 50 
наименованиями, в июне - уже 450. Пока нам тяжело. Мои спецы работали в лучших ресторанах 
станы и перестроиться на принципы работы тошниловки им тяжело. Обливаемся кровавыми 
слезами, но пока терпим. Я определяю формат, как гастрономический дискаунтер. «Пятерочка» с 
хат кузин. Скорее всего мы прогорим. Зато мы прикольно проводим вместе время и бабулькам 
наши пирожки вроде нравятся. За штуку, может быть дадим паназию в коробках на вынос… 
фильтрация воды - 180 тыщ на активированном угле, сам сыпал надрывал спину 400 кг угля 
фильтра пить можно из-под крана сырую – кто еще в ресторане городском так заморачивается? 
4*3 метра фильтр комната целая… керхером стены моем, паром 170 градусов… что я мясо ездил 
сам выбирать в логойск… дыра в беларуси… сырники на валио твороге, что круассан с сыром сваля, 
масло elle&vire, что яйца - с костромы возим, что варенье самолетом из еревана, что огурки и 
помидорки сами солим, что в пельменях мяса 100% охлажденка…». Колонка ресторанного критика: 
проект «Гусли» - Allcafe. 

 
«В соревновании за клиентов кафе и бары завлекают публику особой атмосферой, огнями 

реклам, размещением в правильном месте или спецобслуживанием. Свой вариант особенной 
кофейни предложила японская компания FabCafe LLP. По замыслу создателей, кофейня FabCafe 
станет местом тусовки креативной публики. Фишка заведения – лазерный резак для воплощения 
в реальность творческих фантазий и приколов. Название кафе происходит от явления FabLab 
(Fabrication Laboratory) – лабораторий-мастерских, создаваемых по всему миру. В лабораториях 
есть специальное оборудование и другие условия для создания прототипов всякой всячины 
и продвижения дизайнерских идей на рынке. Со своим лазерным каттером Universal VLS6.60 
кофейня становится частью сети «фэблэбов». Создатели уверены, что в молодежном районе 
Токио, Шибуя, где расположена кофейня, творческих клиентов будет в изобилии. Аппарат может 
резать и перфорировать различные материалы, например, бумагу, дерево, пластик, кожу. 
За полчаса использования лазерного резака взимается плата 2000 иен. Для работы нужен 
векторный файл-раскройка и деталь-заготовка для резки. Кое-что, например, чехлы для iPhone, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fspb.allcafe.ru%2Fnews%2Fboris%2Fgusli&ei=F8rkUcuEDs764QSIqYC4AQ&usg=AFQjCNHokTY3bYKxSJUineBT4iJLKjyzfw&sig2=2wH3n0KgpRGLD6KXmnNvKQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fspb.allcafe.ru%2Fnews%2Fboris%2Fgusli&ei=F8rkUcuEDs764QSIqYC4AQ&usg=AFQjCNHokTY3bYKxSJUineBT4iJLKjyzfw&sig2=2wH3n0KgpRGLD6KXmnNvKQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
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которые можно украсить на резаке, продается в кофейне. Бедные, но талантливые японские 
студенты могут взять в FabCafe напрокат ноутбук и воспользоваться интернетом. Если кто-то 
мечтал устроить свою собственную или временно поработать в мастерской, подобной TechShop, 
то FabCafe и FabLab – это новый поворот в истории приложения креативной энергии». 
Ссылка: http://statuspress.com.ua. 

 
Кафе-мастерские с техническим уклоном на сегодняшний день очень перспективный 

формат заведений. В 2010 году в Голландии было открыто первое Ремонт-кафе («Repair Cafе»), где 
можно не только выпить чашку кофе, но и получить всевозможные услуги по мелкому ремонту! 

Коммуникационное сопровождение стартапа кафе CardsOnly. Концепция стартапа Card-
sOnly: эко-кафе нового поколения. К оплате в нём принимаются только карты. Интерьер 
оформлен в стиле eco-friendly и своими визуальными элементами демонстрирует полный отказ 
от наличных денег. Например, ножки стола выполнены в виде стопок монет, а слолешница – в виде 
купюры. Освещение осуществляется по возможности на солнечных батареях или 
энергосберегающих лампах. В отсутствие посетителей или по их согласию в качестве освещения 
используются свечи. В кафе функционирует пункт сбора батареек всех типов, которые затем 
передаются в соответствующие организации, занимающиеся их переработкой. И т.д. 

Жерар Депардье откроет в Саранске сеть французских булочных. Приоритетным на 
сегодня является открытие своего ресторана в Саранске. Сразу скажу, что это будет не шумное 
пафосное заведение, а тихое уютное место с домашней атмосферой. Знаете, такие кафе-
булочные – парижские буланжери? Там можно будет спокойно посидеть с семьей, заказать 
свежую выпечку, отведать мои фирменные эклеры. 

Анти-кафе (их также называют being place) – это новый формат заведений, 
предназначенных для культурного отдыха, встреч, проведения досуга и работы. В анти-кафе не 
подаются изысканные блюда и алкогольные напитки. В меню заведения лишь бесплатные чай, 
кофе, печенье, пончики, шоколад. Другую еду можно абсолютно свободно принести с собой или 
заказать с доставкой в другом, более традиционном заведении. Главный источник дохода анти-
кафе – поминутная оплата за пребывание в нем. 

Где найти инвестора. Самые популярные кафе ... - Startup Women. 
 
Оборудование для кафе: 

 плиты  
 варочные шкафы 
 жарочные шкафы 
 грили 
 производственные столы  
 мойки 
 стулья 
 столы 
 посуда 

 
Мероприятия и акции. 
Happy Hour 
Vegan Wednesday 
Karaoke 
Sports Bar 
D. C. Government worker Day 
Sport Sundays and Mondays 
College lunch 
Wine Tasting Saturdays 
Wi – Fi & Coffee 
 
Схемы возможного расположения помещений в кафе.  
Http://www.archdaily.com/: после введения в поисковую строку слова Cafe будет 

предложена солидная подборка заведений с планами и фотографиями интерьеров. 
Задание: предложить собственную схему. Примеры планов: Фотовспышка в центре Питера. 
Дизайн и интерьеры: http://hqroom.ru/. 

http://statuspress.com.ua/international-news/kafe-s-lazernoj-rezkoj-na-desert.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&ved=0CFAQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Ffipp.ru%2Ffiles%2FKovalchuk.doc&ei=eGXqUf-CAaOu4QSFsoHwBA&usg=AFQjCNE3mR7qzOS-56w7sydyVx2q3dsbwA&sig2=kJjPcDQH74sFdeDdNKpdzw&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&ved=0CFQQFjAHOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2013%2F02%2F24%2Freg-pfo%2Fdepardye.html&ei=EorqUafiOeSD4gTrmYGYAQ&usg=AFQjCNEqUZY9pMK5dtFVWerAoLZrOtHWEw&sig2=Ubd0z_Agew5_BKFNvIgLHQ&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CD0QFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fstartupwomen.ru%2Fstati%2Fobzory%2Fgde-naiti-investora-samye-populiarnye-kafe-silikonovoi-doliny&ei=eGXqUf-CAaOu4QSFsoHwBA&usg=AFQjCNGY-C9llQMLPrIfHH2_D2MO_L6XzQ&sig2=k3bbuhUKlWsUMzxxefDNtg&bvm=bv.49478099,d.bGE
http://www.archdaily.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coffeebusiness.ru%2Fprint%2F%3Farticle%3D3861&ei=SmblUfXWF9OL4gS3joGgDg&usg=AFQjCNHEg5VFJY9W98K5BxJW6T_5kYepNg&sig2=wJ5vMfBOW0ER9-VElJrhPw&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://hqroom.ru/
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Бизнес-планы. Restaurant, Cafe, and Bakery Business Plans - Bplans.  
Как написать бизнес план ресторана или кафе самостоятельно. Бизнес-план кафе - Бизнес 

идеи (подробный бизнес-план). Бизнес-план кафе | Plans-Business.ru. Открыть свою кофейню. Бизнес-
план кафе. Блинное кафе, Пример бизнес плана - Бизнес-прост. «Открытие кафе-ресторана» - 
MegaResearch. Бизнес план кафе | Территория Бизнеса. Бизнес-план открытия детского кафе (с 
финансовой моделью). Бизнес планирование литературного кафе от 100 тыс. долларов. 

 
Стартапы. Ресторан как стартап | Forbes.ru. Институт стартапов. Идеи для бизнеса. 

Российские стартапы. Продавец времени. Что нужно сделать, чтобы запустить 
гастрономический стартап. 5 Rules For Growing Your Business Like A Baller. Как открыть свое 
первое кафе? КафеМания. TOP 50 российских стартапов. Russian Startup Rating. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bplans.com%2Frestaurant_cafe_and_bakery_business_plan_templates.php&ei=ERvqUeflJqOu4ATnlIHgAw&usg=AFQjCNGOtlizaMYUmnu0Pzl3lDVNrleZug&sig2=dJ_nJuJ6IQfQecYpnA7zIQ&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CEEQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fhomestartup.ru%2Fus_kak_sostavit_business-plan_restorana_ili_kafe.html&ei=EDnqUbvUJZHW4AT754C4BQ&usg=AFQjCNHN_TXy5tp-MnYkiMbcckMk-BNZaA&sig2=zfyQ4jw8TBSODztyAQVv6w&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CE4QFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fcoolidea.ru%2Fbusiness-plan%2Fcafe%2F&ei=EDnqUbvUJZHW4AT754C4BQ&usg=AFQjCNEWc7CJ5KGp30sCcMjapo-_rlsXpg&sig2=heTyT8LSbVgVreVbSWBaDA&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CE4QFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fcoolidea.ru%2Fbusiness-plan%2Fcafe%2F&ei=EDnqUbvUJZHW4AT754C4BQ&usg=AFQjCNEWc7CJ5KGp30sCcMjapo-_rlsXpg&sig2=heTyT8LSbVgVreVbSWBaDA&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CFQQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fplans-business.ru%2F%3Fp%3D72&ei=EDnqUbvUJZHW4AT754C4BQ&usg=AFQjCNHJzQNGR1elr3esYn1C7k_QoJ-wmA&sig2=GazkdrcbTa7Z8G3gOPbodQ&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CFwQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fnobiz.ru%2Findex.php%2Fru%2Fspisok-biznes-idej%2F587-otkryt-svoju-kofejnju-biznes-plan-kafe-.html&ei=EDnqUbvUJZHW4AT754C4BQ&usg=AFQjCNEiLw4RTcuITujuqPeILrOy85nOBA&sig2=m0f4pr3i3NE0Wf-PoOxfmw&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CFwQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fnobiz.ru%2Findex.php%2Fru%2Fspisok-biznes-idej%2F587-otkryt-svoju-kofejnju-biznes-plan-kafe-.html&ei=EDnqUbvUJZHW4AT754C4BQ&usg=AFQjCNEiLw4RTcuITujuqPeILrOy85nOBA&sig2=m0f4pr3i3NE0Wf-PoOxfmw&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&ved=0CHAQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fbiznes-prost.ru%2Fbiznes-plan-blinnoe-kafe.html&ei=vELqUbW1NMKr4ASkvYCQBw&usg=AFQjCNF456CgzDK0rKpa8VplD3SUzm2KlA&sig2=PGn2Ba_JPD2YiqKHJfigyg&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&ved=0CHMQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Fmegaresearch.ru%2Ffiles%2Fdemo_file%2F7200.pdf&ei=P3fqUdKqPOeR4AS-qICoAg&usg=AFQjCNHx-82qziOp1NqFzo5TCdWHlhVQjQ&sig2=nHKDh36mn-RRDJu4oj_ZRA&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&ved=0CHMQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Fmegaresearch.ru%2Ffiles%2Fdemo_file%2F7200.pdf&ei=P3fqUdKqPOeR4AS-qICoAg&usg=AFQjCNHx-82qziOp1NqFzo5TCdWHlhVQjQ&sig2=nHKDh36mn-RRDJu4oj_ZRA&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=59&cad=rja&ved=0CHUQFjAIODI&url=http%3A%2F%2Fbusiness-place.ru%2Fbiznes-plan-kafe%2F&ei=2YvqUY6NHfPW4AS-9YDADg&usg=AFQjCNHoMgeiTZRMScgXRIeEClkEOOxEYA&sig2=GywOyBHYkPo36fvNJZqLDA&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&cad=rja&ved=0CGQQFjAFODI&url=http%3A%2F%2Fwww.marketanalitika.ru%2Freport%2F117-bp-detskogo-kafe.html&ei=2YvqUY6NHfPW4AS-9YDADg&usg=AFQjCNGCgbuccXaVz9gg-1faWOgA5vPbSA&sig2=AmA170Jpy2rquDOuaRVoig&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&cad=rja&ved=0CGQQFjAFODI&url=http%3A%2F%2Fwww.marketanalitika.ru%2Freport%2F117-bp-detskogo-kafe.html&ei=2YvqUY6NHfPW4AS-9YDADg&usg=AFQjCNGCgbuccXaVz9gg-1faWOgA5vPbSA&sig2=AmA170Jpy2rquDOuaRVoig&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=113&cad=rja&ved=0CEcQFjACOG4&url=http%3A%2F%2Fhoreca.artpeople.ru%2Farticles%2Fbusiness-plan%2Fliteraturecafe%2F&ei=8K3qUbTyN-O64AS6uICIBg&usg=AFQjCNH4dOZNMTHmExJk_J0M-jW9xBgw-A&sig2=MVvMC4H2IbaTVQLeN43rwg&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fforbes%2Fissue%2F2010-10%2F57563-restoran-kak-startap&ei=IkPqUcvdIsqr4ASm3YH4Dw&usg=AFQjCNEPks7fUEvXCmmDNxNnQmfozq9kUg&sig2=6ADeDyfWCKVu2IAkxqbYbg&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fhabrahabr.ru%2Fsandbox%2F55969%2F&ei=IkPqUcvdIsqr4ASm3YH4Dw&usg=AFQjCNFsG1jglpyAWDsvmokf5Wl9vsXILw&sig2=N4085lbzV0pLveBUZQctBg&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFUQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fb2bzona.org%2F2012%2F02%2F12%2Fidea-for-biznes-startup-time-sale%2F&ei=eGXqUf-CAaOu4QSFsoHwBA&usg=AFQjCNEz4WPKRxbATPl5JDzKJXJlufAPpw&sig2=ofBRYSqQae6v67L8Jd71mw&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFUQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fb2bzona.org%2F2012%2F02%2F12%2Fidea-for-biznes-startup-time-sale%2F&ei=eGXqUf-CAaOu4QSFsoHwBA&usg=AFQjCNEz4WPKRxbATPl5JDzKJXJlufAPpw&sig2=ofBRYSqQae6v67L8Jd71mw&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=76&cad=rja&ved=0CEQQFjAFOEY&url=http%3A%2F%2Fwww.afisha.ru%2Farticle%2Fpravila-kulinarnogo-jentuziasta%2F&ei=-Z3qUb_WF-nZ4QTwkICIBQ&usg=AFQjCNEMJrWJ0e-eUOsCjFPi-_juCdJLiA&sig2=AtfqE_37sQ3o55vBBgq78A&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=76&cad=rja&ved=0CEQQFjAFOEY&url=http%3A%2F%2Fwww.afisha.ru%2Farticle%2Fpravila-kulinarnogo-jentuziasta%2F&ei=-Z3qUb_WF-nZ4QTwkICIBQ&usg=AFQjCNEMJrWJ0e-eUOsCjFPi-_juCdJLiA&sig2=AtfqE_37sQ3o55vBBgq78A&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fastcocreate.com%2F1683367%2F5-rules-for-growing-your-business-like-a-baller-and-making-a-great-meatball&ei=JaHqUYi4FoyQ4gSk3YDwCQ&usg=AFQjCNFeOKSDAWabJdTWU3KKUs7qVvAgUg&sig2=vd5Qd_TU3U3YpDVOUoMt_w&bvm=bv.49478099,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fkafemania.ru%2Fkak-otkryt-svoe-pervoe-cafe%2F&ei=Q6PqUfKuFYzY4QSaloHIBQ&usg=AFQjCNHkAWegTmpJsbmAejVPeE_H6IBjXw&sig2=6XcOYs9nAj7ScNI-Ln9XJQ&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fkafemania.ru%2Fkak-otkryt-svoe-pervoe-cafe%2F&ei=Q6PqUfKuFYzY4QSaloHIBQ&usg=AFQjCNHkAWegTmpJsbmAejVPeE_H6IBjXw&sig2=6XcOYs9nAj7ScNI-Ln9XJQ&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=106&cad=rja&ved=0CFAQFjAFOGQ&url=http%3A%2F%2Frussianstartuprating.ru%2Ftop50%2F&ei=NajqUdqqMIb64QTSu4DQCA&usg=AFQjCNEhiOG7UHCnFX95BSvHb9fhs6QITw&sig2=QjXo-skUNulDmDaQY4Q4Dw&bvm=bv.49478099,d.bGE
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Приложение II. Реклама и современность. Человек и рекламные технологии 

 
Эта вставка посвящена теме рекламы. Она может стать «копилкой» тезисов для 

серьезной дискуссии («Реклама: за и против»). Здесь «выпады» (подчас, целые риторические 
пассажи) против рекламы (от экономических до гуманистических). Противостоящие им можно 
придумать самим. Иллюстративный материал к теме рекламы, как легко понять, громаден. Но 
мы все же сделали несколько рекламных блоков. (Тема дебатов продолжена в МХК) 

 
Реклама агрессивна. И дело даже не в том, что для того, чтобы раздвинуть гигантское 

рекламное марево, реклама должна «ударить». Важнее другое. Агрессия рекламы в том, что она 
покушается на саму среду обитания человека, на его культурные окрестности. Вынутая из своих 
ячеек, перенесенная в другой контекст, реклама становится смешной и нелепой. Ведь реклама 
лучше всего действует на податливого, расслабленного человека. То есть на человека «в своем» 
контексте. Чтобы быть и впрямь действенной, рекламе нужно, чтобы контекст, обстоятельства, в 
которых она обретается, был пролонгирован и на все остальные контексты. Чтобы само 
мироощущение рекламного пространства стало самым комфортным, сулящим наибольшие 
льготы мироощущением. Вернее, чтобы эта комфортность мирощущения и полагалась 
самоочевидным благом. 

Ни одна фирма в мире не владеет знанием некой функции, которая сообщала бы ей точную 
зависимость, например, прибыли от рекламных инъекций. Или точное представление 
оптимальной частоты рекламы. 

Информационная составляющая рекламы не является ее доминантой. Что сенсационного 
можно сообщить о возможностях использования джинсов или кофе? Какие открытия возможны в 
понимании их функций? 

Информационная ассиметрия – одна из главных проблем современной экономики. Эта 
ассиметрия порождается не только ее высокой монопольностью, но и колоссальным 
усложнением вещи, чьи технические способности нередко не могут быть даже просто развернуты 
и присвоены потребителем. Тем более – стать ему вполне понятными. Большинство технических 
сценариев современной вещи оказываются невостребованными. Они скорее призваны сообщить 
ей особое обаяние, окутать ауратическим сиянием. Вещь становится все более эфемерной, 
парящей, бесшовной. Она не требует больше от своего обладателя серьезных знаний. Кредо 
современной экономики (рекламы, вещи) – «мы сделаем за вас все сами». Вещь больше не требует 
ухода, она сама опекает хозяина и ухаживает за ним. Подлинными двигателями рекламы 
являются не информация, не здравый экономический резон, а идеология (реклама рекламирует 
не столько вещь, сколько саму себя и образ жизни), политика (реклама все труднее отличима от 
PR-технологий), обольщение (реклама искушает современного, страшащегося пустоты, зияния 
человека, обещает ему избавление от одиночества). 

Реклама порождает новых изгоев, новых парий, новых «чужих». Не желающий участвовать 
в потребительской гонке не имеет шанса остаться в стороне (прозрачный благой мир изобилия 
не терпит посторонних). Он будет немедленно распознан как чужой. 

Пожалуй, правы те, кто не считают рекламу злом или благом. Кто полагает, что реклама 
находится за гранью и правды, и лжи. Действительно, если реклама и лжет, то лишь потому, что 
мы сами желаем быть обманутыми. Вероятно, современный человек и впрямь нуждается в 
рекламе. Но современный мир нуждается в другом человеке. Возможно, мы присутствуем при 
ломке некогда незыблемых приоритетов. Тотальная значимость успеха уже поставлена под 
вопрос. До сих пор экономическое преуспеяние оправдывало все возможные его издержки: 
сомневались неудачники, обойденные, лузеры. Сегодня понятно: не бывает чистого успеха, не 
отягощенного рисками и издержками. В современной экономике как никогда остр вопрос 
оскудения ресурсов и неравномерности их распределения. Выгода как никогда чревата 
недостачей. Это означает, что то, что еще недавно считалось периферией, задворками для 
неудачников (проблемы морали, ответственности, этики), может стать новым центром. Тогда 
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потребительские заповеди покинут «кремль» человеческой жизни. Ведь эти блага не многое 
значат для пресыщенного, скучающего, утомленного рутиной потребления человека. Тем более – 
для человека критичного, рефлексирующего, самопознающего. Острота проблем подталкивает 
человека к своеобразному «протрезвлению», к прояснению своих поступков и уступок. 

Так что проблема шире утилитарной, частной. Важно, что то, что сегодня еще почитается 
благом, уже завтра может быть осознано как самонадеянность и недомыслие. 

Вызов нашего времени не технологический. Он – этический. В мире, где именно этика, а не 
технолоогия будет осознана как насущное, реклама не сможет уцелеть в прежнем виде, поскольку 
сами стандарты, соблазны, посулы, на которых она держится и которые расточает, будут сметены. 

Само завтра возможно лишь если это завтра «ответственного» человека. 

Реклама – инструмент более убеждающий, чем осведомляющий. Инструмент суггестии, 
манипуляции. Заметим, речь не идет о рекламе как о своего рода психотропном оружии или о 
сублиминальной подпороговой рекламе (пресловутый «эффект 25-го кадра»). Речь о том, что 
реклама тем успешнее, чем к более астеничному и податливому человеку она обращается. 
Реклама выступает в виде суррогата работы, суррогата опеки, создавая устойчивые социальные 
«фальшивки». Современный инфатилизированный субъект нуждается в увещевающей его 
рекламе, даже если различает ее притворство. Он нуждается в собственной надобности, пускай и 
фанерной. Не важно, что при этом он оказывается статистической, анонимной единицей, 
безличным экономическим атомом. Реклама продуцирует своего рода вторичное, неподлинное 
бытие. Это: псевдособытие («Внимание! Сенсационная новость! Новый творожок от ..!»); 
псевдоценности (самое главное, чтобы от тебя «не пахло потом» - Декалога для рекламы явно 
недостаточно); псевдовыбор (реклама обогащает историю мятущегося человеческого духа 
новыми красками: «Что выбрать? Что предпочесть? «Олейну» или «Злато»?»). В самом 
радикальном смысле выбор – предельно религиозная ситуация, ситуация кризиса. Во 
вторичности рекламного бытия нет ничего удивительного. Ведь реклама – самая успешная в мире 
форма паразитарного существования. Реклама не способна создать великую Идею, Смысл, Образ. 
«Мальборо» без ковбоя – пшик. Реклама – браконьер, выбрасывающий Леонардо, Моцарта, 
Чайковского, вырезая, как бивень или икру, мотивчик или картинку. Э.Фромм в книге «Иметь или 
быть» выделяет два модуса человеческого существования – один («быть») определяется 
собственными автономными смыслами человеческого существа; другой («иметь») строится не на 
собственных, а на внешних смыслах, на отношениях власти и зависимости. При отказе от «быть» в 
пользу «иметь» происходит переход от человека самостояния к человеку обладания, от человека 
жертвы и дара к человеку бонусов и скидок, от единичной личности к массовой, от 
индивидуального поступка к эпидемии привязанностей. 

Критика рекламы затруднена тем, что реклама – это трудноопределимое явление, не 
имеющее четких границ. Эффекты рекламы распределяются и на рациональном, и на 
иррациональном уровне. Критика рекламы направлена не против какой-то плохой рекламы, а 
против рекламы вообще. Рекламы как феномена. Реклама не может быть исправлена или 
улучшена, поскольку реклама как раз «правильно», безупречно работающий механизм. Механизм, 
добивающийся нужных результатов. Механизм, доведенный до совершенства. Стало быть наша 
критика рекламы предполагает несущественность законодательных и иных коррекций 
рекламной деятельности, а направлена против самой природы рекламы. 

Сегодняшние лидеры мнения – герои досуга и потребления. 

Массовое сознание нуждается в подсказках. Для человека более комфортно иметь 
представления, которые поддерживаются другими, а не отвергаются ими. Ноэль-Нойман – 
«спираль молчания» (человек не хочет оказаться в меньшинстве – «Голый король» Андерсена). 

А.Маслоу – одна из потребностей человека состоит в идентификации себя с большой 
группой. 

Стержневым элементом психологии масс является массовое сознание (оно эмоционально, 
заразительно, мозаично, подвижно, изменчиво, аморфно, противоречиво). 
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Ежи Лец: «Люди покупают на деньги, которых у них нет, вещи, которые им не нужны, 
чтобы произвести впечатление на соседей, которым на это наплевать». 

У.Бек: современное общество – «общество риска». Индустриальное общество, основанное 
на принципе распределения благ, уступает место общества риска, где действует принцип 
распределения негативных последствий и опасностей. Настало время перехода от простой 
модернизации к рефлексивной, то есть доминирующим принципом должна стать социальная 
рефлексия и самокритика. 

Э.Гидденс: главная рискогенная характеристика современного общества – в нарастающей 
взаимозависимости повседневных решений и глобальных последствий. 

Э.Кассирер: «Свобода не есть естественная принадлежность человека: чтобы ей владеть, 
нужно ее создавать». 

Х.Ортега-и-Гассет. Появление человека-потребителя, неблагодарного «транжиры», лишь 
поглощающего блага цивилизации. Любителя комфорта. Если он не получает «положенного ему 
по праву», то становится агрессивным. Это тип «человека-ребенка», баловня и скандалиста. Для 
властных структур выгодно культивирование такого социального типа – «избалованного 
ребенка». 

Ж.Бодрийар. Первоначально внушение рекламы было агрессивно, жестко. Сейчас реклама 
использует более закамуфлированные, изощренные механизмы (современные властные 
технологии: флирт, намек, искус, соблазн). Индивид чувствителен к скрытым мотивам заботы. Он 
начинает нуждаться в предвосхищающей и утешающей инстанции. Значительная часть людей не 
любит рекламу, но почти никто не хотел бы, чтобы ее не стало вовсе. 

О.Тоффлер: «Мы вступаем в эпоху временных изделий, изготовленных временными 
методами, для удовлетворения временных потребностей. Происходит неизбежная эфемеризация 
отношений человека с вещами». 

О.Тоффлер: «Стратегия «тотальной рекламы» была частично обоснована Теодором 
Левитом, который проповедовал, что «потребности и желания всего мира состоят в том, чтобы 
быть окончательно однородными». Он радовался приходу «глобальных» товаров и фабричных 
марок, имея в виду, что одно и то же изделие, сопровождаемое и подкрепляемое одной и той же 
рекламой, которое раньше продавалось внутри одной страны, будет теперь распространяться по 
всему миру». 

У.Гэвин: «Телевизионное поколение не нуждается в логической аргументации – это 
тактильное поколение, которое гораздо более эмоционально». 

Н.Бердяев: «Средние века были временем собирания личности подвижниками аскетизма, 
рыцарства и монашества». Потребительское общество взращивает алчного, «жадного» субъекта, 
не пекущегося о завтрашнем дне. 

Смирение и «новая этика». Карл фон Вайцзеккер говорит о приближении «аскетической 
мировой культуры». 

«Покупаемый» товар не есть «реальный» товар. Их разделяет масштабный процесс 
выработки ложных восприятий и ценностей. Например, потребитель начинает различать 
практически не имеющие технических различий продукты (вроде растительных масел). 

Современная диететика (сознательное питание) связана не с моральными ценностями 
аскезы, мудрости или чистоты, а с властными (приспособление к требованиям современного 
мира). 

Пауль Клее: «Теперь уже не я, а вещи на меня смотрят». 

Средний класс постиндустриальных стран проявляет признаки того, что С.Жижек назвал 
«интерпассивностью»: не меняя привычный образ жизни, хотят заставить торжествовать 
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справедливость на расстоянии, с помощью безличной силы, совершенного технического 
устройства. 

Язык политики становится все более простым. 

Безалкогольное пиво, кофе без кофеина, сигареты без никотина, мороженое без животных 
жиров – современное общество сразу и безвольно, и фобично. 

Иван Иллич: «Погоня за здоровьем сама становится превалирующим патогенным 
фактором». 

М.Маклюен: «Содержанием любого средства коммуникации всегда является другое 
средство коммуникации». Medium is message. 

Реклама и тоталитаризм.                                                                                                                       

Роль рекламных технологий в формировании нацистского мифа. 

 Для особ сентиментальных у Геббельса был образ Гитлера, любящего детей. Рабочим он 
подавал Гитлера-рабочего. Студентам и интеллектуалам – Гитлера-архитектора и 
художника. 

 Геббельс, после фиаско Франции, запретил СМИ использовать слова: «мир», «после войны» 
и т.д. 

 Гитлер не терпел цветов, но, подчиняясь ритуалу, «полюбил» эдельвейс. 

 Хотя Гитлер был очкариком, на публике в очках он никогда не показывался. 

 Гитлера нельзя изображать унылым или усталым. 

 Система символов – в каждой школе, в каждом доме висит портрет Фюрера; перед 
портретом должны быть свежие цветы. 

 В.Райх главу посвятил символизму свастики – фашизм в высокой степени визуален. 

 Появление Гитлера подогревалось. Гитлер выходит не сразу, а с небольшим опозданием. 
Его появление предваряют музыка Вагнера и барабанный грохот. Из экспрессионистского 
театра заимствуются гигантская сцена и цветные прожектора. Нюрнбергский стадион 
имел встроенные микрофоны, которые усиливали аплодисменты. 

 Гитлер (как и Сталин) поддерживает аскетическую модель. 

 Гитлер репетирует позы и жесты (альбом его личного фотографа Хоффмана). 

 Факельные шествия. Шпеер и Рифеншталь. 

 В основе теории пропаганды Геббельса: умственное упрощение, эффект повторения, 
эмоциональное нагнетение. 

 В.Клемперер, «LTI» («Язык Третьей Империи») – одним из самых популярных слов было 
«подключаться» (механизация человеческого действия – оселок тоталитарной 
пропаганды). Одно из ключевых слов – «фанатизм» («Геринг – фанатичный любитель 
животных»). Пунктуация – россыпи восклицательных знаков и иронических кавычек 
(«политик» Черчилль). Вуалирующие слова (не «поражение», а «отход», «спрямление 
линии фронта»). Ритуальное слово «воля». 
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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. 
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Только через такую практику происходит социальное взросление субъекта. 

С сожалением приходится говорить о том, что подобные кейсы были единичны и не 

стали своего рода естественной практикой. А создавать вкус к конкретной аналитической 

работе они могут, лишь переставая быть случайными, единичными актами, становясь 

регулярными и сориентированными на свежайшие, сейчас происходящие события. Трудность, 

конечно, в большой трудоемкости, ручном, штучном характере такой работы. 

Другой, «некейсовой» техникой является использование эмпатических «матрешечных» 

примеров, постепенно (из одного примера в другой) вводящих в материальное пространство 

определенной культуры. В нашем случае это были оленеводческие народы Севера. Если кейс 

предполагает процедуры аналитического плана, то эмпатическая техника подразумевает 

культурную интуицию и раскрепощенность (эмпатика как раз не основывается на логических 

операциях – иная культура может обладать и иной логикой). Что, разумеется, не исключает 

возможность «выращивания» на эмпатическом «бульоне» кейсов. 

Очевидно, что мы допустили нефинализированность отдельных смыслов. Это 

существенный изъян и важная проблема (которая, вообще говоря, не так однозначна). Важно 

отделение наиболее важных смыслов – ведь ученику сложно самому выцедить из внешне 

важного то, что является солью. Вероятность принять за осевые смыслы те, что являются 

попутными, вспомогательными – велика. 

А неоднозначность этой проблемы понятна и уже неединожды упомянута – 

неличностность, «немойность» задаваемых извне, декларируемых смыслов + упорное 

нежелание некоторых смыслов выпадать в послушный осадок. 

Еще одна проблема – непроговоренность некоторых понятий. 

В качестве смыслового ареала здесь может быть рассмотрен цикл кейсов, 

затрагивающих самые значимые проблемы различных российских регионов (от 

Калининграда и Кавказа до Курил и Чукотки). При этом многие (экономические, правовые, 

исторические) вопросы могут рассматриваться не выпластаванно и разрозненно (как в учебнике 

– отчего они смотрятся собранием случайных вещей, «китайской энциклопедией», а о 

внутренней связи разумеет только учитель), а будучи впаянными в саму «проблему», в «тело» 

кейса. 

Добавим, что эта идея вполне развиваема во встречах с теми учителями и учениками, 

которые приезжают с гостевыми визитами. Это как раз и позволило бы составлять 

конкретные и «живые» кейсы, а кроме того – наращивать «сообщаемость» школ и 

специалистов. Вот недавний пример. Школы Василеостровского района  осенью 2012 года 

посещала делегация учителей из Республики Коми. Одним из возможных «перекрëстных» 

кейсов мог бы стать следующий: всесторонний разбор комплекса возникающих трудностей 

при объединении в один регион г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в первом случае) 

и Республики Коми и Нéнецкого округа (в другом). Кто выигрывал бы от такого слияния? Кто 

– терял бы? Петербургские школы могли бы подготовить описание «своего» кейса (тем более, 

что вопрос объединения Петербурга и области интересен и актуален), снабдив его «местным» 

проблемным материалом (историческим, географическим, экономическим и т.д.). Школы Коми 

– свой.  

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. 
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Например, вот такие (из книги «Народы Поволжья и Приуралья», изд. «Наука», 2000 год). В 

нач. 19-го века иньвенские коми попали в зависимость от Строганова, окрестные леса стали 

графской собственностью, что стало для коми большой неожиданностью и повлекло 

«усыхание» охотничьих промыслов. Охотники коми славились большим разнообразием и 

изощрëнностью «пассивных» орудий (самоловов). Интересны комяцкие рыболовушки («ледяные 

морды») и «колпаки» для рябчиков и куропаток. Традиционное природопользование 

прослеживается очень далеко (так, распространëнные грузила – галька в бересте). К 

окончанию стойлового периода коровы тощали настолько, что их вытаскивали из хлева на 

руках («горемычки», «тасканки»). У многих охотников коми до нач. 20-го века в ходу были 

кремнëвые ружья (не по причине дремучести охотников, а из-за безотказности и простоты 

устройства ружей: ружейный замок мог сделать местный кузнец). На Печоре старообрядцы 

охотились с луком и стрелами и в 20-м веке – отвергая ружья по религиозным мотивам. 

Важное промысловое значение для коми имел сбор яиц водоплавающих птиц (делались ими и 

специальные искусственные гнëзда). Из технических культур были значимы: конопля и лëн. 

Практиковалась артельная форма добычи пушнины. Народный музыкальный быт изобиловал 

аэрофонами (из пера крыла, из елового сучка, из стебля дудника). Причитания, колыбельные, 

отходничьи и рекрутские песни и т.д. Каков словарь культуры: лодка – «просмолённая»; 

работа – «тяжёлая»; тундра – «далёкая»; хлеб – «добрый»; сарафан – «свадебный»; сказки – 

«на печи». Эпические богатыри, бывает, проходят испытание железными качелями. Резьба и 

роспись: на прялках, льнотрепалках, посуде и т.д. Силач, нечаянно пробивший гирей крышу 

амбара (на сельских игрищах), вышучивался и чинил её. Помочи и посиделки. Интересна игра 

«синяя глина» (дети покрывали себя глиняной корочкой – по одной из версий, подражая «синим 

покойникам»). Кстати, именно в детских играх может «застревать» языческая архаика. 

Знахари требовались и в плотницком (или кузнечном) деле. Искусные костоправы. Кое-где в 

гробах делали окошечко (после – уже только намечая его, очерчивая ножом). Гроб выносили 

через взвоз. Во время некоторых церемоний (например, сватовства) изъяснялись особым 

языком. Ребёнка пеленали туго; соской служил вычищенный рог молодой коровы с пробкой (или 

коровий сосок, вымоченный в солёной воде). Устье печи мыслилось как вход в другой мир. 

Предков знали до седьмого-десятого колена. Волокуши, дровни, нарты: чьё устройство более 

сложно? Одежда – образ и мера человека; что изменилось сегодня? 

 

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 
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довольно значительных временных издержек для непринужденного использования. Но 

подобного рода работа вообще является в современных условиях обязательной, поскольку 

только она обеспечивает определенную интеллектуальную независимость и свободу. «Ядром» 

презентации является чрезвычайно интересный, во многих отношениях «кризисный» 13-й век, 

но втянутыми в орбиту обсуждения оказываются и некие ближайшие «окрестности», и 

Возрождение (поскольку через него с наибольшей отчетливостью видны тектонические сдвиги 

общества и личности), и наше время. В некоторых случаях происходит «вторжение» 

визуальных «языков» других (неевропейских) культур. На основе одной этой презентации 

может быть создан целый ряд серьезных тематических курсов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

современный учитель не может не использовать авторскую информацию, такого рода 

презентации должны иметь некоммерческий или даже сугубо индивидуальный (лишь для 

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

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

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

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

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

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

особенностей  этих презентаций – встречающиеся краткие англоязычные пояснения к слайдам 

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

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

малейшего труда (в случае неожиданного затруднения можно воспользоваться хотя бы 

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

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

раскрепощающемся мире все более фобичным выглядит истирание иного языкового 

присутствия). 

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

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

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

 

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. 
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Английский язык   

на базе уроков экономики 
 

Английский язык. В Грецию на машине времени 

 
Изъян: Известная схематичность (как правило, сопутствующая урокам, в основу 

которых положены предварительные сценарии). 

Модель урока (ее описание и обоснование – ниже) сводилась к следующему. 

Краткие диалоги (рассчитанные на развитие языковой реакции и уплотнение лексики) 

накладывались на русскоязычный комментарий (сопровождаемый презентацией) и свободные 

(то есть заранее с учениками не обговаривавшиеся) вопросы по теме. 

Пожалуй, наиболее интересной проблемой, очерченной этим уроком, является проблема 

разноуровневых классов. Непростая дилемма: разводить классы по уровням силы или нет. В 

нашей ситуации ответ, казалось бы, однозначен – да, разводить. Навыки к обучению довольно 

нетверды, податливы. Понятно, что «модель внимания и работы» с трудом прививается на 

чужую почву, а вот «модель безделья» усваивается и копируется гораздо легче (она куда проще 

«устроена», ее мотивация более непосредственна – а мотивация усилия сама требует серьезной 

рефлексии). То есть вероятность того, что «хороший» научится у «плохого», а не наоборот, «в 

среднем» выше. Но теперь мы вновь подумаем о том, куда и как развивается мир (стало быть, и 

школа). Как мы уже упоминали, постиндустриальное пространство делает «активы» 

человека проблематичнее (они становятся гораздо разнообразнее – от ловко вбитого гвоздя до 

смешно рассказанного анекдота, и труднее конвертируются в понятные бонусы). То есть и 

«плохой» становится весьма проблематичным «брендом». Вполне возможна разработка таких 

занятий, где могли бы комбинироваться активы самого разного рода. Собственно, в этом уроке 

мы убедились в том, что разноуровневость может создавать дополнительный «ток» знания. 

Теперь об организационном принципе урока подробнее. 

Принцип языковой одновременности. Умение существовать на грани двух языков, 

ощущать язык как естественную коммуникативную потребность. В уроке со Львовой Т.В. нами 

была сделана попытка смонтировать ситуацию «перехода» - ситуацию скольжения из 

английского в русский (и обратно), из прошлого в настоящее (и обратно). Сам этот переход 

должен был быть непредсказуемым и «насыщающим» каждый тематический поворот. Нам не 

удалось в полной мере перейти от «ситуации блоков» к «ситуации перехода». Очевидно, что 

это требует огромной подготовки, высокой степени согласованности и набранного «опытного» 

чувства границы, перехода. То есть уроки с подобной сверхамбициозной задачей и не могут 

воплощаться сразу. 

Здесь стоит сделать одно важное попутное замечание. Сама оценка урока сегодня 

грешит скоропалительностью, не замечается возможный ресурс (который сразу, разумеется, и 

не может быть реализован). Важно не только то, что состоялось, но и то, что могло бы 

получиться. 

Сочетание двух языков позволяет решать важные задачи. 

1. Интервалы на родном языке помогают делать ускоренную «промотку» содержания. 

2. Ученики, фобически настроенные к иностранному языку, «зажатые», ассоциирующие 

урок языка с ситуацией личного неуспеха, могут, включаясь через родной язык, почувствовать 

себя раскрепощеннее, раскованнее, преодолеть «выученную» чуждость другого языка. 

3. При искусном непринужденном скольжении темы возникает эффект «понимания 

происходящего», догадывания. Эта догадка помогает и эмоциональному и языковому 

размораживанию, развивает вкус к языковой интуиции и импровизации. 

4. Периоды родной речи (важно, что они легитимированы самой формой урока) 

позволяют осуществлять содержательную возгонку. Ведь понятно, что на иностранном языке 

(тем более в младших классах) невозможна подача специфической, продвинутой информации. 

Такие вставки очень раздвигают содержательный познавательный диапазон. 

5. Возможно сочетание клише, заученных формул и новизны. 
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Т.В. Львовой была найдена удачная форма включения учеников. Поскольку класс 

является выраженно разноуровневым, при этом преобладают весьма слабые ученики,  она 

разделила класс на «журналистов» и «экспертов». «Эксперты» самой ситуацией обязывались к 

более изощренной и импровизационной речи, тогда как «журналисты» могли следовать заранее 

предложенным шаблонам. Преимущества такой формы очевидны: 1) никто не оказывается 

ущемленным, выброшенным из разговора; 2) возникает ощущение соучастия в некой языковой 

«сложности», тем более что ответы «экспертов» как бы и разворачиваются благодаря 

«журналистам»; 3) в результате многократного и разноконтекстного повтора затверживаемых 

штампов даже у самых слабых учеников возникает ощущение реального языкового наращения 

(«эти фразы я уже вполне ощущаю как свои»). Важно, что Т.Львова не стала упрощать себе 

задачу, и, с одной стороны, раздав лексические и фразовые «словари ситуации», с другой, 

воздержалась от закрепления конкретно «вот этих» фраз, спрашивая по всему диапазону темы. 

То есть «журналисты» получили возможность работы с определенным языковым набором, но 

отнюдь не обрели некую постановочную определенность и могли быть вызваны в любой 

момент, по любому сюжетному повороту. Это означает, что зазубрить фразы для них было 

совершенно недостаточно, а требовалось постоянное усилие «слежения за ситуацией». Нужно 

было не «знать свои слова и свое место», а вникать в происходящее, ориентируясь на смыслы. 

Важным достоинством интегрированных уроков, проявившимся здесь вполне, является 

возможность глубинной оценки способностей ученика. Повышенная эмоциональная 

настроенность мобилизует (разумеется, не всегда) внутренние ресурсы. 

К достоинствам визуального ряда можно отнести то, что и английские и русские реплики 

иллюстрировались одним презентационным рядом, то есть произошло визуальное слияние (в 

одном визуальном пространстве) разных речевых линий. 

 

Английский язык. Путешествие по Англии 
 

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 



150 

 

одновременно и дисциплины (игра без норм, без «рамки», без кодекса, без дисциплины 

непредставима), и свободы (игра без натиска, без фантазии, без импровизации непредставима)    

   Значит, подлинная сложность правил в органичном сочетании порядка (закона) и полёта 

(свободы)        Не в этом ли (умении оформлять правовое пространство) успех английского 

буржуазного проекта, глубоко индивидуалистический стиль жизни, не прерывающий при этом 

ни традицию, ни закон? Кстати, даже самая известная фантастическая игра (квиддич в «Гарри 

Поттере») придуман англичанкой.        Не связаны ли хронические трудности российского 

предпринимательства с неумением прописывать и соблюдать правила (которые были бы равны 

для всех, действенны и «расправляли» бы действие, а не сковывали)? 

Котелок, смокинг, дамские шаровары, - что может быть у них общего?       
Практичность (котелок – продирание охотника сквозь ветки, смокинг – курение сигар, 

шаровары – езда на велосипеде)          Атласность лацкана на смокинге – для сроненного 

пепла        Но почему пепел роняют, а не стряхивают?          Здесь вещь длят, не обрывая 

(сигара лучше знает, что ей делать)          Чтобы вещь совершилась, ей не надо мешать     

Сравним французский и английский сады. Чтобы понять, что такое звенящая кристаллическая 

геометрия французского сада, достаточно бросить взгляд с Большого Петергофского каскада. В 

английском же саду речки всегда кривы, потому что текут, как хотят – им не мешают течь. 

Деревья корявы и разновелики – они растут, как хотят – им не мешают расти        Английские 

мамаши спокойно взирают, как их чада ковыряются в грязи или хватают за ухо 

доброжелательную дворнягу. Им не мешают. Не мешать – важное (может быть стержневое) 

свойство английской культуры. 

Неожиданно клубничное мороженое и атласный лацкан смокинга совпали в коренном 

смысле. 

Как уже упоминалось, за каждым из уроков может закрепляться определенный 

смысловой ареал. Этот смысловой ареал может осваиваться в случае разворачивания урока в 

цикл или серию уроков (например, проводимых раз в четверть). В данном случае, таковым 

ареалом может быть терминология. В небольшом словарном приложении видно, что это могут 

быть «немногословные», практичные тезаурусы разных номинаций. Например, 

англоязычные экономические термины, ключевые экономические термины вообще, словарик 

туриста и туризма и т.п. Они могут оформляться и как своего рода разговорники (по самым 

разным учебным предметам), притом в совместной работе с классом (ученики могут сами 

подыскивать примеры, моделировать «ситуации вопроса» и т.д.). Получатся собственные 

разговорники. При этом  довольно значимый (хотя бы прагматически) сегмент английской 

лексики будет показан в своей реальной работе и в реальной экономике (истории, литературе и 

др.). Можно попытаться составить фильмотеку с эпизодами комического (или драматического) 

непонимания или неумения задать вопрос. «Языковые ситуации» многочисленны. От скетчей 

вроде произнесения фразы «I would like to buy a hamburger» в «Розовой пантере» до 

«Трудностей перевода» С.Коппола. В индийском фильме «Инглиш-Винглиш» героиня 

испытывает проблемы без знания английского. Герои рогожкинской «Кукушки» понимают 

друг друга, говоря на разных языках. В «Код неизвестен» Ханеке говорят на французском, 

арабском, немецком, румынском, английском языках, а также на африканском языке Malinka и 

французском языке жестов, притом без перевода. 

 
Английский язык. НХЛ – игра и не только 

 
Достоинство (перекрывающее недостатки): Обращение к тому пространству знаний, 

в котором ученики чувствуют себя раскрепощённо и мастеровито. 

Изъяны: Невыверенность временного режима. 

Избыточный крен во внеклассовость. 

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. 
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Думается, все-таки нет. Во-первых, как уже говорилось, граница между уроком и внеклассной 

деятельностью становится все зыбче, все трудноопределимей. Во-вторых, есть все основания 

ожидать, что в «современной», приближенной к конкретному человеку школе все большее 

развитие будет получать адресная, целевая работа, реально учитывающая интерес слушателей 

(особенно если он уже отчетливо оформлен и консолидирован). Это совершенно логично и 

должно сделать процесс и более интерактивным, и более эффективным. Отмечалась главная 

особенность «новейшего» образования (вовсю уже используемая в маркетинге) – 

коммуникативный посыл, апелляция к обратной связи. Только в таких петлях обратной связи 

знание и становится действительно активным. Так что сомнений в правильности выбора 

именно такого подхода нет. Конечно, он предполагает ряд условий. Во-первых, интерес должен 

быть более или менее консолидирован (что возможно в «притертом» и не очень большем 

классе). Во-вторых, необходима установка на штучную работу (ведь такие уроки имеют 

точечный, а не поточный характер). Очевидно, что такая работа более конкретна и трудоемка, 

чем типовой подход. А значит, предполагает большее время на подготовку или большую 

оплату. Ну, так ведь и так ясно, что без увеличения доходов учителей (через различные 

механизмы, включая частичную монетизацию школы) и уменьшения плотности их графика 

(без досуга нет самообразования) говорить о модернизации школы бессмысленно. Реформа 

образования не может быть дешевым проектом. 

В нашем уроке (по НХЛ) плотность собственно учебных проблем не только не уступала 

той, которую дают учебники, но даже превосходила. 

Это важное, полезное начинание. Его смысловой ареал ультрасовременен и 

сверхперспективен – уроки, проводимые с непосредственным участием учеников по 

задаваемым ими самими темам. 

 
 

Биология, химия   

на базе уроков экономики 

 
Биология. Что такое «Здоровье»? 

 

Чрезмерная иллюстративная подробность. 

Неподготовленность ряда «ответов» на вопросы (должен быть не режим догадки, а 

выведения). Это вообще уязвимое место не только почти всех рассматриваемых уроков, но и 

российского образования как такового. Оно и понятно, – создание пространства натяженного 

вопрошания, движения от одной мысли к другой – сложнейшая из задач. Мы нередко 

симулировали это продвижение вместо того, чтобы схватывать смысловое родство идей. Не в 

качестве оправдания, еще раз скажем – весь позитивистский склад советского и постсоветского 

образования настроен на выведенные смыслы, а не на выведение смыслов. 

Развитие сюжета урока происходит через продвижение сквозь проблемные узлы. Для 

начала – это работа с языком, этимологическими узлами. Еще в самом начале мы 

нащупываем три таких узла: понятие «здоровья» (как «целого», «полноты» - пример 

Мюнхенской Олимпиады в фашистской Германии, кадров из Л.Рифеншталь, статуй А.Брекера 

показывает опасность представления «здоровья» как чисто физического достатка), понятие 

«пациента» (ставшего сегодня деятельным субъектом, далеко ушедшим от своей 

этимологической функции чистого терпения; принадлежащим принципиально изменившейся 

связке «врач-пациент»), понятие «инвалида» (сегодня все более скользящее – в социально 

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 
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нескольких предложенных на выбор благ) учителями, по сравнению с учениками, должна была 

зримо показать особую природу здоровья как блага. Специфика которого состоит в том, что 

здоровье – латентное, неощутимое при своем избытке, воспринимающееся как само собой 

разумеющееся благо. По мере же сокращения этого избытка, переходе в разряд дефицитарных 

ресурсов, его значимость значительно возрастает. Простота анкет позволяла просмотреть их он-

лайн, в считанные минуты (что выглядит довольно эффектно). Кстати, сдвоенные 

интегрированные уроки допускают изучение (в перерыве, в интервале работы другого учителя) 

и экспресс-анализ такого рода анкет. Это интересное и плодотворное направление. 

Визуальный ряд. 

Чтение графиков.  
Хорошие задачи на нахождение зависимостей, связывание разных параметров, 

отслеживание динамической составляющей. Жаль, что их было очень немного. На наш взгляд, 

самостоятельная интерпретация «с нуля» (без предварительного обговаривания) графиков и 

таблиц – интересное и перспективное задачное направление. 

В чем смысл рекламы?  
Также весьма любопытная и полезная практика, поскольку рекламный посыл часто 

ускользает от четкой вербализации (порой даже таковой вербализации противится). 

«Извлечение» вербального, речевого смысла позволяет лучше понять действие механизма 

суггестии, вовлечения, смутного воздействия. 

 
Биология. ГМО 

 

Тип: Урок-конференция. 

Перерепетированность. Отсутствие дискуссии (то есть петель обратной связи). 

Достижение: Прощупывание широкого диапазона форм содержательной 

настроенности на разговор и дискуссию. 

Так вышло, что в ходе разных уроков мы сталкивались с различными «амплитудными» 

проблемами. Например, в уроке «русский-экономика» это был диапазон комфорта, 

допустимой меры «обуючивания» пространства. Здесь – диапазон подготовленности, 

вышколенности. Этот диапазон простирается от импровизационных модальностей до 

максимально тщательной проработки. Понятно при этом, что хорошее владение предметом 

делает участника более свободным, то есть более способным к импровизации. Проведение 

урока в форме конференции предполагает весьма глубокую предварительную подготовку. 

Здесь многое зависит от формата. Предположим, вы выбираете состязательный, 

конкурентный формат (возможно, и с присутствием «присяжных» или экспертов). В этом 

случае должны актуализироваться задачи особого рода. Востребованным оказывается 

импровизационный драйв, притом не имитация импровизации, а умение использовать 

предложенную аргументацию, разворачивать ее, продлевать, умение обнаруживать логические 

(смысловая несвязанность) или риторические (речевая «сырость») бреши в аргументации 

оппонента. Здесь можно говорить о развитии аргументированной речи, выявлении «реального 

времени» собственной речи (то есть умении проговаривать смыслы в условиях дефицита 

времени и сопротивляющейся среды). 

В случае выстраивания более комфортного, риторически предсказуемого, «неопасного» 

пространства возможен акцент других целей. Например, разработка этоса общения, практика 

формулирования консенсусных (притом содержательных, а не пустых) смыслов. 

В общем случае, чем сильнее и самостоятельнее класс, тем, видимо, уместнее острая, 

конкурентная модель. 

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 
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Англии»), а о несколько необычном проблематическом тезаурусе (то есть словарике не 

дефиниций, а проблем). Можно предложить, например, обзор трудных и острых проблем 

физики через литературное пространство (и т.д.). 

 

Химия. Менделеев – современность мысли 

 
Визуальные просчеты. 

Рыхлая структура. 

Идея – столкновение совершенно различных форматов (их схлеста не произошло, 

потому что каждая из частей не была доведена до очевидного предела формы). 

Первая часть – вполне экспозиционное, срежиссированное представление 

«биографического»  Менделеева. Вторая – «личные» выступления учеников о наиболее, на их 

взгляд, острых и волнующих проблемах современной России, неожиданно корреспондирующих 

с мыслями и идеями Менделеева. 

«Личные» закавычено по причине предварительной обговоренности (в самых крупных 

чертах, без деталей) тезисов выступления. Мы постарались не пережимать, не заготавливать эти 

выступления. И, разумеется, они не были отрепетированы, не проговаривались заранее. Идея, 

повторю, и состояла в драматургической сшибке двух совершенно разных форматов: 

декламационного, патетического, заученного и разговорного, пристрастно-субъективного, 

живого. Во второй части выступали лишь те, кто распознал важную для себя тему. 

Старшеклассник, интересующийся шоу-бизнесом (даже сам пишущий песни) высказался на 

тему патентов и авторского права – сегодня чрезвычайно актуальную. Отметим, что сам 

Менделеев выступал за свободное распространение идей. Автолюбитель говорил о тарифах и 

заградительных импортных пошлинах, о программах поддержки отечественного 

производителя. Как раз незадолго до этого были повышены пошлины на японские автомобили 

(что вызвало во Владивостоке массовое недовольство), затем была запущена интересная  

программа по обмену подержанных машин на новые. Важность темы тарифов для Менделеева 

хорошо известна. Выходец из небольшого сибирского городка говорил об инфраструктурной 

деградации востока России, об «отдалении» различных российских регионов, тем более 

вопиющем в срастающемся постиндустриальном мире. Тема развития Сибири и Дальнего 

востока была для Менделеева принципиальной. И так далее. 

Как мне кажется, это была свежая и интересная задумка. 

Увы, ее реализацию удачной не назовешь. 

Первая часть вышла скучноватой и однообразной. При том, что текст в ней был весьма 

интересен (разве что несколько слащав). В такого рода мероприятиях важно, чтобы визуальный 

ряд был не только ярок, но и непредсказуем. Дело в том, что картинки здесь становятся 

визуальной тенью текста. Они как бы просто дублируют его. Поэтому взгляд ничем не 

останавливается, а ровно скользит. Слух, кстати, не «останавливается» тоже – поскольку сам 

тон таких выступлений знакомо торжествен, описателен и велеречив. Значит, надо 

продумывать, что могло бы «остановить» слух и взгляд. В этом случае эффект может быть 

внушителен уже в силу внезапного нарушения правил формата внутри самого этого формата. 

Что это может быть? Предложение высказаться кому-нибудь из аудитории? Видеоряд, не 

следующий за текстом шаг в шаг? 

Вторая часть оказалась отчасти собранием частных выступлений, тогда как вокруг 

каждого из них напрашивалась дискуссия. 

Главное же – не возникло ощущения упомянутой драматургической сшибки. Как раз 

напротив, переход выглядел внутренне не обоснованным (а это – самое главное, что от него 

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 
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момент. Перестановка ломала бы наскучившую геометрию, создавала ощущение перехода, 

перестройки, смены деятельности, выстраивала бы другую дистанцию с аудиторией  (вторгаясь 

из официального в почти приватное пространство слушателей), наконец, у самих участников 

создавала бы чувство «отрыва» от предыдущей части (в которую они «влипли» эмоционально, 

интеллектуально, интонационно). 

Пожалуй, наиболее важной проблемой, обнаруженной в ходе этого урока, является 

практика деятельного сотрудничества участников того или иного проекта. Речь даже не 

столько об учителях, сколько об учениках. Вот весьма показательный пример. Ощутимым 

изъяном этого урока было посредственное визуальное решение (так, большая часть 

презентации к первой части состояла из массивных кусков здесь же произносимого текста). 

Ученики 11-го класса проделали большую работу, были эмоционально бодры и ответственны. 

Уровень их настроенности вызывает уважение. Но вот только … Почему они (современные 

продвинутые люди) не подсказали учителю коррекцию визуального ряда? Ведь это, очевидно, 

напрашивалось. Вероятно потому, что так и не восприняли себя прямыми соучастниками дела. 

И еще потому, что современная российская школа очень мало способствует развитию в 

учениках вкуса к прямой, личностной, а не опосредованной деятельности. 

Какого рода «горизонт» можно было бы обозреть в пространстве этого урока? – 

«Горизонт» главных наших (да и мировых в известной степени) проблем, «горизонт» нашей 

заботы. Снова оговоримся, что это вовсе не означает, что он и впрямь предстал перед глазами. 

Разного рода «поломки», дефекты организации не дали это сделать. «Горизонт» же – это то, что 

можно увидеть лишь из определенной точки, которой должно достичь. Точки, находящейся в 

пространстве урока и не данной, а заданной. Как бы то ни было, чрезвычайно важным остается 

старание взойти к той высоте, той круче, за которой пестрые куски смыслов срастаются в 

захватывающее дух целое. 

Что касается того «смыслового ареала», который все-таки смог очертиться в нашем 

замысле, то им могла бы стать практика «приращения» к нашему времени, нашим 

проблемам свода мыслей того или иного нашего выдающегося соотечественника 
(например, в 2010-2011 гг. им мог быть Лев Толстой – 100-летие смерти). То есть «проверка», 

испытание нашего времени идеями этого человека (но и проверка его забот и смыслов 

современностью). Разумеется, такие «сближения» должны быть очищены от шелухи 

формализованных, «желательных», подразумеваемых фраз и мыслей. 

Внимание: презентация была радикально переработана (первая и вторая части в ней 

переплетаются) и расширена (полноценными тематическими врезками). Как и в некоторых 

других случаях она стала основой для целой серии уроков. 

 
 

Литература, русский язык  

на базе уроков экономики 
 
Литература. «Вишнёвый сад» и модели поведения 

 

Снабжение текста исторической фактической оснасткой. 

Попытка сращения отдельных авторов и персонажей в целостное, связанное 

культурное пространство. 

Работа с «ветвящимся» сценарием. 

Пожалуй, саму структуру урока вполне можно назвать поэтической, поскольку он 

держался на неких отдалённых, «раздвинутых» смысловых рифмах. Тема «моделей поведения» 

срифмовала не только вереницу литературных персонажей, но и ученические эссе. Тема 

«материальных обстоятельств» срифмовала пространство пьесы и историческое время 

действия. Одинаковые эпизоды из двух разделённых тридцатилетием спектаклей срифмовали 

наши разные «современности» - советскую и сегодняшнюю. В «разыгрывании» чеховской 
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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. 

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 
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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». 

 


