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Новая рубрика - "Теории и практики проблемной интеграции» - это отражение
успешного опыта творческих учителей по формированию метапредметных связей.
Мы отвечаем на запрос современного общества о полезном и продуктивном школьном
образовании. Интегрированный урок - это место и время, где происходит глубокое
переосмысление информации. Такие уроки можно сравнить с калейдоскопом - никогда
не угадаешь следующий узор, но всегда знаешь, что он будет красивым. Мы проектируем
и тестируем на практике образовательные технологии, которые позволяют соединить
школьное образование и реальнук,:>жизнь, сформировать человека, который способен
рассуждать и смотреть на мир с разных позиций.
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Модели жизненных ценностей
.....,
в русскои литературе
и бизнесе

Михаил Присталов,
учитель экономики ГБОУ СОШ N2 6
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Людмила Людоговская,
учитель литературы ГБОУ СОШ N2 6
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

В нашей школе в ходе проведения «Года Экономики» сложился целый цикл интегрированных
уроков на базе экономической дисциплины. Всего
их состоялось 15 для учащихся 5-11 классов. Все
уроки имели открытый характер, на них приходили коллеги, единомышленники и гости, так

что у нас было много обратной связи от сторонних наблюдателей. Многие заметили, что уроки
заметно отличались по структуре, подходу, преподавательскому стилю, уровню и возрасту классов,
поставленным целям и использованным средствам. Это позволило преодолеть границы опре-
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деленного формата и получить богатую пищу для
размышления о философии и практике интегрирования образования.
Цикл интегрированных уроков стал основанием для разработки М. ю. Присталовым
технологии и философии сопряжения различных учебных дисциплин. Фактически
речь
идет о заданных контурах целых тематических
циклов (по сути, возможность развития в тот
или иной цикл разобрана для каждого урока).
Значимой особенностью этих уроков является то,
что сама их структура располагает к развитию
и может разворачиваться и обновляться. В этой
статье в сжатом виде мы рассмотрим основные
конструктивные принципы разработки интегрированных уроков.

Поэтика
как структурный принцип
Сам способ организации смыслов в интегрированных уроках можно определить как поэтический. Поскольку именно поэтическое предполагает: а) определенную 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 учебных дисциплин является провоцирование 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 чистовику, а от беловика
к черновику.
Роль оценки и отметки (как фиксации, как
статуса) на уроке меняется. Действительно значимыми становятся не вещи, а отношения. Не
оценки, а технологии самообразования.
При
решении проблемы все больше требуется не воспроизводство знания, а воспроизводство усилия.

позитивистским

образом.

Обветшалый подход!

Замеры знания архаичны, потому что смысл
знания не в том, чтобы «остаться», отстояться,
а в том, чтобы впитаться, раствориться в самом
существовании субъекта.
Отсюда еще 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 ее создавать.
Сегодняшняя школа воспринимает знание
сугубо позитивистским образом. Обветшалый
подход! Знание - это еще 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 твое
существование. Но может и расшатывать его
основу, лишая самодовольства. Знание может
быть причиной целебной неуверенности и кризиса понимания (подчас совершенно необходимого).
В случае с интегрированными практиками
речь идет даже не столько об определенном
направлении развития школы, сколько о создании своего рода «локомотива», могущего тянуть
за собой весь состав. Сегодня важнее не направление, а технология прорыва.
Интегрированы е уроки отличает своего рода
избыточность. При этом скорее речь идет об
избытке смысловом, а не информационном. Ключом для пони мания таких избыточных содержаний является интуиция.

Интегрированные уроки:
как их воспринимают

в интегрированных
уроках происходит
не просто расширение смыслов, но (главное!)
«производство » незапланированных
смыслов
(поскольку привычный учительский монолог
«расщепляется », а учителя нередко не подыгрывают, а оппонируют друг другу). Стало быть,
вырастает значение концентрированного внимания и умения «дослушивать» собеседника.
Именно поэтому в интегрированных
уроках
важна «эмпатичность» всех участников. Доброжелательность и поддержка. Атмосфера. Этос.
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Перспектива «<химический состав» речи и отношений меняется не вдруг).

Первый
интегрированный урок Литература и Экономика
Тема: «Модели жизненных ценностей в русской литературе и бизнесе» (по пьесе А. П. Чехова
«Вишневый сад»).
Цель урока:
• рассмотреть модели жизненных ценностей
в историческом и литературном процессе;
• поразмышлять о связях ценностей прагматических и вечных, метафизических; систематизировать и повторить значительный литературный материал, объединив его сквозной
темой.
Конструктивные особенности данного урока:
• Снабжение текста исторической фактической
оснасткой.
• Попытка сращения отдельных авторов и персонажей в целостное, связанное культурное
пространство.
• Работа с «ветвящимся» сценарием.
Саму структуру урока можно назвать поэтической: он держался на неких отдаленных, «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 разделенных
тридцатилетием спектаклей срифмовали наши
разные «современности» - советскую и сегодняшнюю. В «разыгрывании» чеховской пьесы
вдруг высказалось само «вещество» времени. Мы
попытались продвинуться к смыслу литературы
как предмета - возможности именно через нее
понимать нас самих и наше время. Четко обозначив: литература - не дисциплина формализованной рутины, а дисциплина интенсивной
культурной рефлексии.

Примерныйсценарийурока
Вступительное слово учителя литературы
(У. Л.): В русской литературе есть «свою), «Горячие» темы. Герои лучших произведений существуют в попытке понимания. В ситуации предельного вопроса.
Учитель экономики (У. Э.):У известного современного российского философа Г. Гачева есть
размышления о «главных вопросах» разных культур. Например. «Почему?», «Warum?» - важнейший вопрос для немцев. Их интерес направлен к

происхождению, к причине вещей. А для французов тот же самый вопрос «Почему?» звучит
«Pourquoi?» - «Для чего?», значит цель важнее
причины. Во Франции цель (pour), в Германии
причина - колоссальная разница. А для англичан и американцев главным будет вопрос «How?»,
«How do you do?». Американец - это именно
как вещь работает, как вещь сделана. Принцип
know-how пошел по миру от них. (См. ПОЛИТ.
ру: Национальные образы мира). Что до «русской
почвы», то на ней даже вопрос Надежды Федоровны из чеховской «Дуэли» «<Я не понимаю,
как это можно серьезно заниматься букашками и
козявками, когда страдает народ?») может вырасти от праздного кокетства до эпитафии.
У. Л.: Предлагаю вам по небольшим цитатам
узнать «вопрошающих» героев. Цитаты из размышлений Печорина, Пьера Безухова, Раскольникова:
«Пробегаю в памяти все мое прошедшее
и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для
какой цели я родился? .. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое,
потому что я чувствую в душе моей силы необъятные».
«Что дурно? Что хорошо? Что надо любить,
что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что
такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет
всем? - спрашивал он себя. И не было ответа ни
на один из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ
этот был: «умрешь - все кончится». Умрешь,
и все узнаешь - или перестанешь спрашивать.
Но и умереть было страшно».
«Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда,
и поскорей узнать, вошь ли я, как все. Или человек? Смогу ли я переступить, или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять, или нет? Тварь ли
я дрожащая, или право имею?»
У. Л.: Я выбрала размышления
молодых
героев неслучаЙно.
Вопросы самоутверждения волнуют больше
в молодости. Но задают их себе герои и накануне
смерти. Вот как размышляет Иван Ильич из рассказа Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»,
испытывая ужасные физические страдания:
«Нравственные
страдания его состояли
в том, что в эту ночь...ему вдруг пришло в голову:
а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь была не то».
И Базаров задает себе вопрос перед смертью:
«Я нужен России?» Вопросы о смысле жизни
воистину вечны. Поскольку вы выпускники
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и вскоре вам предстоит выбор, я предложила
вам поразмышлять над тем, как бы вы хотели
себя реализовать в этой жизни. Дома вами были
написаны небольшие эссе. Их про комментирует
Михаил Юрьевич, учитель экономики, культуролог, философ.
У. Э.: Думаю, можно свести содержание этих
эссе к трем узловым проблемам.
Во-первых, из них очевидно, что монетарные, денежные смыслы и цели не являются для
отвечавших доминирующими. Во всяком случае,
деньги не занимают в ваших эссе откровенно
лидирующего положения. Это вполне отвечает
современным социологическим исследованиям
и постиндустриальным тенденциям. Возможно,
приближается время, когда деньги уже не будут
неким универсальным мерилом состоятельности.
Второе: отсутствие динамического аспекта.
Недоощущение вами сути времени. Мы находимся в ситуации перехода. В ситуации открытых смыслов. А в ситуации перехода структуры
уже не столь эффективны, поэтому необходимо
динамическое доверие себе. У вас же заметно
избыточное доверие к структурам «<поступить»,
«закончить», «выйти замуж», «найти работу»),
но сейчас структуры не работают сами. Наше
время требует креативного подхода, энергии,
идей, умения рисковать, а не послужных списков.
Третье: удручающее забвение гражданского
чувства, этакие анти-Афины. Ни в одной работе
не встретилось желания быть активным участником общественной жизни, занимать деятельную
гражданскую позицию. Между тем, постиндустриальный сдвиг делает общество более сетевым,
пластичным, пронизанным сложными петлями
обратной связи - но эта обратная связь не может
воспроизводиться автоматически, она требует
личного участия. Делегирование властных полномочий (когда от моего имени высказывается дру-

гой) могло приводить К успеху в индустриальном
мире. Сегодня (в нашем, по выражению Бека,
«обществе риска») требуется новый уровень личностной реакции на происходящее.
Давайте это еще раз уточним: жизненные
ценности в современном мире смещаются. Под
ценностями мы здесь имеем в виду не Нагорные
заповеди, а своего рода ситуации выбора, предпочтения одного другому.
у. Л.: Я согласна с учителем экономики, что
жизненные ценности - подвижны. Например,
для декабристов, сформировавшихся под влиянием романтической литературы, главным было
не личное счастье, а счастье народа. Эпиграф
в «Капитанской дочке» подчеркивает, что для
дворянина XVIII века главной жизненной ценностью была честь. Но в шестидесятых годах
XIX века жизненные ценности меняются, и уже
в романе «Отцы и дети» мы видим, что дуэль (как
форма защиты дворянской чести) изображена
сатирически, а не трагически.
Почему же происходит смена жизненных
ценностей, под влиянием каких исторических
явлений?
У. Э.: Чаще всего это случается во время
исторического броска, тектонического сдвига
общества. В такие периоды истории происходит
зарождение и становление новых харшсmеров.
Кроме того, исторические кризисы рекрутируют
новых людей - это возможность для маргиналов и одиночек, не опирающихся на корпорации
и институты.
У. Л.: Я бы еще упомянула взаимовлияние
открытий в науке и технике и общественных
идей. Например, в 50-60-х годах XIX века произошел поворот от идеалистической философии к
философии материалистической, основанной на
естествознании. Сеченов, духовными учителями
которого были философы-материалисты Герцен
и Чернышевский, сделал ряд первостепенных
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открытий в области физиологии. Выдающиеся
открытия в области естественных наук сделали
Менделеев, Бутлеров и другие.
Многие писатели уловили едва зарождавшиеся изменения и выдали новых героев. Новые
литературные герои 60-х годов - разночинцы.
Демократы. Любители медицины и естественных
наук. Вспомним Базарова из «Отцов и детей»,
«новых людей» из романа Чернышевского «Что
делать».
Но на сегодняшнем уроке в центре нашего
внимания будут герои особого рода, так называемые деловые люди. Давайте их вспомним.
И подумаем, кто они такие.
Галерея деловых людей:
Павел Иванович Чичиков. Андрей Иванович
Штольц. Савел Прокофьевич Дикой, купец из
драмы Островского «Гроза» 1859 г. Дикой не
доплачивает своим работникам.
«Много у меня в год-то народу перебывает
... не доплачу я им по какой-нибудь копейке,
а у меня из этого тысячи составляются, так оно
мне и хорошо».
Василий Данилыч Вожеватов и Мокий Парменыч Кнуров из драмы А. Островского «Бесприданница» 1878 г. На просьбу Ларисы пожалеть ее,
Вожеватов отвечает: «Не могу, ничего не могу».
Вспомним этот диалог:
- И у тебя тоже цепи?
- Кандалы, Лариса Дмитриевна.
- Какие?
- Честное купеческое слово.
Честное купеческое слово он дает Кнурову
после того, как разыграли судьбу Ларисы, бросив
монету.
Кнуров - Вы купец, вы должны понимать,
что такое купеческое слово ...
Вожеватов - Вы меня обижаете. Я сам знаю,
что такое купеческое слово.
Вот Лужин Петр Петрович из романа Достоевского «Преступление и наказание» 1866 г.
Какова его «теория»? Он перефразировал библейскую заповедь: «Возлюби ближнего, как самого
сеБЯ».

«Наука же говорит: возлюби, прежде всех,
одного себя, ибо все на свете на личном интересе
основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои
обделаешь как следует ... »
«Господин из Сан-Франциска» из рассказа
Бунина 1915 г.
«Он работал, не покладая рук, - китайцы,
которых он выписывал к себе на работы целыми
тысячами, хорошо на самих себе знали, что это
значит».

Нравятся ли они вам; читателям?
Микровывод: в основном к «деловым людям»
отношение и читателя, и писателей не самое
доброжелательное.
У. Э.: Мы пока не знаем - откуда эта неприязнь (авторская установка? некая интеллигентская фобия? неразвитость общества, не предлагающего этим героям приемлемых сценариев? его
высокая конфликтность?). Было бы интересно
обозреть проблему более широко. Вот и у Шукшина «энергичные люди» - не цвет общества.
И в прилепинском «Санькя».
У. Л.: Теперь я предлагаю внести в наш список
деловых людей Лапахина ЕрмолаяАлексеевича.
Но, прежде чем мы перейдем к более «тщательному» разговору о центральном герое пьесы,
попросим учителя экономики охарактеризовать
время, в котором разворачивается
действие
«Вишневого сада».
Комментирует У. Э.: Итак, 1903-1904 годы.
Появляются безопасная бритва и ремни безопасности, то есть элементы комфорта, заботы о себе.
Бензиновые зажигалки и фотобумага, гамбургеры и галстук-бабочка, стиральный порошок
и аспирин, лечение раковых опухолей рентгеновскими лучами и одноразовые чайные пакетики в элегантных шелковых мешочках, чертеж
космической ракеты Циолковского и мороженое
в вафельных стаканчиках - первый в мире экологичный продукт В съедобной упаковке. Это
время бурной популярности синематографа (1904
год - первый рекламный ролик), граммофона,
железных дорог. Любимый материал времени железо и сталь. Любимые архитектурные «вещи
временю) - перрон и гараж. Это время, которое
не боится проблем. Поэтому практикует Фрейд
(у него, кстати, немало клиентов из России).
Публикуется теория Эйнштейна - это дерзкое
время, время новых идей, взглядов, ритмов. Так
сквозь вещи мы наблюдаем движение времени.
И его ход безжалостен к «дворянским гнездам».
Чехов обратился к теме разорения дворянских
усадеб и к упадку всего дворянского уклада. Он
увидел, что на смену дворянам «идет новый помещик» - выходец из третьего сословия.
По ВВП Россия занимает пятое место в мире
с небольшим отрывом от Франции. А по темпу
роста экономики - первое место в мире! Вероятно, это очень бодрящее ощущение (давно уже
не испытываемое нами) - расти быстрее всех
прочих. И если дети сильнее растут во время
глубокого сна, то обществу, чтобы расти, нужно
как раз не спать.
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У. Л.: А вот теперь давайте поговорим о Ермолае Лопахине подробнее. (Анализ образа Лопахина.)
Вывод: Приобретательство
делает героев
малосимпатичными.
У. Л.: Приобретательство,
как правило,
в отечественной литературе не в чести. Вспомним клич Хлебникова (любимый Аксеновым):
«Пусть М лечный Путь расколется на Млечный
Путь изобретателей и Млечный Путь nриобретателей» .
У. Э.: Наши мнения с Л. М. могут и не совпадать. Я не вполне согласен с выводом по Лопахину. Попробую защитить деловых людей,
выдвинутых самим временем (к слову, когда
время «сдвигается», смещается и мораль, значит,
оценка становится сложнее), и проделаю некоторую операцию с цифрами.
Посмотрим, как тратят деньги герои «Вишневого сада»? (Работа с текстом.)
Дворяне беспечно относятся к деньгам. «Дачу
продали за долги ... Наняли музыкантов, а платить нечем», никто не знает реальной ценности денег, Раневская и Гаев в долгах, но деньги
считать не умеют (и не желают). Для них деньги
не счет и не функция, а право и данность. В экономических категориях их поведение является
скорее демонстративным, чем прагматическим.
Трофимов называет мифические цифры, «дай
ты мне хоть двести тысяч, не возьму». А что
такое «двести ТЫСЯЧ»,не знает.
Лопахин мог избрать циничный и беспроигрышный путь: ссудить дворянам необходимые
средства под залог имения и спустя пару лет стать
его хозяином при гораздо меньших затратах (очевидно, что вернуть долг они не способны). Мог бы
тысяч сорок сэкономить, но он хочет добиваться
своего честно. Ему не чужда деловая этика. И хорошее деловое чутье. Кстати, время постановки
пьесы (1904 г.) совпадает с выходом первого специализированного издания для дачников «Северный
дачный листок» (выходит В Петербурге). Лопахин
к деньгам относится как к инструменту, в отличие от других героев пьесы: «Вот мой nроект ...»
Вывод: nрактическое отношение к деньгам
есть только у Л оnахина, он не жаден, но nрагматичен.
Да, и еще. Сдвинутость морали (точнее,
выверенных, гарантированных
правил поведения) и смутность значения поступка (даже
и для самого человека - он и в своем доме как
в гостях) - одна из причин, на мой взгляд,
почему «Вишневый сад » отнесен самим Чеховым
к комедиям. Когда смыслы действий размыты,

и герой, и зритель далеки от катарсического
резонанса, от пронизывающего «узнавания» себя
и своей судьбы. Если хотите, трагедия героев
пьесы в том, что они действуют в пространстве комедии - то есть не могут рассчитывать на
прозрение, на искупление своих действий в объемлющем всех (и через это уравнивающем всех)
финальном смысле. В пьесе вообще нет финала
(забвение - «забыли Фирса» - не может быть
финалом). Все отправляются за кулисы жить
как-то дальше. Да, по сути, по ходу пьесы у большинства из них свои отдельные пьесы. Античная
же трагедия - это могучая синхронизация всех
смыслов, прекращение разделенности (притом
любой - и людей, и смыслов: нет больше смыслов частных и случайных). Если уж упомянули
античную драму, то еще одно. Там все зло и весь
смысл исходят из поступка (пусть и до времени
«темного» для самого героя). Вне поступка нет
ни добра, ни зла. А в саде «поступок» атрофирован (кто, кроме Лопахина, «поступает»?).
Все совершается не ко времени, невпопад. Там
Шарлотта жалуется самой себе; Гаев «исповедуется» то шкафу, то лакею; то сгоряча швыряют
ключи; то неловко рассыпают деньги; то рассеянно повторяются; то что-то бормочут, что-то
не договаривают и т. д. Трагедии нет там, где
нет поступков. Исповеди - там, где нет «места»
месту и не хватает «времени» на время. Исповедь
впопыхах, «на скорую руку» - антиисповедь.
У. Л.: Посмотрим уже знакомый нам фрагмент пьесы, но в исполнении артистов театра
«Современник» (режиссер Г. Волчек). (Сравнение
двух фрагментов позволяет увидеть жизнь пьесы
в движении эпох, а их интерпретации - сегодняшние проблемы.)
У. Э.: Оказывается, чтобы попасть в наше
настоящее, мы должны вернуться назад, к классической литературе, и быть «выброшенными»
этой катапультой в наше сегодня.
У. Л.: Поэтому и не сходят со сцены пьесы
Чехова.

Примеры работы со слайдами
на уроке
Несколько слайдов из презентации, которые
будут приведены ниже, призваны показать такой
способ работы, когда слайды становятся частью
диалога на уроке, а не фоном или иллюстрацией.
Точечные комментарии к ним способны раскрывать совершенно неочевидные смыслы и значения.
Слайд оказывается: то - визуальной метафорой,
то - слоганом, то - шарадой. «Вишневый сад»
Клавихо- Телеnнева.
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В этих изысканных фотографиях современного мастера есть скрупулезная выстроенность мизансцен, утонченность, декадентская манерность. Через чеховские образы он
апеллирует скорее уже к 20-м годам прошлого
столетия. В череде театров и постановок мы
видим, насколько пластичным оказывается
язык пьесы для выражения языка времени.
В одном уже образе Раневской удивляет «невыжатость» (по слову Мераба Мамардашвили)
его смыслового объема. Т. Доронина иР. Литвинова (актрисы с тридцатилетней разницей
в возрасте) блестяще играют Раневскую .

Поезда - «вещи времени». Кстати, поезд
действует и в пьесе. Но как некий футуристический гость (Лопахин упоминает его, ?бещая
вал дачников).
................................................................................
................................................................................

................................................................................

................................................................................

«Вещи времени» - небоскребы и высота.
Да, и высота - новая вещь, «пробуемая на
вкус», взламываемая на рубеже веков .
................................................................................
................................................................................

Локомотив Коэна интересен тем, что
в 1904 г. он предназначался для рекламы агентства путешествий. Но неожиданно открылся
гораздо более мощный потребительский сегмент - дети. На рубеже веков в истории объявляются такие ее участники, которых прежде
не брали в расчет.
................................................................................

Здесь-то мы и говорим, что в скором времени Гаев, пожалуй, обзаведется в прибавку
к своим неизменным леденцам упаковочкой
аспирина.
.
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Вокзал и часы. Секунды имеют значение
(еще недавно на ручных часах обозначались
лишь четверти - минута не весила ничего)!
Скопление и хаос оказываются на поверку
парадным действом. Расставания и встречи по
расписанию. Часы и время - значимые вещи.
Из личной практики: курсанты военно-морского института делали самодельные календари, в которых вычеркивали дни, оставшиеся до отпуска. Притом - сугубо самолично,
«своею собственной рукой»!

От Витража к Витрине.
От Требы к Потреблению.
От Всматривания к Разглядыванию.
От Потаенного к Демонстративному.

................................................................................
................................................................................

................................................................................

................................................................................

Что примечательного в этой рекламе? То,
что найден идеальный объект атаки, объект
призыв а, объект искушения. Но это не ребенок. Это - «ребенок, таящийся в каждом
взрослом ».

................................................................................

Представьте этот опьяняющий, зыбкий,
дрожащий сад. С вечерней зябкостью и сладкой пеленой цветенья. Этот глохнущий садпристанище скорее призраков, чем живых.
Не пения, а дупел. Раневская видит в саду
умершую мать, Петя Трофимов твердит о зрачках мертвых крепостных, глядящих с каждой
ветки.
у Гельдерлина есть такие строчки:
Небесному претит, коль человек
Весь предается памяти печальной.
Может быть, стук топора в конце пьесы попытка стряхнуть этот морок, это наваждение
сада. Не стон совы - стук топора?

................................................................................
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Приложение.
«Преследованиетемы»

Transparency International и Индекс восприятия коррупции (так, за 2012 г. - Corruption Perceptions Index 2012).

Вопросы, касающиеся моделей поведения, речевых
стратегий,
культурных мифологем,
складываются
в целые курсы "Экономической
психологии». Интересны попытки обнаружить ментальные константы

Каково в нем место России?
Данные о динамике ВВП на сайте Всемирного

в истории культуры.
Вспомним некоторые

из черт, приписываемых

рус-

банка,

http://www.worldbank.org/eca/russianj.
"Земельный Кодекс РФ» (http://www.zemkodeks.ruj)
и вопросы приватизации земельного участка. Спрос
и предложение на дачные участки (например в Болга-

зачастую как антиномичный, двойственный.
Возможный "интернет-портфель»
для "Вишневого

рии или Сочи).
Отдельной темой являются различные игровые практики и учебные приемы. Сам разбор произведения
можно использовать как обкатку той или иной игровой модели. Для полного воссоздания картины урока
можно использовать полную презентацию слайдов
с дополнительными авторскими комментариями, которая находится на сайте Школы NQ6 http://6sch.ru/
в разделе Инновационных проектов, "Интегративные

сада»:

уроки». ~

скому человеку:
Ф. Достоевский: идея всечеловеческого единения;
Н. Бердяев: поляризованность, "совмещение противоположностей» (дионисизм и аскетизм); жертвенность;
Н. Лосский: религиозность (включая и яростное безбожие).
Заметим,

что характер

русского

человека мыслится

