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Потому что именно он показал, что даже
и при самом мощном и болезненном революци-
онном разрыве «идолы» российской истории
прорастают вновь. Вроде бы отброшенная (или
выкрашивающаяся от ветхости) «та Россия» вос-
стает вновь и вновь: то обнадеживая, то удручая.

Ксения Владимировна Мироник,
учитель русского языка, литературы и МХК
ГБОУ СОШ NQ6 Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Методическая идея:
создание картограммы

Задача уроков - картографировать и авто-
ризировать историю, проложить историче-
ские маршруты.
Достоинство картограммы - в постепенном

продвижении от еще «незаписанного» , неза-
нятого пространства ко все более уточняемому
и узнаваемому. Она допускает использование
самых разных моделей построения. От сугубо
аналитической до практически вещественной,
телесной (вроде кабаковских инсталляций). Для
урока необходим разный материал (ватман, пла-
стилин, песок, карандаши и т. д.).

Диспозиция урока в нашем случае была
такова. На овальном столе мы закрепили листы
ватмана так, чтобы они составили замкнутый
овал (который можно было бы «разбирать», сма-
тывать и при необходимости складывать заново).
Листы ватмана имели двойную маркировку.
Нарастающей датировке отвечало движение
слева направо по листам ватмана (например,
левая сторона пеnвого ЛИСТЯ - НЯЧЯЛn ?()-у Т'Т'
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ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОБЛЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

ХХ века, правая - рубеж 20-30-х ГГ., левая
сторона следующего листа, состыкованного с пер-
вым, - начало 30-х г. и т. д.).

«Система координат»
Горизонтальная разметка задает временную

шкалу. Вертикальная разметка связана с более
хитрой задачей. Она задает расположение собы-
тий и дат - от официальных и сугубо полити-
ческих и идеологических в верхней части до
культурных - в его нижней половине (говоря
современным языком, вверху будет hard,
а внизу - 80ft). А на самом «дне» окажутся
события, вычищаемые цензурой, маргинальные,
андеграундные (самиздат, советский рок и т. д.).
События, которые вроде бы есть, а вроде бы -
нет. Так, ввод советских танков в Чехословакию
в августе 68 г. будет маркирован в верхней части
листа, а возмущенная вторжением «демонстра-
ция семерых» на Красной площади - внизу.

Использовались маркеры разных цветов (от
красного, официально-государственного, досинего
и фиолетового, цвета декаданса и богемы, - для
культурных событий). Было видно, как на самый
верх советской реальности выходили, например,
«культурные», литературные проекты (коллек-
тивный и постыдный труд советских писателей,
посвященный «чистилищу» Беломорканала, хру-
щевская и брежневская «<бульдозерная») художе-
ственные выставки и т. д.).

Почему картинки?
События нередко маркировались с помощью

картинок. Использование картинок было связано
со следующим принципиальным соображением.
История Советского Союза является сложным,
мощным феноменом, донельзя противоречивым.
Попытка дать лишь вербальную оценку людям
и событиям советского времени почти наверняка
приведет к излишне жестким, однозначным,
«закрытым» выводам (либо напротив - к рас-
плывчатым фразам и «проворачиванию» раз-
говора). Речь неминуемо приобретает опреде-
ленный «уклон»: хвалебный или осудительный.
Вместо диалога происходит извергание заскоруз-
лых штампов. А хочется, чтобы захватывающе
интересная отечественная история была источ-
ником живых слов и мыслей, а не мертвых.

Картинка не обязывает к поспешной дефи-
ниции - она даже предупреждает громкие
фразы. Она сберегает в себе частицу вре-
мени, заставляет вглядываться в себя.
Картинки выполняют роль своего рода психо-

аналитических ассоциаций, позволяя замечать
и выговаривать то, что могло остаться незаме-
ченным или невысказанным.

Примеры картинок: фотографии Ахмато-
вой, похорон Маяковского, взрыва водород-
ной бомбы на Новой земле, коммунальной
квартиры, очередей (в магазин за «выбро-
шенной» обувью, в Мавзолей, в «Макдо-
налдс»), картины О. Рабина, инсталляции
И. Кабакова и т. д.
(Поскольку список литературы велик,

порекомендуем для начала знаковую книгу
В. 3. Паперного «Культура Два», где к тому же
немало фотографий).

Выбор событий и дат неизбежно оказыва-
ется до некоторой степени условным (в каче-
стве образца можно взять: «И. Уварова,
К. Рогов. Семидесятые: Хроника культурной
жизни»). Интересно было бы использовать лич-
ные вещи самих составителей картограммы
(семейные открытки, фото, театральные про-
граммки).

События (вещи, ситуации, люди и т. д.)
советской истории могут быть нарисованы уче-
никами младших классов (даже любопытно,
как они изобразят ракету, кукурузу, границу,
очередь, пионера, шахтера).

Составьте картограмму
с учителями своей школы

Поскольку школа, как правило, объеди-
няет людей разных поколений, подобная кар-
тограмма может заполняться на основании их
личного, совершенно конкретного опыта. Если
учителя настроены креативно и бодро, то из их
«эпизодов » памяти может сложиться настоя-
щая историческая панорама. В нашей школе
идея заполнения коллективной исторической
карты не очень задалась. Все же несколько чело-
век откликнулось. Кое-что запомнилось. Побег
с урока всем классом «на Фиделя Кастро» (он
посещал Ленинград в мае 1963-го); семейная
память о раскулаченных очень молодой учи-
тельницы истории; отдых на литовском хуторе
в августе 68-го: грохочущая танковая колонна
(потом узнали - в ЧССР) и плачущий хуторя-
нин; катание в 70-е на 1СолеСIiОМ nароходе «Воло·
дарс1СUЙ» по Волге и т. д.

Сквозные идеи
В ходе урока (а скорее, серии уроков) мы

будем знакомить учеников с непростыми, но
чрезвычайно плодотворными понятиями. Их
будет не много, поэтому советуем их освоить. Эти
понятия нужны, поскольку мы решили прони-
зать работу некими сквозными идеями. Условно
обозначив их как сценарии, хронотопы, экзистен-
циалы и т. д.

Разумеется, каждая из этих идей нуждается
во внятном обосновании.
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Сценарии

Сценарии - пространства ментальной
моторики («запускающие» эту самую пре-
словутую и отрицаемую некоторыми мен-
тальность).
Надо сказать, что исследование культур-

ных сценариев - одно из самых популярных
направлений современной культурологии. В слу-
чае российской истории можно упомянуть хотя
бы «Сценарии власти» Уортмана (петровское
и послепетровское время), «Разговоры» Нэнси
Рид (советский период), «Кормя двуглавого орла»
А. Зорина и др. Именно «сценариями» можно
объяснить те случаи своеобразной информаци-
онной асимметрии, когда «пришелец», «гость»,
«посторонний» в силу незнания незримых (зача-
стую даже невербализуемых, неписаных и неопи-
суемых) «правил поведения» оказывается отстра-
ненным от важных культурных смыслов или
неверно интерпретирует ситуации «<сцены»).

Примеры сценариев: фарцовщик, комсо-
молец, пенсионер, «признательные» речи
политических процессов. «Сценариями»
мыслит, например, Е. Гришковец. «Сцена-
рии» демонстрируются через иллюстрации
М. Шагала к «Мертвым душам».

М. Шагал. И ллюстрацuu к поэме Н. В. Гоголя
«Мертвые душu».1923-25 гг.

Чичиков дает взятку Ивану Антоновичу.
Швейцар не пускает Чичикова к губернатору.
Беспашпортный перед капитаном-исправником
(рассуждения Чичикова).

Шагаловский Гоголь. Многие ли иностранцы
разглядят в первой картинке ситуацию (сцена-
рий) взятки?

О, хитросплетения взятки!
Мы должны сделать вид, что ничего не про-

изошло, но при этом твердо знать, что именно
произошло. И что для другого произошло то же
самое, что и для меня. Я делаю вид, что не вижу,
что Я что-то даю. И что Ты берешь это. Ты дела-
ешь вид, что видишь то, что Я это «не вижу».
А Я - что вижу то, что Ты это видишь.

В советском бюрократическом синтаксисе
трудно понять, где ставить «кавычки». Иногда
они вырастают у слова как жабры, пока еще
длится фраза.

Хронотопы
Понятие хронотопа расшифровывается через

иллюстрации М. Шемякина к «Преступлению
и наказанию».

Хронотоп - «существенная взаимосвязь
временных и пространственных отноше-
ний, художественно освоенных в литера-
туре» (В. Бахтин).
Помимо того, что проза Достоевского и была

«китовьим молоком» для бахтинских идей,
помимо предельной символичности, литератур-
ности самого пространства Петербурга, важна
точность и острота решения Шемякиным куль-
турных коллизий. Хотя бы - концентрирован-
ная плоскостность, двухмерность «шемякин-
ского мира», немедленно развеществляющая
знакомую повседневность.

Примеры хронотопов: очередь в гастро-
номе, коммунальная кухня, Красная пло-
щадь, «Книга о вкусной и здоровой пище»,
ВДНХ, метрополитен, пункт сдачи стекло-
тары и т. д.
Задание. Примеры хронотопов уже приво-

дились. Но вот незадача!
Большинство из них сегодня уже не «рабо-

тают» (как хронотопы). Метро уже не просвя-
щает и не посвящает (в «подземное рыцарство»).
Оно - перевозит. Любопытный кейс - поиск
современных хронотопов. Ведь и ребенок сумеет
объяснить, почему в кино нужен попкорн,
а в театре шоколадка - преступление. Итак, что
сегодня? Скайп? Съемная квартира? SРА-салон?
Раньше футбол был семейным походом. Сегодня
это уже не так.

Что изменилось?
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Хронотоnы. М. Ше'мяки/i. Иллюстрации к рО'ману
Ф.М.Достоевского «Престуnле/iие и /iаказа/iие».

1966. Ка'морка РаСКОЛЬ/iикова.

Хронотоnы. С'моле/iская площадь. Перспектива
с Бороди/iского ,Моста.

Первый вариант nроекта. Та же перспектива
на фото 2003 г.

Перспектива (и вместе с ней - идея абсолютной
Власти) оказывается сморщена и смята, заставлена
индустриальной «рухлядью».

Хронотоnы. К. Богда/iов.
«П овседневность и 'мифология»

Феliомеli «О1.wреди»- устОЙ'lивый атрибут
советской истории и советского быта.

Е. ОСОКИliа: «Поездка по cmpalie в поисках
товаров представляла одИIi из liаиболее распро·
cmpalieliliblx способов саМОСliабжеliия liаселеliUЯ
в годы "свободIiОЙ" (безкартО'lIiОЙ) торговли ....
По московским О'lередям МОЖIiО было иЗУ'lать
географию Советского Союза, MOCKBU'lU там
составляли lie более трети».

О. Григорьев:
Стою за сардельками в O'lepeau -
Все выглядит вliеШliе cnOKOUIiO:
СЛЫШIiЫ nулеметliые О'lереди,
Проклятья, угрозы и CmOlibl.

Хронотопы.
Мавзолей - музей или храм?

Тема: «Эвакуация могил». Тело Ленина
в 1941 г. было перевезено в Сибирь - в обста-
новке строжайшей секретности. На Ленина
совершались неоднократные посмертные поку'
шения. Так, в марте 1934 г. в труп Владимира
Ленина стрелял крестьянин Митрофан Никитин
(застрелился при попытке задержания, имел при
себе предсмертную записку).

Писарро, завоеватель Перу, сообщал, что
инки в торжественных случаях выставляли тща-
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Задача уроков - картографировать и авторизировать историю,
прологать исторические маршруты.

тельно сохраняемые мумии своих царей, чтобы
обмениваться с ними тостами во время обильных
трапез. Казалось бы, сакральное пространство
погребения, изощренные и неукоснительно блю-
домые сценарии похорон - черта архаичной
культуры. Но посмотрите, как отчетливо выяв-
ляют ситуации «особых» похорон сакрализацию
власти в российской культуре. Президент - все
тот же «отец» и «царь». Но никак не чиновник.
Б. Н. Ельцин в последние годы своего президент-
ства тяжело болел и на публике бывал не часто.
Исключения делались ради ... участия в похо-
ронах. Так, Ельцин присутствовал при пере-
захоронении останков последнего российского
императора и членов его семьи. Еще в 1989 году
на похоронах академика Сахарова Ельцин
всю дорогу шел за гробом, отказавшись сесть
в машину. Во время похорон самого Ельцина
при чтении Псалтири, отпевании и заупокойной
литии его поминали как «перваго президента
России Бориса Николаевича». Власть должна

являть себя в сакральные моменты времени, пре-
небрегая повседневным.

Хронотопы.
Метро - пространство советской Утопии

Витраж собора в Эвре -- Современная
витрина - Витраж, станция метро «Новослобод-
скаЯ» (продолжение сюжета Витраж -- Витрина
из урока по «Вишневому саду»). Витраж, рожден-
ный светом, спускается в подземелье. Впрочем,
первые христиане тоже делали церкви в ката-
комбах.

М. РЫКЛИIi. «ЛУ'lший в мире»: На одliОЙcmali-
ции «Киевская» были исnользоваliЫ nятliадцать
сортов мрамора; lia liee ходили смотреть как
в музей ...По приказу КагаliовИ'lа, 'lтобы решить
вопрос о глуБИliе заложеliИЯ стаliЦИЙ, самолеты
nO-liастоящему бомбили nробliые тОliliели под
Москвой, и только после того, как те «высто-
яли», стали строить тОliliели в Москве ... Н а
стаliции «Маяковская» 6 liоября 1941 г. состо-
ялось заседаliие, nосвящеliliое 24-й годовЩИliе
революции, lia котором выступил СтаЛИIi ...

Существование под Москвой такого развет-
вленного и тайного объекта, как Метро-2 (пред-
назначенного для эвакуации лидеров), порож-
дает многочисленные спекуляции и городские
легенды. (Сюжет Метро-2 используется и в лите-
ратурных произведениях, и в компьютерных
играх.)

Экзистенциалы

Примеры экзистенциалов: смерть (похо-
роны Блока, Маяковского, Сталина, Бло-
када), эмиграция и возвращение «<фило-
софский пароход», сахаровская ссылка,
процесс Синявского и Даниэля, дело
Бродского), прорывы (полет Гагарина -
символ чистой событийности, событие без
текста, без «тела описания», сведенное
в одно слово «Поехали!» и белую гага-
рин скую улыбку; спасение Папанина;
спортивные рекорды; Таганка и «Совре-
менник» ).
Экзистенциалы существенны, поскольку

именно из них и складывается некая «внутрен-
няя» история, «время» тех, кто пребывает в нем
как очевидец, как свидетель. Пля постоnонних
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ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОБЛЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

(последующих) восприятие истории ассиме-
трично (в самом деле, как им «схватить» чувство
катастрофы при смерти Сталина или Высоцкого,
или чувство ликования - а может и куда слож-
нее, как в «Летят журавли», - Победы?).

Событие - это когда еще непонятно, что
именно произошло.
То, благодаря чему ты оказываешься впе-

реди (вернее - вне) самого себя. Смерть Мая-
ковского (сообщение о смерти - 14 апреля
1930 г., похороны - 17 апреля) - то «масло»,
которое, влитое в «воду будней» (даже если
она горяча), не хочет в ней раствориться. То,
что, уже став частью, все же не желает смеши-
ваться. Почитайте отклики современников,
отказывавшихся понимать и признавать про-
изошедшее.

А теперь продвинемся через годы к другой
смерти.

О. Л eKMalioB. «Осип М аliдельштам: ЖИЗIiЬ
поэта». Свидетельство В. Меркулова: «С Mali-
дельштама сыnались вши. Пальто OliвымеliЯЛ lia
liесколько горстей сахару. Мы собрали для М ali-
дельштама кто 'lто мог: резиliовые manO'lKU,
еще 'lто-то. Oli тут же продал все это И купил
сахару». Развязка liастуnила 27 декабря 1938
года. Из вОСnОМИliаliИйЮ. М ouceeliKO: «В liоябре
liac стали заедать породистые белые вши. <...>
СЫnliОЙ тиф nРОIiИК, KOlie'lIiO, и к liaM. Болыiхx
уводили, Ибольше мы их lie видели. В КОliце дека-
бря, за liесколько alieu до Нового года, liac утром
повели в баliЮ, lia саliобработку. Н О воды там
lie было IiUKaKoU. Велели раздеваться Исдавать
одежду в жар-камеру. А затем перевели в дру-
гую nоловИIiУ nомещеliИЯ в одевалку, где было
еще холодliеЙ. Пахло серой, дымом. В это время
Иупали, потеряв СОЗliаliие, двое МУЖ'lИIi, совсем
голые. К IiИМ подбежали держиморды - быто-
вики. выliлии из KapMalia куски фаliеры, шпа-
гат, liадели каждому из мертвецов бирки И lia
IiИХ liаnисали фамилии: "М аliдельштам Осип
Эмильеви'l, ст. 58 (1О), срок 1О лет". И москви'l
М ораliЦ, кажется, Моисей И ЛЬИ'l,с теми же aali-
IiblMU». Свидетельство д. М атОРИliа: «А дальше
за дело nРИIiЯЛИСЬурки с клещами, меliЯ OIiU
быстро выгliали. Прежде 'lем nОКОйliика nохо-
РОliить, у IiИХ вырывали КОРОIiКИ,золотые зубы.
Сliимали С помощью мыла кольца, если кольца lie
nоддавались, отрубали палец. УМ аliдельштама,
я Зliаю, были золотые КОрОIiКИ...И только потом
ХОРОIiИЛИ:в liателыiйй рубахе, каЛЬСОliах, обо-
ра'lивали nростыliйй и отвозили lia кладбище
без гроба. Н а Второй pe'lKe за первой ЗОIiОЙрыли
траliшеи - глуБИIiОЙ50-70 см и рядами укла-
дывали». Так ОКОIi'lИЛ свой зеМIiОЙ путь Осип
Эмильеви'l М аliдельштам.

Хронос иКаЙрос. Кайрос - это «вертикаль-
ное» время «<взрезающее» хронологию). Его
размах - от момента сбывания и бытийной
полноты до благоприятствующего случая.
Винни-Пух уважает время. Хотя бы за обе-

денные часы.
Хиросима - все часы, найденные в зоне бед-

ствия, остановились на отметке 8:15 утра, вре-
мени взрыва. Бывают такие 8 часов 15 минут,
после которых времени больше нет.

Возможно введение еще нескольких номи-
наций. Надо оговориться, что их избыток неже-
лателен, и каждая предполагает четкую мотива-
цию. Можно предложить, например, «персоны»
и «Медитации».

Персоны - знаковые персонажи совет-
ской 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 персонифициро-
вана в силу уже того, что институциональные
пространства у нас традиционно не развиты.
В силу этой слабости институтов динамика исто-
рического развития в России нередко зависит



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОБЛЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

о..,
'".::!
'"
~ 35-Е
"о
'":J>
'<
::::J
."
:J>
OJ:о
m
I
s
'"О
(Jl

:g
w
О
OJ
:J>..,
~
ст
I
ст~
'<.r.
."

~
m
I
s
m
<:

На уроке иллюстрации выполняют роль своего рода

психоаналитических ассоциаций, позволяя замечать и выговаривать

то, что могло остаться незамеченным или невысказанным.

от отдельных личностей (здесь много поводов
для разговора - хотя бы фаворитизм полити-
ческих элит от средневековья до наших дней).
А вот другой пример: «немецкий чиновник»,
«французский банкир», «английский судья»,
«американский полицейский» - что это, как
не элементы именно институциональной гео-
метрии? Проблема обустройства действенных
институтов - важнейшая проблема современ-
ной России. (Рекомендация: «Институциональ-
ная экономика для чайников» А. Аузана). В раз-
дел «персоны» могут включаться и разные
символические фигуры - вроде персонажей
анекдотов. Вот, например, «чукча» - не объ-
ясняется ли отчасти деградация нашего Севера
милыми анекдотами про чукчей, ведущих себя
«как чукчи»?

Плохое Ka'leCmBo: фотографии 'lелове'lеского
капитала. указателыiйй палец - всегда в цеli-
тре. 3liамеliитое nосещеliие Н. Хрущевым худо-
жествеliliОЙ выставки.

Можно ли было удержать Советский Союз?
Это вопрос для жаркой дискуссии. Одно ясно -
сама «селекция» советской элиты становилась
все менее качественной. Как вам следующая
цепочка? Сервилизм номенклатуры ---> «Загни-
вание элит» (по В. Парето) ---> Неспособность
противостоять опрометчивому (возможно,
роковому) решению ---> Ввод войск в Афгани-
стан, «Сухой закон» и т. д. Фотография, как
хохломской поднос, расцвечена яркими завит-
ками лакейства.

Хрущев. Тема для разработки: «Карто-
грамма одной жизни». Каковы поворотные, опре-
деляющие точки биографии Хрущева? Моменты
выбора. Точки бифуркации. Что можно сказать
о возможных альтернативах и развилках его про-
фессиональной и личной жизни. Где (например,
при принятии каких решений), на ваш взгляд,
его могли обуревать сомнения, угрызения, страх?
Что приводило в восторг? Что он вспоминал?
Что - не хотел вспоминать? Что он забыл? Имел
ли незримые образцы и незыблемые принципы?
С кем его можно сравнить? Как о нем скажут
в 2050 году (если скажут вообще)?

Говоря, так легко проговориться!

Медитации
Одну из сквозных идей мы обозначили как

«Медитации» ..

Медитации - это свободные размышле-
ния о феномене России. Событие (человек,
вещь, слово) становятся здесь не только
«провокаторами» культурных ассоциа-
ций. Важно, что мы пытаемся развернуть
эти ассоциации. Экстрагировать из них
значимый смысл (даже больше - фило-
софему).
Приведем пример такого размышления.

О чем может сказать надпись «Не болтай»? Не
только о наличие неких секретов, но и о том,
что практически каждый «свой» может ими
владеть; о том, что есть некто, враждебный
и скрытный, алкающий этих секретов; о том,
что слово все больше связывается с цензурой
и контролем. Здесь можно вспомнить и пере-
строечный ленкомовский спектакль «Говори!»,
И то, что в этом драматическом промежутке «Не
болтай - Говори!» и пролегает весь русский
путь в ХХ веке.

Далее - несколько сюжетов, демонстри-
рующих работу идеи. «Взламывание языка»,
«Феномен Границы», «Канон для Сталина»,
«Ритмы», «О грязи», «Коляски».

Вперед - к невыговариваемому!

Взламывание языка
Язык - орган власти. Французская рево-

люция сносит названия месяцев, дает младен-
цам новые имена, меняет синтаксис новостей.
Робеспьер и KQизобретают новый властный
дискурс, новую форму речи, обжигающей
и захватывающей. Новые люди, подымающи-
еся из социальных недр, несут с собой коря-
вые «куски» грубой народной речи, оплав-
ленной работой и весельем. Советская власть
мало-помалу движется от молота, крошащего
орфографию и синтаксис, когда даже книжная
обложка похожа на кричащий рот, к апофеозу
правописания, к речи, «пересыпанной» фор-
мулами столь густо, как телесный синтаксис
средневекового китайца поклонами.
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ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОБЛЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аббревиатуры. Основанный писателем Алек-
сеем Ремизовым орден «Обезволпал» «<Обезья-
нья великая и вольная палата»). ТРАМ (Театр
рабочей молодежи). Рассказ Эренбурга «Уском-
чел» «<Усовершенствованный коммунистиче-
ский человек»). «Республика ШКИД» «<Школа
имени Ф. М. Достоевского»). СМЕРШ «<Смерть
шпионам!»). СЛОН (Соловецкие лагеря особого
назначения) и т. д.

шпалы, рельсы, заклепки, гайки, уголь и т. д.,-
положительно удачею> (А. Луначарский).

С. Прокофьев, балет «Стальной скок» (1925).
А. Мосолов, балет «Сталь» (1928). Д. Шостако'
вич, балет «Еолт» (1931). К. Мельников - клуб
им. Русакова на Стромынке в виде гайки. Дзиг
Вертов: «Я - киноглаз».

«Наша ГРЯЗЬ» И «наша чистота»
Мэри Дуглас исследовала антропологиче'

скую двойчатку «чистота-грязь» В традиционных
обществах. Советский культурный опыт вновь
сделал ее актуальной.

Пушки - не моргают.

Феномен «Границы»
Жерла пушек - не веки Аргуса: их колыбель-

ной не сомкнешь. Граница начинает существо-
вать как нечто незримое, но внятное, ощутимое.
Государство мыслится как сверхглаз (не глаз
гиганта, а глаз «видящего сквозь»), наблюда-
ющий Угрозу и Замысел там, где слабый чело-
веческий зрачок замечает только линию гори-
зонта. Именно бесплотность этой границы, ее
прочерченность в метафизическом пространстве
идеологии вызывает страх ее нарушения, требует
законопачивания всех щелей. Граница должна
стать Замком. Магическим меловым кругом.

Как панегирик становится эскападой. Хва-
лебный портрет Г. Рублева 1935 г. со време-
нем оказывается возмутительно «неканонич-
ным» (и В конце 30-х уже едва ли возможным).
Небрежная вальяжность и броская «кавкази-
стость» Сталина не укладываются в идеологи-
ческий формат.

От гугукающего младенца
до идеологии речи

На картинке - родители, прогуливающиеся
с детскими колясками. Проделаем несколько
авантюрное, но любопытное размышление, про'
двинувшись от колясок к ... речи. Если предста'
вить этот сюжет в его сегодняшнем воплощении,
что в нем выглядело бы иначе? Детские коляски!
Они были бы разных моделей, цветов и форм.
Здесь они однотипны. Значит, мы имеем дело
с централизованной, сериальной, не рассма-
тривающей покупателя как индивидуальность
индустрией. При том, что речь идет о мощной
индустрии. Это экономика задаваемых, а не
испрашиваемых форм, экономика «одобренных
стереотипов». Очевидно, что нельзя вывести
человека из потребительского оборота (когда
существенна обратная связь), не осуществив
цензуру речевого оборота (индивидуальный
потребительский акт следует за индивидуаль-
ными актами социальной речи). Высокая сте'
пень индустриальной стереотипизации сосед'
ствует с фиксацией социальной речи (которая
отчуждается от индивида и сводится к «архиву
правильных высказываний»). То есть речь ока-
зывается одинаково смоделированной, «не рас-
крашенной» индивидуально.

Ритмы
Балет «Болт» ШостаковИ'lа (nocmalioBKa

А. Ратмаliского, сцена ympelilieu физзарядки).
Нз Кliиг Е.ДобреliКО ( «П олитЭКОIiОМИЯсоци-

ализма», «Метафора власти» и др.): «В liашем
Советском Союзелюди lie родятся, родятся орга-
IiИЗМЫ,а люди у liac делаются - трактористы,
мотористы, мехаliики, академики. Я lie родился
'lеловеком» (Трофим ЛысеIiКО). Забота о заповед-
никах расценивалась как вредительство («Дело
о заповедниках» на Украине в начале 30-х).
В 1933 г. ЦК комсомола объявляет «Всесоюзный
поход против сорняков». Горький: «В liашем госу-
дарстве lie дОЛЖIiОбыть liaceKoMblX, onacliblx
для здоровья людей»; «засуху liеобходимо УIiИ'l-
тожить, и olia будет УIiИ'lтожеliа».

В 1923 г. С. Эйзенштейн ставит мелодраму
С. Третьякова «Противогазы» прямо в цехе
московского газового завода, возле работающих
станков.

В пьесе В. Каменского «Паровозная обедня»
актеры играли роли рельсов, гаек, шпал, закле-
пок и т. д. «Второй акт, в котором отправление
паровоза празднует строительный материал:

Неожиданный вывод: там, где одинаковые
коляски - социальная речь не развита.

Замечание
об иллюстративном
материале

Мы, например, использовали (в числе про-
чего) инсталляции И. Кабакова. Почему именно
инсталляция? Она сродни метафоре или буай'
бесу, объединяет морского черта и апельсиновую
корочку. Здесь слово обретает вещественную
весомость (а слово - ось советской культуры).
Здесь несомненно присутствие напористой дет-
скости (а советский человек зачастую доверчив
и инфантилен).



Центричность советской (российской) дорож-
ной сети воспроизводит общую склонность
к жестким и централизованным механизмам
(управленческим, социальным, культурным,
мнемоническим и т. д.). Карта США (справа)
являет собой отсутствие единоначалия; сетевую,
кластерную структуру. Заметим, что структура
современной фирмы (и логистическое устройство
постиндустриальной экономики) ближе как раз
нижней картинке.
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Напомним, что иллюстративный материал
может быть самым разным. Какую из сквозных
идей развернет фильм В. Тодоровского «Сти-
ляги»? Пожалуй, Сценарии. «К-19» К. Бигелоу?
Хронотопы и экзистенциалы.

Составление картограммы: несколько мето-
дических советов

Смелее сравнивайте!
Возьмем, например, механизмы реформ как

таковые. Они могут быть сопоставлены, срав-
нены с российской (советской) практикоЙ. Вот
реформы Тэмпо в Японии (пер. половина 19-го
века). Посмотрев на «кошачьи» гравюры Ута-
гавы Куниеси (одни из немногих изображений,
дозволенных во время Тэмпо), мы припомним
«ниши» советского интеллигента (вроде пушки-
новедения или переводческой практики).

Все может стать метафорой!

Москва и Замоскворечье, или В Иркутск из Томска
через Красную площадь
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ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОБЛЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Если учителя настроены креативно и бодро, то из их «эпизодов»

памяти может сложиться настоящая историческая панорама.

Все может стать «вещдоком»! Можно ли
рассказать историю страны по елочным
игрушкам? Почему бы и нет?
Картография культурного опыта допускает

«файлы» самого разного плана.

Тема: «Советское»
Культурные ярлыки (liаши и О liac) и сте-

реотипы «<Толстоевский» и «Чайкорсаков» ).
Периоды значимого обновления лексики совет-
ского человека «<депортация», «шпионские
вылазки», «референдум», «дефолт», «ваучер»
И т. д.). Переименования (от официоза: Сталин-
ской (Донецкой) области, записки Ежова с идеей
присвоения имени Сталинодара Москве, пред-
ложения по переименованию Грузинской ССР
в Сталинскую сер до «хулиганского» наречения
имажинистами улиц Москвы своими именами).
Советские юбилеи (200-летие со дня смерти
Пушкина, 150-летие Л. Толстого, 800-летие
Москвы и т. д.). Легко, скажем, догадаться,
кому был посвящен советский павильон на
«Экспо-70» в Японии и т. д.

I
Интересен, разумеется, не только советский

или российский опыт: «Д'АртаIiЬЯIi вступил
в П ариж пешком, liеся под мышкой свойузелок...»

Тема: «Кейсы»
Разработайте несколько кейсов. Например.

Кейс: отличия исторического «поворота» от
«скачка» (составьте «каталог» российских пово-
ротов и скачков). Кейс: рассмотрите «плюсы')
и «минусы» возможного переноса столицы Рос-
сийской Федерации в Новосибирск (Самару,
Уфу, Казань и т. д.). Кейсами, по сути, являются
характерные nроблеМliые ситуации. Вернее,
моделироваliие подобных ситуаций (кстати, кейс
не требует того, чтобы мир был реален; он тре-
бует, чтобы реальными были обстоятельства
этогомира). Можно вспомнить известные самиз-
датовские (Самиздат - пишущая машинка +
гражданское достоинство) брошюры «Как вести
себя на допросе» (автор В. Альбрехт) и «Как
вести себя в КГБ». Они есть решенный непростой
кейс. Человек должен представлять объем своих
прав. Понимать, что от него хотят: запутать>
запугать? И т. д. А какого рода поведенческие
инструкции актуальны сегодня? «Как вести себя
заложнику»? «Что делать, если у Вас вымогают
взятку»? «Если Вас остановили хулиганы»?
Составьте памятки для этих и других случаев
(они могут касаться и попадания в болото, и попа-
дания в индейское племя чероки). Ф

Тема: «Транзиты,
социальные лифты
и коммуникации».
Карьера по-советски

Маленков: при мер бюрократической
карьеры в СССР. Г. Попов и Н. АджубеЙ.
«Пять выборов Никиты Хрущева»: «OCIiOB-
IiЫМИ группировками советской бюрократии
были: система оргаliов безоnаСliости; армей-
ская система; система liомеliклатуры цеli-
тралыiгоo аппарата ...; региоliалыiеe партий-
lible аппараты, nОЛliостью контролирующие
региоliалыiеe государствеНliые структуры
и весь аграрliЫЙ сектор. формалыiмM npeeMIiU-
ком СтаЛИliа был Малеliков. Н еСЛУ'lайно ему
СтаЛИIi nОРУ'lил сделать от'lетliЫЙ доклад
ЦК партии XIX С7Jездупартии ... Блестящая,
IiO сугубо аnnаратliая карьера. Недаром Хру-
щев называл Малеliкова "бумаЖIiЫМ 'lервем".
А Молотов говорил о Маленкове как о "сnособ-
IiOMannapam'lUKe", "телефонщике". И, по сло-
вам Молотова, Малеliков "в главliЫХ вопросах
отмаЛ'lивался" ... Его боялись кадры - Oli рас-
полагал слишком большим об7JемомИliформации
о каждом».

Полную версию урока смотрите на сайте школы
N2 6 http://6sch.ru4) (раздел «Инновационные
проекты», подраздел «Интегрированные уроки»).
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