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Посвящается Татьяне Ивановне Гончаровой,
моей учительнице истории



«В ранней юности мне посчастливилось прочитать роман великого французского  
писателя Франсуа Рабле “Гаргантюа и Пантагрюэль”. Особенно врезалась в память  
глава “О том, какой у телемитов был уклад жизни”. Вот что поразило:

“Вся их жизнь была подчинена не законам, не уставам и не правилам, а их собствен-
ной доброй воле и хотению. 

Вставали они, когда вздумается, пили, ели, трудились, спали, когда заблагорассу
дится; никто не будил их, никто не неволил их пить, есть или еще чтолибо делать. 
Такой порядок завел Гаргантюа. 

Их устав состоял из одного правила: делай что хочешь, ибо людей свободных, проис-
ходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, 
сама природа наделяет инстинктом и побудительной силой, которые постоянно на-
ставляют их на добрые дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью. 

Но когда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они об-
ращают благородный свой пыл, с которым они добровольно устремлялись к доброде-
тели, на то, чтобы сбросить с себя и свергнуть ярмо рабства, ибо нас искони влечет  
к запретному и мы жаждем того, в чем нам отказано”.

Благодаря свободе у телемитов возникло похвальное стремление делать всем то, 
чего, повидимому, хотелось комунибудь одному.

“...Все это были люди весьма сведущие, среди них не оказалось ни одного мужчины  
и ни одной женщины, которые не умели бы читать, писать, играть на музыкальных 
инструментах, говорить на пяти или шести языках и на каждом из них сочинять  
и стихи, и прозу”.

В этом фрагменте меня особенно поразило то, что каждый оказывался учителем  
и самого себя, и других. И тут же подумалось: не в этом ли направлении нужно искать 
ключ к преобразованию уроков?» *

Т. И. Гончарова, народный учитель СССР

*   Гончарова Т. И. Уроки истории — уроки жизни: из опыта работы  
учителя истории 536й школы Ленинграда. Москва: Педагогика, 1986. 
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В разные времена в разных культурах представления 

о том, что такое справедливость, менялись.

Когда-то считалось несправедливым убивать людей, 

но торговля живыми людьми была вполне приемлемой 

и законной. В большинстве культур считается 

обязательным накормить и приютить странника,  

а где-то возможность напиться воды — предмет 

торговли и привилегия. 

От эпохи к эпохе, от культуры к культуре  

мы изменяем наше коллективное мнение о том,  

что такое хорошо, а что такое плохо.

«Не/справедливость» — собрание историй и мнений 

из разных эпох. Эта книжка — часть проекта 

«Антропология для детей». У нас нет формулы того, 

чему и как нужно следовать. Вся эта книжка — 

пространство для размышления читателя-соавтора. 

Ее придумывали, ее обсуждали и над ней работали 

многие люди. Мы надеемся, что она поможет читателю 

составить собственное мнение о справедливом  

и несправедливом.

Мы знакомим с фактами и ставим вопросы. 

А ответы каждый должен найти для себя сам.
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ОККУПИРУюТ 
200 ШКОЛ, 
ЧТОБы ИХ 
СПАСТИ

МЕКСИКАНСКИЕ 
ИНДЕЙцы 
БОРюТСЯ 
ЗА СВОИ ПРАВА 

эдвард сноуден оккупай уолл-стрит

мартин лютер кинг

мамаша джонс СУФРАЖИСТКИ петр алексеев

немецкие школьники АНДЖЕЛА ДЭВИС

франк ЛИТТЛ

Книга как защита

ДВИжЕНИЕ 
«ОККУПАЙ УОЛЛ-СТРИТ» 
В НЬю-ЙОРКЕ ВыСТУПАЕТ 
С ЛОЗУНГОМ «НАС 99%»

ОРГАНИЗОВыВАЕТ 
МАССОВыЕ БОЙКОТы  
И АКцИИ 
ГРАжДАНСКОГО 
НЕПОВИНОВЕНИЯ 
ПРОТИВ РАСОВОЙ 
СЕГРЕГАцИИ В США

ЗАщИщАЕТ ДЕТЕЙ, 
РАБОТАющИХ  
НА ШАХТАХ  
И ЗАВОДАХ В США

АНГЛИЙСКИЕ 
АКТИВИСТКИ БОРюТСЯ  
ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНыЕ 
ПРАВА ДЛЯ жЕНщИН

ЗАщИщАюТСЯ
ОТ жЕСТОКОГО 
УЧИТЕЛЯ 
С ПОМОщЬю СВОЕЙ 
ГАЗЕТы

В АНГЛИИ СТУДЕНТы 
ПРОТЕСТУюТ ПРОТИВ 
ДОРОГОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
ДЕЛАЯ щИТы, 
ПОХОжИЕ НА КНИГИ

РАССКАЗыВАЕТ 
МИРУ 
О НЕЗАКОННОЙ 
СЛЕжКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
США 

БОРЕТСЯ ЗА ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА В США

УЧАСТНИК 
АМЕРИКАНСКОГО 
ПРОФСОюЗА 
«ИНДУСТРИАЛЬНыЕ 
РАБОЧИЕ МИРА» 
ОРГАНИЗУЕТ 
АНТИВОЕННыЕ 
МИТИНГИ  
И ЗАБАСТОВКИ  
ЗА ПРАВА РАБОЧИХ

АКТИВИСТ 
ОТСТАИВАЕТ 
ПРАВА 
РАБОЧИХ  
В цАРСКОЙ 
РОССИИ
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В 2009 ГОДУ 
ИНДИЙСКИЕ жЕНщИНы 
УСПЕШНО ЗАщИщАюТ 
СВОИ ПРАВА 
ОТ РЕЛИГИОЗНыХ 
эКСТРЕМИСТОВ
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56

бекетов

нельсон МАНДЕЛАMAхатма ганди

лев толстой парижская коммуна чартисты декабристы

соглашателимонстрациярозовые трусы

жУРНАЛИСТА, 
СПАСАВШЕГО 
ХИМКИНСКИЙ 
ЛЕС, 
ЗАщИщАюТ
БЛОГЕРы

ПОБЕжДАЕТ 
АПАРТЕИД  
И СТАНОВИТСЯ 
ПЕРВыМ 
ЧЕРНОКОжИМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ юАР

РУССКУю РЕВОЛюцИю 
НАЧИНАюТ УЧАСТНИцы 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИГИ 
РАВНОПРАВИЯ жЕНщИН

ОРГАНИЗОВыВАЕТ 
АКцИИ
ГРАжДАНСКОГО 
НЕПОВИНОВЕНИЯ 
ПРОТИВ АНГЛИЙСКОГО 
КОЛОНИАЛИЗМА

ПАРИжАНЕ 
ЗАХВАТыВАюТ ГОРОД  
И ТРИ МЕСЯцА 
УПРАВЛЯюТ  
ИМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ВМЕСТО 
ДЕПРЕССИВНОЙ 
ДЕ-МОНСТРАцИИ 
В РОССИИ 
ПОЯВЛЯюТСЯ
ВЕСЕЛыЕ 
МОНСТРАцИИ

СОВЕТСКИЕ РАБОЧИЕ 
ПРОТЕСТУюТ ПРОТИВ 
НЕВыНОСИМыХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

В АНГЛИИ  
НАЧИНАЕТСЯ БОРЬБА  
ЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬНУю 
ЗАщИТУ ПРАВ 
ТРУДЯщИХСЯ

100 лет революции

ХУДОжНИК 
ПРИТВОРЯЕТСЯ 
НАЧАЛЬНИКОМ 
И ОБъЯВЛЯЕТ 
В НОВОСТЯХ  
О ТОРжЕСТВЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

РОССИЙСКИЕ 
АРИСТОКРАТы 
ТРЕБУюТ ОТМЕНы 
КРЕПОСТНОГО 
ПРАВА 
И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВЛАСТИ цАРЯ 
КОНСТИТУцИЕЙ

ОКАЗыВАЕТ
НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ВЛАСТЯМ

Новочеркасск
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Школьники сами 
управляют школами

В 2015 году губернатор бразильского штата СанПаулу решил сократить 
количество школ и вообще тратить на них меньше денег. Многих учеников 
должны были принудительно перевести в школы далеко от дома, многих 
учителей — уволить. Школьники возмутились и в ответ оккупировали  
две сотни школ.

Дети стали самостоятельно управлять школами. Они продолжали  
учиться, но все делали сами: приглашали учителей,  
готовили обеды, убирали классы. Чиновники,  
полицейские и некоторые учителя угрожали детям.  
А другие взрослые — родители, соседи, учителя  
и просто сочувствующие — им помогали: приносили еду,  
организовывали занятия.

Школьники заявили,  что властям придется  
вести переговоры с учениками всех бастующих  
школ одновременно.

протесты
в Сан-Паулу

Школьники	сан-паулу	вдохновлялись	
примером	чилийских	студентов,	

которые	в	2011	году	провели	
массовые	акции	протеста	

за всеобщее 
бесплатное образование. 

Школьники	общались	друг	с	другом	
по	скайпу:	делились	опытом	

и	давали	советы.	
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До начала протестов учителя следовали программе, 
которая готовила учеников к стандартизированным тестам. 
в	оккупированных	Школах	ученики	
и	учителя	сами	выбирали	темы	занятий.	
Школьники интересовались русской революцией  
и греческой демократией — ничего этого не было 
в стандартной программе! Один ученик сказал: 
«За эти несколько месяцев я получил больше знаний,
чем за все предыдущие школьные годы».

Когда книжка выйдет из печати, протесты в СанПаулу  
вряд ли закончатся. Мы не знаем, каких практических 
изменений смогут добиться школьники. Но очевидно,  
что они не только научились объединяться, но и получили 
важные знания о мире и о самих себе. 

можно	учиться	разным	вещам	—	кулинарии,	танцам,	чтению,	 
созданию	компьютерных	игр.	чему	бы	тебе	хотелось	 

научиться	в	школе	в	дополнение	к	тому,	чему	ты	учишься	сейчас?	 
а	какие	предметы,	на	твой	взгляд,	стоит	убрать	из	школьной	программы?	

Представь: возможно всЕ что угодно!
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Представь, что ты составляешь программу обучения
для школ своего города. 

ты	разрешишь	детям	самостоятельно	выбирать	школьные	предметы	 
или	составишь	расписание	из	обязательных	уроков?		 

нужно	ли	заставлять	детей	учиться?	
что,	если	кто-то	откажется	учиться	читать	 

и	целыми	днями	будет	танцевать,	рисовать	или	петь?
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напиши,	как,	на	твой	взгляд,	лучше	проводить	выходные:	
• ничего не планировать, участвовать в спонтанно возникающих ситуациях;
• заранее организовывать экскурсии, походы, кинопросмотры;
• проводить время с семьей и друзьями; 
• с удовольствием бездельничать.
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США предъявили Сноудену обвинение  
в государственной измене. Правительство 
требовало, чтобы его судил военный трибунал, 
который выносит исключительно обвинительные 
приговоры.

Сноудену удалось избежать ареста: сначала	он	
отправился	в	гонконг,	а	потом	в	россию,	
где	получил	временное	убежище.	
Его личная безопасность попрежнему  
под вопросом. После поступка Сноудена наши 
представления изменились: стало ясно, что мир 
не состоит из демократических стран, где права 
граждан охраняют, и репрессивных режимов,  
где царит беззаконие. Скорее можно говорить  
о создании системы глобальной слежки  
и контроля, в сеть которой попадают люди всего 
мира.

Многие полагают, что все равно невозможно 
избавиться от слежки. Камеры, социальные сети, 
наш собственный компьютер — все вокруг 
наблюдает за нами и сохраняет информацию  
о наших действиях. В любой момент эти данные 
могут быть использованы против нас. 

Что значит
быть 
патриотом?

Эдвард 

в	мае	2013	года	западные	журналисты	получили	доказательства	массовой	
слежки	агентства	национальной	безопасности	сШа	за	людьми	по	всему	миру.	

Эдвард	сноуден,	сотрудник	агентства,	реШил, что	действия	
американского	правительства	противоречат	основам	демократии	 
и	наруШают	Этику	отноШений	власти	и	граждан.	и	рискнул	жизнью,	 
чтобы	показать	всем	наруШения	закона:	он	передал	газетам	The	Guardian	 
и	The	WashinGTon	PosT	секретные	файлы	с	информацией	о	слежке.

Сноуден
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А что думаешь ты?
какие	законы	о	защите	частного	пространства	следует	принять?
что	нужно	запретить,	а	что	—	разрешить?

Многие считают, что Сноуден — предатель, ведь  
он давал клятву не разглашать государственные тайны. 
Кроме того, он американский гражданин. Очевидно,  
что его разоблачения негативно повлияли на отношение 
мирового сообщества к США. 

Как ты считаешь, знание о том, что мы все 
находимся под постоянным наблюдением 
властей, само по себе что-то меняет?

В английском языке есть слово whistleblower — так называют человека, публикующего 
информацию о неэтичном или нелегальном поведении людей в организации, в которой  
он сам работает. Прежде в США были специальные законы, защищавшие таких людей  
от работодателей или даже государства. Многие независимые журналистские расследования 
опирались на информацию, добытую этим способом. Но после террористической атаки  
11 сентября и начала военных действий сразу в нескольких мусульманских странах многие 
американцы решили, что слишком большая свобода может привести к потере безопасности,  
и согласились с ограничением своих гражданских свобод.
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Некоторые считают, что чем больше  
надзора за людьми, чем жестче работает 
полиция, тем больше безопасности.
Другие говорят, что слежка,	надзор	
увеличивают	не	безопасность,	
а	насилие,	в котором может участвовать  
и само государство.

В разных странах поразному пробуют 
бороться с возможным произволом полиции. 
В США существует закон, запрещающий 
использовать армию вместо полиции  
и разрешающий набирать полицейских 
только среди местных жителей. Но даже 
несмотря на это многие американцы 
обвиняют полицию в расизме, жестокости  
и нарушении закона.

кто и как 
нас защищает?
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Представь, что ты пишешь законы 
для справедливого и мирного общества. 
  Как ты будешь защищать мир и справедливость? 

на	каких	принципах	должны	строиться	отношения	полиции	 
и	населения?	что	будет	разрешено	полицейским	в	твоем	государстве,	 
а	что	—	запрещено?
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Лагерь в парке Зукотти просуществовал дольше двух месяцев. За это время удалось 
показать на практике, что «другой мир возможен». В НьюЙорке появилось место, 
где можно было бесплатно поесть, переночевать и получить медицинскую помощь. 
					люди	приносили	в	парк	пожертвования,	актеры	и	ученые	
																		со	всего	мира	приезжали	выступать	и	читать	лекции. 
Активисты организовали «народную библиотеку», куда люди отдавали свои книги.  
В лагере ежедневно проводились ассамблеи — открытые собрания, на которых 
обсуждались текущие проблемы, в дискуссиях и голосовании мог принять участие 
любой желающий.

Право на свободу мирных собраний — одна из основных статей американской 
конституции. Протест «Оккупая» поддержали Барак Обама, мэр НьюЙорка,  
многие политики и журналисты. Но несмотря на это через некоторое время 
протестующие были вытеснены из парка полицией, сотни людей — арестованы.

еда,	жилье,	медицинское	
обслуживание,	транспорт	 

и	образование	стоят	 
в	нью-йорке	очень	дорого.	

в	2008	году	случился	
финансовый	кризис,	 

и	многие	люди	потеряли	
работу	и	жилье.	

но	правительство	стало	
помогать	не	простым	людям,	

а	банкам	и	корпорациям. Можно ли жить иначе?

Движение
“Оккупай”

в	сентябре	2011	года	группа	активистов	
оккупировала	небольШой	парк	зукотти	 
в	нью-йорке,	расположенный	рядом	 
с	уолл-стрит,	главным	финансовым	
центром	мира.

   Они выдвинули лозунг 
        “нас 99%” 
своей	акцией	они	напомнили,	 
что	больШинство	граждан	страны	бедны	
и	оказались	должниками	банков,	 
а	Экономическая	система	несправедлива.
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Придумай лозунги, 
которые будут отражать 

твое представление 
о справедливости.

              После Нью-Йорка "оккупации" начались по всему миру. 
Движение «Оккупай» смогло изменить темы общественных дискуссий.  
«Оккупай» заставил общество говорить о причинах и последствиях социального  
и экономического неравенства, о том, что бедность — не личное дело бедняка,  
а связана с несправедливым устройством всего общества. 

         Политики были вынуждены обсуждать проблему 
                               неравенства и предлагать пути ее решения.

Люди на «Оккупае» придумали множество веселых, простых и понятных всем 
лозунгов о бедности, неравенстве и справедливости:

люди	важнее	прибыли.
самое	большое	рабство	—	не	обладая	свободой,	считать	себя	свободным.
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Большинство студентов теперь оканчивает университеты с таким же долгом, 
как если бы они купили собственное  жилье. студенты	требовали	
от	правительства	снизить	стоимость	образования	и	сделать	его	
общедоступным. Они утверждали, что Англия тратит огромные средства 
на ведение войны и поддержку корпораций. «Образование — это самостоятельная 
ценность и образ жизни», — настаивали студенты.

в	2010	году	английские	студенты	протестовали	
против	резкого	повыШения	стоимости	
образования.	раньШе	образование	в	английских	
университетах	было	доступным	для	всех,
а	после	реформы	лиШь	для	избранных.

В столкновениях с полицией студенты 
использовали щиты, похожие  
на большие книги. Сразу было понятно, 
кто за образование, а кто — против. 

  Сама культура протестует 
против “реформы образования”!
Каждый участник изготовил 
собственную книгу. Все вместе 
студенты были похожи на небольшую 
армию: ктото шел наперевес с Агатой 
Кристи, ктото — с «Капиталом» 
Маркса, ктото — с Шекспиром или 
«Гарри Поттером».

КнижныеСамодельные книги 
как средство защиты

в Англии
 щиты

Книжный 
щит

Оргстекло
Поролон

Картон
Поролон

Оргстекло

Расположите пять слоев материала, как показано выше. Просверлите три сквозных 
отверстия на каждой из длинных сторон заготовки и по два отверстия для каждой  
из веревок, за которые держат щит.

Скрепите заготовку через 
боковые отверстия при помощи 
кабельных стяжек. Срежьте 
выступающие концы. 

Проденьте в отверстия веревки, 
за которые вы будете держать 
щит.

Проденьте руку в образовавшиеся петли и убедитесь, что они подходят 
вам по размеру. Затем завяжите концы веревок с внешней стороны.

Права 
че ловек а

Том ас 
Пейн

Обрежьте концы веревок с внешней стороны. Подумайте, 
какая книга подойдет вам лучше всего. Для обложки 
используйте обычную краску или баллончик.

Настаивайте на своем! Держите щит за веревочные петли и используйте его, чтобы оказать 
ненасильственное сопротивление полицейским. Тренируйтесь в группах, чтобы научиться 
защищать себя и выглядеть эффектно. Помните: вы превращаете «историю сражения» в СМИ  
в сражение за историю.



Нарисуй здесь эскиз своего книжного щита. 
           С чем ты не соглашаешься? Или за что выступаешь?

А какая книга подошла бы тебе для защиты?

какая	твоя	самая	
любимая	книга?	
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Наглядность и театральность идеи вызвали симпатию у прессы и публики. 
Блоки из книг не только физически защищали студентов от полицейских,  

но и скрывали их лица: участники протестов могли прятаться 
за своими любимыми книгами.

английские	студенты	проиграли	—	 
образование	в	англии	сегодня	стоит	огромных	денег.

Но идея использовать книгищиты для обороны разошлась по всему миру.  
Ее подхватили студенты Италии, Испании и США.
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а теперь представь, что тебе поручили выбрать книги для пяти друзей. 

        нарисуй пять обложек. 
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В ответ на эту угрозу индийские женщины 
создали сообщество в фейсбуке, где призвали 

всех пойти в бар, поднять бокал за День  
всех влюбленных, сделать селфи  

и отправить фотографию экстремистам.

женщины предложили также посылать розовые 
трусы на адрес офиса «Армии владыки Рамы», 

чтобы продемонстрировать презрение к угрозам. 
За одну неделю сообщество в фейсбуке набрало  

45 тысяч подписчиков, которые послали горы 
трусов со всех концов Индии. Фотографии розовых 

трусов распространились по индийским СМИ. 
правительство	индии	отреагировало,	

назвав	Экстремистов,	угрожавШих	
женщинам,	национальным	бедствием.	

Фейсбукгруппа, организовавшая акцию, заявила: 
«После Дня святого Валентина мы должны 

убедить наших лидеров, что избиение женщин 
ПРОТИВОРЕЧИТ КУЛЬТУРЕ ИНДИИ».

Под давлением акции «Розовые трусы»  
группа экстремистов прекратила угрозы.

остроумный	и	веселый	характер	акции	и	то,	что	она	проводилась	не	только	
в	интернете,	но	и	в	реальной	жизни,	привлекли	больШое	число	участников.	 

только	представь	тысячи	трусов,	отправленных	по	почте!	

АКЦИЯ 

Индийские женщины защищаются 
от нападений экстремистов

 “РОЗОВЫЕ
ТРУСЫ"

в	2009	году	религиозные	Экстремисты	«армия	
владыки	рамы»	в	индийском	городе	мангалоре	
угрожали	расправой	всем,	кто	праздновал	 
день	святого	валентина.	по	их	мнению,	 
Этот	праздник	противоречит	индийской	культуре.
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попробуй	придумать	безобидную	шутку,	которая	поможет	тебе	отменить	этот	 
запрет,	но	имей	в	виду,	что	к	ней	может	присоединиться	много-много	людей.	

в	результате	женщины	индии  
не только решили конкретную проблему,  
с которой столкнулись их подруги  
из небольшого городка, но и  
создали	больШое	дружное	сообщество,	
готовое	к	помощи	и	участию	 
в	реШении	других	проблем.

Представь, что тебе не разрешают справлять твой любимый праздник. 
Например, Новый год, или Рождество, или день рождения. 
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24	октября	1975	года		90%	женщин	исландии	на	24	часа	отказались	
выполнять	любые	домаШние	дела	и	не	явились	в	Этот	день	на	работу.	

Они вышли на демонстрацию, требуя равную с мужчинами оплату труда 
и равноправия в обществе. Отцы вынуждены были взять детей 

с собой на работу; школы, больницы и магазины стояли закрытыми.
вся	жизнь	в	стране	остановилась.

Исландки успешно продемонстрировали, чего НА САМОМ ДЕЛЕ стоит их работа.
уже	в	следующем	году	правительство	изменило	конституцию,	 

гарантируя	женщинам	равные	права.	первая	женщина-президент	 
была	избрана	именно	в	исландии,	в	1980	году.

Длинная пятница. исландия
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а кто делает домашнюю работу в твоей семье? 
А В ОСТАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ? КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ПОЧЕМУ?

кто	чаще	всего	работает	воспитателями,	учителями,	продавцами?
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в	борьбе	за	сохранение	леса	
активисты	и	граждане	
использовали	все	возможные	
средства:	массовые	Шествия,	 
сбор	подписей	и	жалобы.

журналист Михаил Бекетов был одним  
из главных участников экологического 
движения и неоднократно получал угрозы.  
В 2008 году он был сильно избит. Михаил 
чудом выжил, но остался инвалидом.

Администрация города Химки решила  
еще и засудить покалеченного Бекетова  
за «клевету» в адрес самой себя.

эта несправедливость заставила  
людей сделать хоть чтото, чтобы повлиять 
на ситуацию.

Михаил 
Бекетов

Как защитить защитника?
и химкинский лес

В середине 2000х годов власти решили 
построить автомагистраль Москва — 
СанктПетербург, вырубив часть 
Химкинского леса в Подмосковье.
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организаторы	акций 
«роза	для	бекетова»	за	неделю	
собрали		через	социальные	сети	денег	 
на	500	роз	и	привязали	к	каждому	 
цветку	бумажку	с	именем	человека,	
поддержавШего	бекетова.

В дом Бекетова привезли целую машину цветов.  
К празднику присоединились музыканты  
и журналисты. Бекетов, который передвигался  
в инвалидном кресле и с трудом разговаривал, 
был тронут и обрадован поддержке.

Суд снял с Бекетова 
    обвинения в клевете.
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Хотя суд и снял с Бекетова обвинения в клевете, но предотвратить вырубку леса  
или наказать виновных в избиении журналиста не удалось.

как	ты	думаешь,	важны	ли	акции,	которые	принципиально	ничего	не	меняют,	
но	хотя	бы	частично	восстанавливают	справедливость?

Представь, что про твоего друга говорят ложь, которая может 
испортить ему жизнь. А большинство людей этой лжи верят. 
что	ты	выберешь:	попытаешься	показать	всем	правду	и	добиться	
справедливости	или	смиришься	с	общим	мнением	и	просто	поддержишь			
друга	или	подругу,	оставаясь	рядом?
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Молодые люди собирались 1 мая на главную 
«взрослую» демонстрацию страны. Участники 
самостоятельно изготавливали лозунги  
и объединялись в веселое костюмированное 
шествие.

Монстрация известна своими абсурдными 
лозунгами: «Крокодил, крокодю и буду крокодить!», 
«Иыыыть!», «Таня, не плачь!», «Какнибудь так!».

Несмотря на то, что монстрантов было сложно 
заподозрить хоть в какомто осмысленном 
действии, тем более в протесте, они постоянно 
сталкивались с негативной реакцией властей  
и организаторов, и участников нередко 
арестовывали.

Монстрация
в	начале	2000-х	годов	

молодые	люди	в	разных	
городах	россии	реШили	

заменить	
депрессивное,	

по	их	мнению,	слово	
демонстрация	

(похожее	на	демотивацию)	
на	более	позитивное	—	

монстрация	
(от	лат.	monsTraTio	—	

«показывание»).

    Де-монстрируем 
“настоящую” политику
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монстрация,	как	и	«оккупай»,	
не	выдвигает	никаких	требований.	
монстранты	возражают	против	унылости	
публичной	жизни	и	безнадежности	
«взрослой»	политики,	одновременно	
выдвигая	позитивную	альтернативу:	
каждый	участник	может	стать	
художником,	а	все	вместе,	пусть	 
и	ненадолго,	радикально	изменить	
норму	общественных	отноШений.

монстрация	стала	очень	популярна	и	с	каждым	годом	
собирает	все	больше	участников.

вот	некоторые	лозунги	с	прошлых	монстраций:
     Больше-то с вами и говорить не о чем. 
       Мне заплатили, чтобы я держал этот плакат. 
  Мы-то уедем, а вы останетесь. 
   Я - монстрант! 
      Ура! Я оффлайн! 

а	какие	лозунги	нравятся	тебе?	попробуй	придумать	свои	собственные!	
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в	1984	году	по	вине	американской	компании	в	индийском	городе	
бхопал	произоШла	крупнейШая	в	мире	Экологическая	катастрофа,	
в результате которой 18 000 людей погибли, и более 500 000 — пострадали.  
Через много лет после аварии все еще продолжают рождаться детиинвалиды. 

Корпорация вскоре вернулась в США и лишь спустя годы выплатила незначительные 
суммы жертвам трагедии.

Актер выступил по телевидению в 2004 году, притворившись главой компании  
и пообещав восстановить справедливость, и после этого реальному боссу пришлось 
признать, что компания бросила жертв на произвол судьбы.  

Согласные
Чтобы противоречить властям, 

оказывается, можно просто 
с ними соглашаться

участник	арт-группы	«согласные	на	всё»	
обманул	тележурналистов,

 на всё
	прикинувШись	больШим	боссом	американской	компании	 

и	пообещав	восстановить	справедливость.
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как	могли	бы	отреагировать	
твои	зрители? Удивились? 
Остались равнодушными? 
Начали бы действовать?

представь,	что	ты	тоже	выступаешь	
по	телевизору	в	прайм-тайм	и	можешь	
рассказать	о	том,	что	тебя	волнует.

Кем бы ты притворился? 

а	что,	если	твое	
представление	
о	справедливости	
было	ошибкой?!
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«согласных	на	всё»	не	удалось	 
привлечь	к	суду	за	обман. 
Актер указал, что артгруппа  
«Согласные на всё» даже создала вебсайт,  
чтобы рассказывать о своих методах:  
борьбе за справедливость с помощью искусства. 
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кем	ты	будешь:	английской	королевой,	
президентом	путиным	или	поп-звездой?
может	быть,	директором	школы?
Нарисуй себя-другого в телевизоре.
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Сапатистская армия национального освобождения (САНО) появилась в Мексике  
в 1983 году. Ее целью была защита индейских общин в одном из беднейших штатов 
страны. В результате неолиберальных реформ индейские племена теряли землю, 
обычаи, язык и становились нищими в гиганских мексиканских мегаполисах. 
Отстаивая свои права, сапатисты выдвинули на выборах в 2001 году «делегата Ноль»  
(не участвующего в выборах), который пользовался поддержкой большинства 
населения. Находясь практически в состоянии войны с правительством, сапатисты 
сами могли бы возглавить страну! Но они отказались от поста президента. Вместо 
этого они потребовали внести в конституцию Мексики изменения, гарантирующие 
права коренному населению и запрет на приватизацию земли  
и природных ресурсов.

сапатисты	организовали	свою	кампанию	как	мирное	шествие	через	всю	страну	
в	столицу	—	мехико.	в	марше	на	стороне	сапатистов	приняли	участие	
знаменитые	писатели,	профессора	университетов	и	даже	члены	европейского	
парламента.		правительство	не	посмело	остановить	марШ,	 

о	котором	стало	известно	всему	миру.

Вокруг сапатистов выстроилась сеть международной поддержки. эта сеть работает 
не только для них, но и для многих угнетаемых сообществ на всей планете.

Отказаться от власти в пользу справедливости
мексиканское	правительство	не	признает	
прав	индейцев	на	землю	и	сохранение	их	образа	жизни

Восстание

армии освобождения
Сапатистской
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у	них	не	было	лидеров-звезд.	сапатисты	сохраняли	свои	
национальные	традиции,	уважая	традиции	других.	они	связали	 
свою	борьбу	за	справедливость	с	необходимостью	борьбы	 
за	права	других	угнетенных	групп	и	народов	по	всему	миру.

Они смогли найти слова, которые поняли люди всего мира.  
Сапатисты писали книги, давали интервью, снимали фильмы,  
приглашали журналистов и художников приезжать  
к ним в гости, организовывали фестивали и встречи.

сапатисты	отказались	от	президенского	места,	хотя	могли	бы	его	получить.	
одни	считают	это	ошибкой.	другие	думают,	что	сражаться	за	президентство	 

не	так	эффективно,	как	влиять	на	существующую	власть	снизу.	

а что думаешь ты? Лучше бороться за лидерство или объединяться, 
чтобы влиять на лидера, который уже у власти?
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Если ребенок не выучил домашнее 
задание по французскому языку  
или забыл учебник, то учитель ставил 
его лицом к доске, надев на голову 
«виновного» корзину с мусором. Ученик 
должен был простоять в таком виде весь 
урок. Дети боялись учителя, и никто  
не смел ему возражать.

В этой школе дети издавали  свою 
газету. Они писали о школьных делах,  
о политике и событиях их небольшого 
города.

один	из	Школьников	набрался	
смелости	и	напечатал	в	Этой	
газете	статью	о	наказаниях	
за	невыученные	уроки.	

Статья вызвала скандал. Сначала 
учитель попробовал обвинить автора 
статьи в клевете. Но ребенка защитили 
родители и остальные дети.

В небольшом городке в Западной Германии в 1987 году  
один из школьных учителей жестоко 
наказывал своих учеников

жЕСТОКИЙ УЧИТЕЛЬ БыЛ НАПУГАН. БОЛЬШЕ ОН НИКОГДА НЕ УНИжАЛ УЧЕНИКОВ. 

Как ученики могут защититься от несправедливого учителя?

школьная газета
Немецкая
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А в твоей школе были случаи несправедливости?
или,	наоборот,	ты	знаешь	истории	о	том,	как	справедливость	побеждала?

придумай	собственную	школьную	газету
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в	сШа	живет	всемирно	признанный	ученый,	 
профессор	лингвистики	и	политический	активист	—	
       ноам	хомский.	
Хомский выступает против военной агрессии США по всему миру,  
против расового и классового угнетения. Американские власти 
недовольны деятельностью Хомского, но в тюрьму его ни разу не сажали.

Ученый широко использует свою научную славу: ездит по всему миру, 
дает многочисленные интервью, выпускает гигантскими тиражами 
книги и статьи, которые многие считают антиамериканскими.

«Ноам Хомский, пожалуйста, заткнитесь» (англ.).
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как должны быть устроены отношения власти  
и знаменитых ученых (актеров, художников)?

имеет	ли	право	известный	ученый	использовать	 
свою	славу	и	научный	авторитет	для	того,	чтобы	 
продвигать	собственные	представления	о	справедливом	
устройстве	общества,	даже	если	они	не	совпадают	 
с	мнением	большинства	или	с	мнением	правительства?
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представь,	что	тебе	вручают	нобелевскую	премию,	 
и	ты	произносишь	речь,	которую	слушает	весь	мир.	
Это шанс рассказать, как ты видишь 
справедливость, что нужно изменить и исправить.
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Анджела Дэвис - знаменитая американская правозащитница, 
боровшаяся за права женщин, чернокожих, заключенных.

Анджела

Дэвис
солидарность	

мирового	
сообщества	
позволяет	

добиться	почти	
невозможного

Дэвис поддерживала милитаризованную организацию 
«Черные пантеры», которая находилась в открытом 
вооруженном противостоянии с правительством США. 
Сама Анджела не участвовала в насильственных 
акциях, но ее все равно преследовала полиция.  

Дэвис скрывалась, была арестована, но ее защитила 
международная кампания поддержки: Анджелу 
оправдал суд присяжных, который, что немаловажно, 
полностью состоял из белых американцев.

сейчас	дЭвис	преподает	 
в	калифорнийском	
университете.	 
а	почти	50	лет	назад	 
ее	уволили	оттуда 
по	личному	приказу	 
рональда	рейгана 
в	то	время	губернатора 
калифорнии.
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если	ты	заступишься	за	своего	знакомого,	то	можешь	и	сам	пострадать.	
как	же	быть?	брать	на	себя	риск	или	нет?	

а	кто	заступится	за	тебя,	если	и	ты	окажешься	в	беде?

Демонстрации в защиту 
Анджелы Дэвис прошли 
практически по всему 
миру, незнакомые люди 
писали ей в тюрьму 
письма со словами 
поддержки  
и восхищения,  
а ее коллеги  
и единомышленники 
собирали деньги для 
судебной защиты, 
выступали в теле  
и радиоэфире, пытались 
достучаться 
до влиятельных 
политиков. Казалось, 
весь мир объединился, 
чтобы спасти девушку.

Представь, что взрослый несправедливо обвиняет твоего друга, 
и ему грозит суровое наказание.
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образ	анджелы	дэвис	до	сих	пор	очень	популярен,	
в	том	числе	у	художников	и	дизайнеров.
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какую бы майку ты носил?

нарисуй свой принт
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в	южных	штатах	сШа	в	начале	
1960-х	все	еще	существовала	

расовая	сегрегация.	
чернокожие	американцы,	
например,	имели	право	 
сидеть	в	общественном	

транспорте	только	сзади.
кинг	организовал	бойкот	

автобусов.	Участники бойкота 
возили друг друга на машинах 

или шли пешком на работу  
и в школу, игнорируя 

несправедливую систему.  
Многих участников запугивали  

и даже арестовывали. 
Но общественный транспорт  

не мог существовать без продажи 
билетов, в том числе  

и чернокожим гражданам.

Через 381 день после начала 
бойкота Верховный суд США 

постановил, что каждый 
гражданин имеет право  

на равный доступ к публичному 
транспорту. Более того,  

он признал незаконной любую 
расовую сегрегацию и запретил  

ее по всей стране.

Его оружием 
были речи:
их слушали 
не только в Америке, 
но и во всем мире

Мартин Лютер 

Кинг

сегрегация – политика, при которой  
одна группа людей насильственно  
отделяет от себя другую группу.
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Вот часть речи Кинга:

его	выступления	изменили	представления	общества	о	справедливости.	
благодаря	кингу	люди	поняли,	что	справедливость,	свобода	и	равенство	
возможны	для	всех.

«…Да, мы сталкиваемся сегодня с трудностями и будем 
сталкиваться с ними завтра, и все же у меня есть мечта. 
эта мечта глубоко укоренена в американской мечте.

Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить  
в соответствии с истинным смыслом ее принципа: “Мы считаем 
самоочевидным, что все люди сотворены равными”.

Я мечтаю, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья 
бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут  
сидеть вместе за братским столом».

А КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ВОЗМОЖНО ЛИ РАВЕНСТВО 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДОСТИЖИМА ЛИ СВОБОДА?
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Советское правительство в 1962 году 
решило повысить цены на мясо  

и молоко, при этом зарплаты  
рабочих снизились изза денежной 

реформы. Тогда же руководство 
одного из крупных заводов  

в городе Новочеркасске  
увеличило норму выработки в цехах. 

Люди были возмущены подобным 
отношением к себе, на заводе 

объявили забастовку.  
РАБОЧИЕ И СОЧУВСТВОВАВШИЕ  

ИМ ГОРОжАНЕ ВыШЛИ  
НА МИРНУю ДЕМОНСТРАцИю, 

ПРОТЕСТУЯ ПРОТИВ НЕВыНОСИМыХ 
УСЛОВИЙ жИЗНИ. 

Они несли  в руках красные знамена  
и требовали от советского государства 

следовать Конституции, одной  
из самых прогрессивных в мире.  

Ведь согласно ей, вся власть в СССР 
принадлежала трудящимся.

В ответ на мирную демонстрацию 
советское правительство ввело  

в город танки. 

НОВОЧЕРКАССКОЕ

командующий	войсками	получил	
приказ	стрелять	на	поражение,	 
но	отказался	его	выполнять,	 
заявив,	что	не	видит	никого,	 
кто	представлял	бы	угрозу.
однако	чуть	позже	войска	 
открыли	огонь.	погибло	24	человека,	
десятки	получили	ранения.

ВОССТАНИЕ
Рабочие не верили, 

что советское правительство 
будет в них стрелять. 

160 были арестованы, 
7 получили длительные сроки 
и 7 были расстреляны.
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В начале 60х во многих городах СССР прошли выступления  
с требованием улучшения условий жизни. Все они были подавлены,  
а информация об этом была обнародована только после Перестройки.

восставшие	новочеркасска	были	уверены	в	справедливости	своих	
требований.	советское	государство	утверждало,	что	представляет	
интересы	рабочих	и	крестьян,	обещало	всем	равные	права	 
и	социальную	защиту.	об	этом	говорили	по	телевизору,	писали	в	газетах,	
этому	учили	в	школах.	однако	реальность	отличалась	от	деклараций.	 
есть	ли	возможность	знать	наверняка,	что	правда,	а	что	ложь,	 
в	декларациях	властей?	

Как действовать, если законные и справедливые требования  
могут оказаться смертельно опасными для тебя и твоих близких? 

у	джона	леннона	есть	песня	 
«герой	рабочего	класса».	
он	поет	о	том,	что	сам	хотел	бы	
стать	таким	героем,	чтобы	 
избежать	бессмысленности	 
и	жестокости	обычной	жизни.

Может быть, ты знаешь  
Героя Рабочего Класса? 
Если нет, то попробуй  
его себе представить...
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место  
  для твоего  
граффити 
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В начале XX века английские колониальные власти запретили 
жителям Индии добывать соль из собственного океана.  

правозащитник	махатма	ганди	на	Это	сказал:	 
«мы	на	своей	земле,	и	Это	наШа	соль». 

Сначала Ганди, который был по образованию юристом, написал 
множество писем колониальным властям, призывая отменить 
несправедливый закон. Ганди предупредил, что если закон  
не отменят, ему придется организовать акции гражданского 
неповиновения. С 12 марта по 5 апреля 1930 года Ганди  
и семьдесят девять его сторонников пешком шли в деревню 
Данди на берегу Аравийского моря, по пути собирая новых 
участников акции.

на	берегу	моря	ганди	на	глазах	у	журналистов	 
и	полиции	наруШил	закон,	выпарив	ложку	соли	 
из	морской	воды.	его	примеру	последовали	тысячи	
людей.	Полицейские пытались остановить индусов, избивая 
их на глазах у журналистов, но ничего не смогли сделать. 
Симпатии всего  всего мира были на стороне протестующих.

Махатма 
Ненасильственное 
сопротивление

Ганди
индия	— древняя	и	богатая	страна,	
которую	около	двухсот	лет	
контролировала	англия,	небольШое	
островное	государство.
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Как ты думаешь, можно ли бороться с несправедливостью, 
просто делая то, что тебе кажется правильным и справедливым? 
Всегда ли это будет работать? 

Фотографии тысяч окровавленных безоружных 
индийцев, которых английские полицейские 
избили за то, что они в собственной стране 
добывали соль из своего моря, мгновенно 
разошлись повсюду. 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ СТАЛА ОЧЕВИДНОЙ.  
ОПРАВДыВАТЬ КОЛОНИАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
С ТЕХ ПОР СТАЛО НЕВОЗМОжНО.



62

Правила Ганди
за	долгие	годы	борьбы	и	размышлений	махатма	ганди	
создал	учение	—	«сатьяграха»,	что	в	переводе	 
с	санскрита	означает	«упорство	в	истине».	торжеством	
«сатьяграхи»	стало	освобождение	индии	от	власти	
британских	колонизаторов	в	1947	году.	вот	основные	
принципы	этого	учения.

1. Борьба — твой долг, твое предназначение на земле  
и твоя главная награда. Ты обязан бороться  
за справедливость и истину не из эгоистических 
соображений. Неважно, как скоро твоя борьба принесет 
плоды, неважно, насколько она затянется и чем придется 
ради нее пожертвовать. 

2. Действуй во благо другим. Чем больше ты отдашь людям, 
тем выше вероятность чегото добиться. 

3. Никогда не прибегай к насилию!

4. Не сотрудничай с врагом и ничего у него не бери!

5. Сила — в самодисциплине. Никогда не говори:  
«Я сделаю все, что в моих силах». Так ты заранее 
прощаешь себя за неисполнение своих обязанностей. 
Говори: «Я сделаю то, что должен».
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А зачем вообще бороться за справедливость, 
Нужно ли это?



64

Мандела

Чернокожий гражданин юАР — Нельсон  
Мандела — стал символом борьбы против 
узаконенной несправедливости, 

борьбы,	которая	объединила	 
людей	по	всему	миру.

Сначала Мандела был сторонником 
ненасильственного сопротивления 
в духе Махатмы Ганди, с которым был лично 
знаком. Позднее он решил, что мирными  
методами режим не изменить, и сформировал 
боевой отряд. За это его арестовали, и он  
провел 27 лет в тюрьме. Однако заключение 
Манделы принесло гораздо больше вреда 
властям, чем могли бы навредить боевые  
отряды.

Тюремное заключение превратилось  
в публичное противостояние между одним 
заключенным — Нельсоном Манделой,  
который требовал справедливости для всех  
людей, — и правительством юАР,  
отстаивавшим интересы белого меньшинства.

Осужденный на пожизненное заключение 
становится президентом

в	юар	по	закону	люди	с	разным	цветом	
кожи	имели	разные	политические	 
и	Экономические	права.	правительство	
стояло	на	страже	прав	белых.	 
такая	система	называлась	«апартеид».

в	конце	концов	правительству	ю
ар	

приШлось	отказаться	от	политики	 

апартеида.	сегрегация	и	угнете
ние	 

по	расовому	и	национальному	п
ризнаку	

были	признаны	незаконными.

Нельсон Мандела стал первым 

чернокожим президентом ЮАР. 
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Осужденный на пожизненное заключение 
становится президентом

представь,	что	ты	стал	министром	образования	страны,	в	которой	
люди	живут	в	неравенстве	и	насилии.	тебе	поручили	все	исправить.	
теперь	все	дети	будут	учиться	в	школах,	где	у	них	будут	равные	условия.

      как устроить такие школы? 

В течение многих лет по всему миру проходили акции протеста.  
Быть привилегированным белым гражданином юАР стало почти неприлично. 
Формально чернокожие и белые в современной южной Африке равны,  
но фактически большинство чернокожих остаются бедными и живут в нищете. 
Главное, к чему нет доступа у бедного населения, — образование.

в	конце	концов	правительству	ю
ар	

приШлось	отказаться	от	политики	 

апартеида.	сегрегация	и	угнете
ние	 

по	расовому	и	национальному	п
ризнаку	

были	признаны	незаконными.

Нельсон Мандела стал первым 

чернокожим президентом ЮАР. 

ОсОбеннО пОдумай вОт О чем:

Должны ли дети богачей и бедняков, чернокожих и белых,  
образованных и необразованных родителей учиться вместе? 
Должны ли все изучать одни и те же предметы?  
Должны ли все иметь право на университетское образование  
или только те, кто хорошо учится?
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8 марта 1917 года по европейскому календарю (23 февраля 
по календарю, по которому жила тогда Российская империя) — 
работницы Выборгской стороны СанктПетербурга вышли на улицы 
с плакатами Всероссийской лиги равноправия женщин. У этой массовой 
женской организации были отделения в 78 городах России — 
огромная сила.

русской революции!
Русская революция - 
женская революция!

лет

1917 / 2017

почему	мы	не	помним,	что	наШу	революцию	начали	
женщины-работницы?	потому	что	советской	власти	
нужно	было	забыть	февральскую	революцию,	
чтобы	придать	больШе	значимости	октябрьской.

на	самом	деле	8	марта	и	есть	день	революции.	и	Это	женский	день!
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 Какой могла бы стать россия, если бы к власти в 1917 году  
пришли женщины? Как бы управляла страной твоя мама?  

А бабушка? А лучшая подруга?

интересно,	как	развивалась	бы	россия,	если	бы	к	власти	
после	революции	пришли	феминистки.	возможно,	женщины	 

больше	заботились	бы	о	детях,	стариках,	образовании,	экологии,	здоровье,	
а	не	о	войнах	и	борьбе	за	идеологию.
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ФРАНК
Участник самого прогрессивного американского 
профсоюза начала ХХ века - 
      “Индустриальные Рабочие Мира”.

ЛИТТЛ
Это был единственный профсоюз, готовый принимать  
в свои ряды иммигрантов и чернокожих, отстаивавший  
трудовые права женщин и детей. 

«Индустриальные рабочие мира» (ИРМ) считали, что 
производством должны управлять сами трудящиеся,  
а не богатые фабриканты, и выступали против участия 
в войнах. «рабочим	нечего	между	собой	
делить.	войны	устраиваются	капиталистами,	
чтобы	увеличить	наживу», — заявляли в ИРМ.  
За антивоенную пропаганду Франк Литтл был убит. 

В момент своего расцвета ИРМ насчитывал десятки 
тысяч участников. От остальных профсоюзов  
он отличался тем, что  защищал не представителей 
какойто определенной отрасли, а целый социальный 
слой — самых бедных рабочих, которых притесняли  
не только хозяева фабрик и заводов, но и более 
состоятельные и квалифицированные собратья.
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это было единственное 
объединение, выступавшее  
не только за улучшение условий 
труда на конкретном 
производстве, но и за полное 
изменение всей системы. 
ирм	требовал,	чтобы	
предприятиями	управляли	
те,	кто	на	них	трудится,	 
а	не	те,	кто	извлекает	
прибыль	из	чужого	труда.
Может быть, именно изза 
радикальных требований 
профсоюз стал легкой мишенью 
для властей и постепенно терял 
свою силу? Сейчас в организации 
состоит около 2000 человек. 

«Мир для трудящихся», «Единый союз рабочих»,
«Низкие зарплаты», «Долгий рабочий день», «Система убыстрения», 
«Тяжелые условия труда», «Милитаризм». (англ.).
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выступая	за	солидарность	с	другими	трудящимися	
(иммигрантами,	женщинами,	людьми	с	иным	цветом	кожи)  
и за кардинальную реорганизацию трудовых отношений,  
«индустриальные	рабочие	мира» не	желали	договариваться	 
в	ущерб	своей	программе	ни с владельцами предприятий,  
ни с якобы социалистическим СССР, где низовые советы рабочих  
и колхозников фактически были лишены скольконибудь серьезных 
политических полномочий, а производство управлялось сверху вниз,  
как в гигантской неповоротливой корпорации. 
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Как ты думаешь, имеет ли смысл всегда идти 
до конца, отстаивая то, во что веришь, 

или	иногда	возможен	компромисс	с	противниками	 
ради	временных	и	постепенных	улучшений?
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МАМАША
ДЖОНС

В 1901 году в штате Пенсильвания Джонс организовала серию забастовок 
на текстильных фабриках, где работало много несовершеннолетних девушек. 
В начале XX века в США на фабриках и заводах часто использовался детский труд. 
За мизерное вознаграждение дети работали по 14 часов в день.

в	1903	году	мЭри	джонс	организовала	детей,	работавШих	в	Шахтах	
и	на	заводах,	в	«детский	крестовый	поход» — марш из Кенсингтона  
(штат Филадельфия) в ОйстерБей (штат НьюЙорк), город, где тогда жил президент 
Теодор Рузвельт. Дети прошли около 200 километров! Президент отказался  
с ними встречаться, но зато проблему детского труда начали обсуждать в обществе. 
в	1908	году	детский	труд	был	запрещен.

борьба	за	социальную	
справедливость,	которую	
развернула	мамаШа	
джонс,	была	такой	
успеШной,	что	ее	прозвали

«	самая	опасная	
женщина	америки».

жизнь мэри Харрис джОнс (Она же мамаша джОнс) —

пример очень эффективной борьбы 
         за права трудящихся 

сегодня	в	сШа	открыт	
музей	мамаШи	джонс.
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несмотря	на	то,	что	оон	запретила	детский	труд,	в	бедных	странах	 
третьего	мира	дети	и	сейчас	часто	работают	в	шахтах	и	на	заводах,	

не	ходят	в	школы,	а	от	вредного	производства	у	них	портится	здоровье.

Можем ли мы как-то помочь этим детям?
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женщины	великобритании	
получили	право	голоса	
в	1928	году.	в	других	странах	
женские	движения	
постепенно	тоже	добились	
равных	прав.	в	саудовской	
аравии	ввели	избирательное	
право	только	в	2011	году.	
если	вам	покажется,	
что	Это	слиШком	поздно,	 
то	знайте:	во	франции	
женщины	получилиправо	
голоса	только	в	1944	году,	 
а	в	Швейцарии	—	в	1971-м.	
в	россии	женщины	получили	
равные	политические	 
права	в	1917	году,	после	
февральской	революции.	

Суфражистки — участницы движения  
за избирательные права для женщин,  
которое началось в Англии. Чтобы привлечь  
к себе внимание, они объявляли голодовки, 
поджигали почтовые ящики политиков, 
выходили протестовать к зданиям, где заседали 
власть имущие мужчины. Их не принимали 
всерьез и обвиняли в том, что они  
«не настоящие женщины», потому что хотят
равенства с мужчинами.

Суфражистки выпускали собственную рекламу, 
которая успешно боролась с негативной 
пропагандой, изображающей их уродливыми  
и похожими на мужчин.

На протяжении многих веков женщины 
не обладали равными с мужчинами правами, 
включая избирательное право.

Суфражистки
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А что тебе говорит твой опыт: 
одинаковыми ли правами пользуются мужчины и женщины?

постер	на	странице	слева	—	пример	
феминистской	политической	пропаганды:	
«Я хочу голосовать, и я буду голосовать! 
Вот такая я девочка!» (англ.)
 
постер	справа	—	нападение	 
на	суфражисток:
«Долой мужиков!»
«Мужей старым девам!»
«На собрании суфражисток можно услышать 
плоскости — и еще посмотреть на них!» (англ.)
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Все ли права должны быть Одинаковыми у мужчин и женщин? 
некоторые	считают,	что	у	женщин	должно	быть	больше	прав	

на	воспитание	детей,	чем	у	мужчин.	
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если	женщины	живут	в	стране,	где	их	права	приравнены	к	правам	
маленьких	детей	или	даже	к	правам	животных,	что	они	должны	делать?	

Веришь ли ты, что у них получится отстоять равные права?  
стоит ли нам помогать женщинам из других стран? 

Представь себе, что взрослой женщине нужно просить 
разрешения, чтобы пойти на улицу одной, сходить гости  
к подруге, поступить в университет. В Саудовской Аравии, 
например, женщинам без сопровождения мужа, близкого 
родственника или другого отвественного мужчины не 
разрешено въезжать в страну. Муж и отец для женщины —  
все равно что родитель для трехлетнего ребенка.
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сегодня	многие	мужчины	борются	за	права	женщин	
и	называют	себя	феминистами.	

Придумай лозунги для демонстрации, в которой могли бы 
участвовать и мужчины, и женщины в борьбе за равные права для всех.

или,	если	ты	считаешь,	что	права	должны	быть	неравными,	 
придумай	и	напиши	лозунги	для	такой	демонстрации.
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Петр

Алексеев был ткачом и знал,  
что такое 17-часовой 
рабочий день и нищета. 

ЕГО ОСУДИЛИ 
НА 10 ЛЕТ КАТОРГИ, 
А ЗАТЕМ НА ПОСЕЛЕНИЕ. 
ОН ПОГИБ В ССыЛКЕ.

Алексеев 

Петр Алексеев (1849–1891) — рабочийреволюционер, не желая мириться  
с бедностью, невежеством и лишениями своих собратьев, примкнул к движению 
народников.
Он призывал рабочих бороться за справедливость и человеческое достоинство. 
Его арестовали, и на суде Алексеев произнес речь, которая стала манифестом 
грядущей революции: 

«…подымется	мускулистая	рука	миллионов	рабочего	люда,	 
и	ярмо	деспотизма,	огражденное	солдатскими	Штыками,	
разлетится	в	прах».	
эТУ РЕЧЬ ПЕРЕПЕЧАТыВАЛИ В РОССИИ 
И ЗА РУБЕжОМ — ЕЕ ЧИТАЛИ, ОБСУжДАЛИ И цИТИРОВАЛИ. 

и народники
Образование даст угнетенным силу
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Попробуй представить, каково это -  
быть рабом у помещика в деревне 

или в городе на фабрике. 
тяжелый	труд	с	утра	до	вечера,	бедность,	
ты	во	всем	должен	подчиняться	хозяевам...	

а	ведь	раньше	так	жило	большинство	
людей!

В 1861 году в России было отменено крепостное право (по сути, рабовладение). 
 но	свободы	крестьянам	Это	не	принесло:	
за землю надо было много лет платить огромный выкуп в казну.  
Спасаясь от нищеты, многие уходили в города, нанимались на фабрики,  
где хозяева отбирали у рабочих паспорта. За неповиновение взрослых и детей  
могли даже пороть! 

        только	единицы	готовы	были	рисковать	жизнью,	
       чтобы улучшить свое положение и положение своих товарищей по несчастью. 
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Ненасильственное 
сопротивление 
  может изменить  
  общество

Толстой снисходительно отзывался 
о своем главном романе «Война  
и мир», зато серьезно относился  
к своим манифестам, детским 
учебникам, организации бесплатных 
школ и общественных столовых.

представления	толстого 
о	равноправии	людей,	боге,	
роли	человека	в	обществе	
казались	многим	его	
современникам	опасными,	
даже	преступными. царская 
полиция организовала за Толстым 
слежку, Русская православная 
церковь отлучила писателя, многие 
его книги запретила цензура.

Лев Толстой — один из самых 
известных русских писателей. 
Но он был не только писателем —  
сегодня мы назвали бы его 
политическим активистом.

толстойЛЕВ 
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очень	сложно	противостоять	мнению	большинства.	
часто	это	требует	настоящего	мужества.	

Сталкивался ли ты в жизни с примером того, как один 
или несколько человек смогли изменить мнение общества?

Сегодня мнение толстого о равноправии
между людьми, заботе друг о друге
разделяют многие во всем мире

Толстой не боялся подвергать сомнению представления, 
которые казались его современникам очевидными.

 Например, он	стал	вегетарианцем	и	говорил,	что	
«пока	существуют	скотобойни,	будут	и	войны».	

В те времена вегетарианство считали безумием  
или чудачеством. Сегодня людей, которые не едят мяса, 
становится все больше и больше.

толстой
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В 1871 году простые парижане - 
владельцы магазинов, ремесленники, 
рабочие - захватили власть в городе.

Правительство ввело в город войска 
и жестоко подавило восстание. 
Десятки тысяч коммунаров, включая 
женщин и детей, погибли при 
обороне Парижа, были арестованы, 
высланы или расстреляны.

Некоторые считают, что коммунары 
недостаточно заботились об обороне 
города, сосредоточившись  
на воплощении своей мечты  
о справедливом обществе.  
Но если бы они занялись войной,  
то и построили бы успешное военное 
поселение, а не образец общества, 
на которое сегодня похоже любое 
развитое государство.

1871
Парижская коммуна

жИТЕЛИ ПАРИжА УСТАЛИ ОТ НЕПРЕКРАщАВШЕЙСЯ ВОЙНы,  
ГОЛОДА И ЛИШЕНИЙ. ОНИ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ  
В СВОИ РУКИ. ГОРОжАНЕ СРАЗУ жЕ ПРИНЯЛИ ЗАКОНы  
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ рабочего	дня,	о	равноправии	мужчин	 
и	женщин,	об	общественном	транспорте,	об	уличном	
освещении	и	многие	другие.
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Представь, что ты мог бы изменить все что угодно в своем городе. 
в	твоем	распоряжении	—	любые	ресурсы,	любые	капиталы.	

1)

2)

4) 5)

3)

правил,	

ВАжНыХ ДЛЯ ТВОЕГО ГОРОДА

5
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Английские

слово	«чартизм»	происходит	от	народной	хартии,	
петиции	с	требованиями	изменить	законодательство,	
улучШив	быт	простых	людей.	

чартисты
Томас ЭТТВУД - английский политик 
XIX века, один из первых чартистов. 

эттвуд организовал масштабную для своего времени 
кампанию по сбору подписей в поддержку петиции, 
поданной британскому парламенту в 1839 году.

«ЗАКОНы, КОТОРыЕ ДЕЛАюТ ПИщУ ДОРОГОЙ,  
И ЗАКОНы, КОТОРыЕ ДЕЛАюТ ДЕНЬГИ РЕДКИМИ  
И УДЕШЕВЛЯюТ ТРУД, ДОЛжНы БыТЬ УНИЧТОжЕНы; 
НАЛОГИ ДОЛжНы ЛОжИТЬСЯ НА СОБСТВЕННОСТЬ,  
А НЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНУю ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…»

Нам трудно представить, каким кошмаром был Лондон  
того времени: большинство рабочих страдали 
алкоголизмом, различными заболеваниями легких, 
которые провоцировались смогом, сыростью, вредным 
производством. Попрошайки и калеки были  
на каждом углу. При этом Англия была гигантской 
империей, покорившей и обложившей налогами Индию, 
Китай и многие страны Африки. 
Все это богатство не улучшало положение большинства 
самих англичан.
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Нас убеждают в том,  
что все в наших руках.  
Если хочешь быть богатым, 
красивым, знаменитым —  
будь им! Однако доступ  
к образованию, капиталу  
у всех людей разный. Сложно 
добиться равного результата 
при неравных возможностях.  

Бедность в Англии долго 
считалась пороком или даже 
преступлением. Были времена, 
когда должников сажали  
в тюрьмы, а бедняков, которые 
просили милостыню, казнили. 
Владелец предприятия, 
который запугивал и унижал 
своих рабочих, считался 
порядочным человеком. 
Работорговля в колониях 
не казалось преступной.  

Получается, что как бы  
ни были велики ресурсы, 
которыми располагает 
общество, в нем ничего  
не изменится до тех пор,  
пока не изменятся ценности 
людей, их представления 
о том, что хорошо и что плохо.
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требуя отменить крепостное право. 

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА произошла неудачная попытка 
государственного переворота. 
ДЕКАБРИСТы ХОТЕЛИ УСТАНОВИТЬ В РОССИИ 

РЕСПУБЛИКУ ИЛИ КОНСТИТУцИОННУю МОНАРХИю.

Участники восстания стыдились того, как была устроена  
их страна. Хотя организаторы восстания были 
рабовладельцами, они рискнули собственной жизнью ради 
того, чтобы отменить крепостное право. Герои войны,  
в которой Россия победила Наполеона, они вернулись  
на родину с верой в свои силы, с новыми представлениями  
о справедливости: «От рождения все люди имеют равные 
права» и «В обществе, где есть рабы и рабовладельцы, 
Республика невозможна».

Декабристы

Группа дворян и несколько тысяч солдат 
вышли на сенатскую площадь в санкт-петербурге 

Они были разогнаны царскими войсками, не вступив в бой.

демонстрация,	устроенная	декабристами,	 
была	разогнана	стрельбой	на	поражение.	погибло	много	людей. 

царь	казнил	пятерых	декабристов,	
многих	сослали	на	каторгу	в	сибирь.

рабство	и	тирания	остались,	но	Это	восстание	оказало	влияние	 
на	всю	русскую	культуру.	декабрист	михаил	лунин	писал:	
«отделались	от	людей,	но	не	отделались	от	их	идей».
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молодые,	богатые,	образованные	декабристы	 
ради	любви	к	родине,	как	они	ее	понимали,	погибли	 

или	стали	каторжанами.	они	считали	себя	патриотами.	

Как ты думаешь, что такое патриотизм? 

никита	муравьев	составил	проект	 
российской	конституции,	 

где	было	записано:	«раб,	прикоснувШийся	земле	
русской,	становится	свободным».
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можно	считать	восстание	декабристов	полной	неудачей:	
постояли	на	площади,	дождались	расстрела,	

погибло	много	невинных	людей,	в	том	числе	случайных	прохожих.	
декабристы	даже	не	пытались	избежать	репрессий	и	были	жестоко	наказаны.	

монархия	и	рабовладение	остались	на	своих	местах.	

Что ты об этом думаешь?
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Представь, что ты участвуешь в подготовке декабристского 
восстания. Напиши список задач, которые надо решить. 

что	тебе	проще?	составлять	общий	план	действий?	
координировать	людей?	писать	манифесты?
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Сделай видеопроекцию демонстрации с большого  

расстояния. Полиция увидит только изображения  

демонстраторов. А на самом деле они будут нахо-

диться далеко!

Организуй костюмированную вечеринку вместо  

обычной демонстрации, чтобы избежать открытой 

конфронтации. Вечеринка, однако, должна быть  

тематической! А тема — понятной. 

Сделай темой своего протеста прямую противополож-

ность того, чего ты на самом деле хочешь добить-

ся. Учти, что тема должна быть очень внятной,  

чтобы акция выглядела утрированной и несуразной,  

как это сделали «Согласные на всё». Например, 

если вы считаете, что учителя должны вести себя 

вежливее со своими учениками, потребуйте ввести 

телесные наказания.

Пригласите известного человека, например  

Анджелину Джоли, поучаствовать в вашей демонстра-

ции, чтобы показать, что знаменитости на вашей 

стороне!

Может быть, у тебя есть еще какие-нибудь идеи? 

А что ты дуМАешь о тАких идеях?
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ЭтА книжкА не похожА  

нА обычные школьные тетрАди,  

где учитель проверяет ученикА,  

прАвильно ли тот выучил урок.

Мы собрали эту очень личную коллекцию историче-

ских заметок, чтобы вместе с тобой подумать  

о том, как менялось представление о справедливости  

в зависимости от исторической эпохи и культуры. 

Это те самые «уроки истории», из которых можно 

сделать самые разные выводы. А если кто-то скажет 

тебе, что единственный ответ существует, не стоит 

этому верить! Пусть каждый решает для себя!

«Борьбой за справедливость» в разное время  

называли разные вещи. И реакция на неё власти 

тоже была разной. Иногда даже раздача еды голо-

дающим, как делал граф Лев Толстой, могла вызы-

вать недовольство властей, а иногда даже фальши-

вое выступление по главному телеканалу, принесшее 

колоссальные убытки большой западной корпорации, 

может сойти с рук выступавшим (группа «Согласные 

на всё»).



97

Похоже, что борьба за справедливость начинается  

тогда, когда несправедливость терпеть уже невоз-

можно. В людях есть нечто такое, что не позволяет 

нам с этим мириться. Часто творчески организован-

ные акции приносят больше результатов и проходят 

безопаснее для участников, чем масштабные непроду-

манные действия.

 

Люди всегда мечтали о гармонии и рисовали утопиче-

ские картины рая, но, к сожалению, в реальности мы 

живем в обществе, полном конфликтов. 

Это не хорошо и не плохо. Так было всегда,  

всю историю человечества. Важно только то, как мы  

относимся к конфликтам и как мы их разрешаем. 
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Напиши слоганы или идеи граффити для своей акции.

 представь, что ты располагаешь  

невероятными ресурсами и можешь организовать  

МеждунАродную Акцию с учАстиеМ сотен тысяч людей. 
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Подумай, что ты хотел бы изменить в мире? 



aлиса	йоффе — московская 
художница. Занимается живописью, 
графикой, создает инсталляции.

•  Выставка «Грубая история»  
в городском выставочном зале Векше 
(Швеция), 2016 год.

андреас	зигман	— немецкий художник,  
участник «Документа» и других международных выставок.

•  Инфографика Андреаса Зигмана демонстрирует отношение 
неоплаченного труда африканских рабов к долгу стран Африки 
Западу. Если мы пересчитаем принудительный труд африканцев 
тем же методом, каким высчитывали долги за использование 
рабского труда в нацистских лагерях, то получится, что страны 
Запада — бывшие владельцы колоний — должны Африке 
фантастические $777 триллионов долларов! Но кто же это 
признает?

Часть кулака, покрашенная в серый цвет, — это долг 
африканцев странам Запада в сравнении с тем, сколько  
Запад был бы должен Африке (остальные черные кулаки).

уильям	кентридж —  
южноафриканский художник  
и театральный режиссер.

•  Рисунок для серии анимационных фильмов 
«Другие лица» (уголь, цветной карандаш, 
бумага, 62 х 121 см).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

алла	митрофанова	— кураторка, основательница 
легендарного киберфеминистклуба. Область ее интересов — 
современная онтология.



мика	плутицкая — российская 
художница и активистка. 
Занимается перформансами, 
граффити. живет и работает  
в Москве. 

•  Уличные граффити художницы 
Мики Плутицкой созданы в память 
активисток «Народной воли» —  
российского политического 
движения XIX века.

Большое спасибо франку	ингстеру, немецкому активисту и философу, за помощь в создании 
истории о «Книжкахщитах». давиду	грэберу, антропологу и профессору Лондонской школы 
экономики, за беседы о движении «Оккупай», одним из организаторов которого он является. 

Спасибо тане	сушенковой,	екатерине	бахренковой,	любаве	малышевой,		вадиму	граевскому,	
михаэлю	дорфману,	андрею	наполову	и	сообществу	анонимных	переписчиц за поддержку  
и участие в проекте «женщины за равноправие», результатом которого стали истории 
о женском движении за Справедливость.

ника	дубровская — художница и авторка детских дудлкниг.  
Серию «Антропология для детей» она придумала для сына, чтобы 
поговорить с ним о «проклятых вопросах», как их называл Достоевский: 
что такое справедливость, что такое любовь, что такое красота и кто такой 
художник.

александр	кох — куратор, галерист, автор статей по теории 
современного искусства, директор немецкого отделения nouveaux 
Commanditaires — neue Auftraggeber. это программа, поддерживающая 
художественные проекты, инициированные гражданским обществом.  
С 2013 года neue Auftraggeber работает в Африке и Азии.
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