


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 ИсторИя	
справедлИвостИ
	 Продолжение	
	 следует

Берлин-Москва	2017	год



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 привилегии. 

От эпохи к эпохи, от культуры к культуре  

мы изменяем наше коллективное мнение о том,  

что такое хорошо, а что такое плохо.

«История справедливости» — это собрание историй  

и мнений из разных эпох. Эта книжка — часть  

проекта «Антропология для детей». У нас нет  

формулы того, что хорошо, а что плохо, чему  

и как нужно следовать. Вся эта книжка —  

пространство для размышления читателя-соавтора. 

Ее придумывали, ее обсуждали и над ней работали 

много людей для того, чтобы читатель смог  

составить свое собственное мнение о том,  

что и как она или он считают справедливым.

Наша задача — познакомить с фактами  

и поставить вопросы. А ответы каждый должен  

найти для себя сам.

Фотографии,	использованные	в	книге,	
взяты	из	Википедии	и	других	источников,	
они	распространяются	на	условиях	свободных	лицензий	
или	находятся	в	общественном	достоянии.

иллюстрации:	
иллюстрация	на	обложке	уиллиама	Кентриджа.	
Картина	подготовлена	для	фильма	«другие	лица»,	2011	г.	
уголь	и	цветной	карандаш	на	бумаге,	62	x	121	см.	

оформление	и	макет	обложки	разработаны	людмилой	ивакиной.

Авторы	«истории	справедливости»:

ника	дубровская

огромную	помощь	в	создании	проекта	оказали:
Александер	Кох,	Зандил	нгубени,	людмила	ивакина,	таня	Волкова,	Владимир	Харитонов,
Григорий	Хасин,	сергей	решетин	,	саша	Шадрина,	екатерина	напренко,	таня	сушенкова,
Михаил	дорфман,	Алла	Митрофанова,	Катерина	Бахренкова,	любава	Малышева,
сообщество	Анонимных	Переписчиц,	Андрей	наполов,	Вадим	Граевский,	Миша	Габович,
Яков	лурье,	райчал	о’рейли,	Барбара	Андерсен,	Франк	ингстер,	давид	Гребер,	син	Малей,
робин	Маккенна,	Александра	Помарино,	рафаэль	дайберт,	олумдий	Абимбола,	Георгий	лосев
и	многие	другие

АнтроПолоГиЯ	длЯ	детей
ИсторИя	справедлИвостИ
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SCHOOL OCCUPATIONS ACROSS SÃO PAULO ALTER GLOBALISTS

THE ZAPATISTA INDIGENOUS UPRISING

The Governor 
of São Paulo 
decided To cloSe 
loTS of SchoolS 
and fire 
The TeacherS 
from Their jobS

a GrouP of PeoPle 
carried a medieval 
caTaPulT 

juSTice for indiGenouS 
PeoPle and for everybody 
in The counTry

OCCUPY WALL STREET THE ARAB SPRING

ASHES ACTION

MARTIN LUTHER KINGMANDELA MAHATMA GANDHI MOTHER JONES THE SUFFRAGETTES LEo TOLSTOY THE PARIS COMMUNE

GERMAN SCHOOL THE YES MEN - INDIA GREENPEACE SOWETO UPRISING

BOOK BLOC PINK CHADDI CAMPAIGN

On	September	2011	in	ZuccOtti	
park,	the	“Occupy”	mOvement	
began.	it	came	up	with	
the	SlOgan:	“we	are	the	99%”

a TraGic Suicide 
of a younG TuniSian 
arOuSed	a	natiOnwide	
wave	Of	prOteStS

The STruGGle 
aGainST 
The aidS viruS

hiS	weapOnS	were	
hiS	SpeecheS.	
they	were	heard	
beyond america 
and ThrouGhouT 
the	wOrld

The black PoPulaTion 
Of	SOuth	africa	waS	
dePrived of iTS PoliTical 
and	ecOnOmic	rightS.	
it	waS	nelSOn	mandela	
whO	became	the	SymbOl	
of The reSiSTance 

Gandhi called 
for nonviolenT civil 
diSobedience 
and	OrganiZed	
The SalT march

in	1903	mary	JOneS	
OrganiZed	
the	children	whO	
wOrked	at	mineS	
and facTorieS 
tO	gO	On	a	“children’S	
cruSade”	

for moST of hiSTory 
wOmen	did	nOt	have	
equal riGhTS includinG 
The riGhTS To voTe

tOlStOy’S	
TeachinG 
and	life	were	
examPleS of 
hOw	nOnviOlent	
reSiSTance can 
chanGe SocieTy

in	1871	citiZenS	Of	pariS	
tOOk	Over	the	city.	
they	were	Simple	peOple:	
ShOp	OwnerS,	craftSmen,	
and	wOrkerS

in	a	Small	tOwn	
in	weSt	germany	
in	1987,	One	Of	the	SchOOl	
teacherS	waS	cruelly	
and rePeaTedly 
PuniShinG children

memberS of The arT 
grOup	“the	yeS	men”	
tricked	a	newS	
STaTion by PreTendinG 
To be The boSS of 
a huGe corPoraTion 
and PromiSinG 
To reSTore juSTice

in order To ProTeST 
american nuclear 
TeSTS a GrouP of younG 
canadianS GoT inTo 
a boaT and Sailed 
tO	the	iSland	where	
a	bOmb	waS	SuppOSed	
To be droPPed

in	1967	SOuth	african	
black	children	were	
ordered To learn 
in	SchOOlS	in	afrikaanS,	
The lanGuaGe 
Of	the	white	peOple	
which	waS	cOnSidered	
The lanGuaGe off 
The oPPreSSor 

in	2010	engliSh	
STudenTS 
ProTeSTed 
the	privatiZatiOn	
of Public 
educaTion

in india a GrouP 
of hindu exTremiSTS 
attacked	yOung	wOman	
for SPendinG Time 
in	public	with	men
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Школьники сами 
управляют школами

Губернатор	сан-Паулу	решил,	что	городу	не	стоит	тратить	слишком	много	денег	
на	содержание		школ.	В	переполненных	школах	и	так	давно	не	хватало	учителей	
и	учебников.	и	всё	же	власти	решили	сократить	даже	те	небольшие	средства,	
которые	тратились	на	образование.	В	ответ	ученики	дольше	года	оккупировали	
две	сотни	школ.

дети	самостоятельно	управляли	школами,	сами	приглашали	учителей,	
готовили	еду	и	продолжали	учиться.	некоторые	учителя,	администрация	города	
и	полиция	угрожали	детям.	
другие	взрослые	—	родители,	соседи,	
горожане	и	учителя	—	им	помогали.	
сочувствующие	приносили	школьникам	еду,	
организовывали	занятия.

Школьники	отказались	вести	переговоры	
с	правительством	по	одиночке,	заявив,	
что	властям	придется	разговаривать	с	учениками	
всех	бастующих	школ	одновременно.

протесты
в Сан-Паулу

до	начала	протестов	учителям	приходилось	
следовать	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:	
«Я	получил	больше	знаний	за	эти	несколько	месяцев,	
чем	за	все	годы	обучения	в	школе».

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.	

Представь школу без оценок, где ученики могут сами выбрать, 
чему, когда и как учиться.

ведь	можно	учиться	
разным	вещам	—	
кулинарии,	танцам,	
чтению,	созданию	
компьютерных	игр.



а	если	бы	ты	был	ребенком,	
которой	затеял	праздник	непослушания	и	организовал	собственную	школу,	которая	
объединяла	бы	все	школы	 
и	отменяла	бы	все	
обязательные	занятия,	
то какие необязательные 
занятия дети в твоей 
супер-школе согласились 
бы посещать?
Кулинарию – чтобы они готовили  
сами и целый день пировали
Фермерское хозяйство –  
выращивали овощи и фрукты
Астрономию – чтобы можно было изучать звезды и слушать лекции  
о высшей математике
Придумывали модные наряды  
и устраивали фашен шоу?



представь,	что	ты	работаешь	
главным	полицейского	города,	
в	котором	восстали	школьники.	
Что ты бы сделал, 
чтобы их усмирить?

а	если	бы	ты	работал	главной	
учительницей,	то	как	бы	ты
с	ними	разговаривал?	
Напиши здесь свою речь?

а	если	бы	ты	был	ребенком,	
которой	затеял	праздник	
непослушания	и	организовал	
собственную	школу,	которая	
объединяла	бы	все	школы	 
и	отменяла	бы	все	
обязательные	занятия,	
то какие необязательные 
занятия дети в твоей 
супер-школе согласились 
бы посещать?
Кулинарию – чтобы они готовили  
сами и целый день пировали
Фермерское хозяйство –  
выращивали овощи и фрукты
Астрономию – чтобы можно было 
изучать звезды и слушать лекции  
о высшей математике
Придумывали модные наряды  
и устраивали фашен шоу?



сноудену	предъявили	обвинение	
в	государственной	измене.	
Правительство	требовало,	чтобы	
его	судил	военный	трибунал,	
который	выносит	исключительно	
обвинительные	приговоры.

сноудену	удалось	избежать	
ареста,	вылетев	сначала	
в	гонконг,	а	потом	в	россию,	
которая	предоставила	ему	
временное	убежище.	
его	личная	безопасность	
по	прежнему	под	вопросом.	
однако	мир	после	поступка	
сноудена	изменился.

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,	внештатный	сотруднИк	секретных	служб,	решИл, 
что	действИя	амерИканского	правИтельства	разрушают	основы	
демократИИ	И	нарушают	ЭтИку	отношенИй	властИ	
И	граждан.	он	решИл	рИскнуть	жИзнью,	чтобы	обнародовать	нарушенИя	закона.

некоторые	полагают,	что	все	равно	невозможно	избавиться	от	постоянной	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.	Зачем	знать	о	том,	что	невозможно	
победить	и	чего	нельзя	избежать?	Возможно	ли	вообще	что-то	изменить?

другие	думают,	что,	если	точно	известно,	что	происходит,	и	нужно	защищать	свое	
частное	пространство	,	что	это	не	так	уж	сложно.	тот,	кто	защищается,	затрачивает	
меньше	сил,	чем	тот,	кто	нападает.	тому,	кто	убегает,	проще,	чем	тому,	кто	догоняет.	
Шифрование	и	кодирование	проще,	чем	раскодирование	и	дешифровка.

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

Сноуден
Как ты считаешь, 

знание о том, что мы все 
находимся под постоянным 

наблюдением властей, 
само по себе что-то меняет?



лагерь	в	парке	Зуккотти	просуществовал	дольше	двух	месяцев.	За	это	время	удалось	
показать	на	практике,	что	«другой	мир	возможен».	В	нью-йорке,	«городе	чистогана»,	
появилось	место,	где	можно	было	бесплатно	поесть,	переночевать	и	получить	
медицинскую	помощь.	
					людИ	прИносИлИ	в	парк	пожертвованИя,	актеры	И	профессора	
																		со	всего	мИра	прИезжалИ	чИтать	лекцИИ. 
Активисты	организовали	«народную	библиотеку»,	куда	люди	дарили	свои	книги	
и	могли	книги	брать.	на	ассамблеях,	в	которых	мог	принять	участие	любой	
желающий	по	принципу	«один	человек	—	один	голос»,	ежедневно	обсуждались	
текущие	проблемы.

Право	на	свободу	мирных	собраний	—	одна	из	основных	статей	американской	
конституции.	Протест	«оккупая»	поддержали	Барак	обама,	мэр	нью-йорка,	
многие	политики	и	журналисты.	тем	не	менее,	протестующие	были	жестко	
вытеснены	из	парка	полицией,	сотни	людей	—	арестованы.

придумай	лозунги,	
которые	будут	отражать	
твое	представление	
о	справедливости.

еда,	жИлье,	медИцИнское	
обслужИванИе,	

транспорт	И	образованИе	
стоят	в	нью-йорке,	

как	И	в	большИнстве	
большИх	городов,	

очень	дорого.	
после	крИзИса	2008	года	
многИе	людИ	потерялИ	

работу	И	жИлье.	
но	правИтельство	помогло	

банкам	И	корпорацИям,	
а	не	гражданам.

       После Нью-Йорка "оккупации" начались по всему миру. 
движение	«оккупай»	смогло	изменить	темы	общественных	дискуссий.	
оккупай	буквально	навязал	разговор	о	причинах	и	последствиях	неравенства	
в	обществе,	о	том,	что	бедность	—	это	не	личное	дело	бедняка,	что	бедность	
и	долги	связаны	с	несправедливым	устройством	всего	общества.	

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

Люди на "Оккупае" 
придумали множество 

веселых, простых и понятных 
всем лозунгов о бедности, 

неравенстве 
и справедливости.

Можно ли жить иначе?

Движение
“Оккупай”

в	сентябре	2011	группа	актИвИстов	
«оккупИровала»	небольшой	парк	
зуккоттИ	в	нью-йорке,	расположенный	
напротИв	уолл-стрИт,	главного	
фИнансового	центра	в	мИре.	

 Они выдвинули лозунг 
      “нас 99%” 
И	прИзвалИ	к	пересмотру	соцИального	
устройства,	напомнИв,	что	большИнство	
граждан	страны	бедны	И	должны	
банкам	непомерные	суммы,	которые	
нИкогда	не	смогут	выплатИть.



Большинство	студентов	теперь	заканчивает	университеты	с	таким	же	долгом,	
как	если	бы	они	купили	собственное		жилье.	но	квартиры	у	них	нет!	Зато	есть	долг	
за	образование.

студенты	требовалИ	от	правИтельства	вернуть	бесплатное	образованИе. 
они	утверждали,	что	Англия	тратит	огромные	средства	на	ведение	войны	
и	поддержку	корпораций.	«образование	-	это	самостоятельная	ценность	и	образ	
жизни,»	—	настаивали	студенты..

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

в	2010	году	англИйскИе	студенты	протестовалИ	
протИв	прИватИзацИИ	образованИя.
раньше	образованИе	в	англИйскИх	
унИверсИтетах	было	бесплатным	И	учИться	
моглИ	все,
а	после	прИватИзацИИ	лИшь	немногИе.	

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

 Сама культура протестует против      
   “реформы образования”!
Каждый	участник	изготавливал	собственную	
книгу.	Все	вместе	они	были	похожи	
на	небольшую	армию	или,	скорее,	на	группу	
театральных	актеров:	кто-то	шел	
наперевес	с	Агатой	Кристи,	а	кто-то	—	
с	«Капиталом»	Маркса,	кто-то	с	Шекспиром,	
а	кто-то	с	Гарри	Поттером.

КнижныеСамодельные книги 
как средство защиты

А какой книгой ты бы защищался (лась) от полицеских?

в Англии
 щиты какая	книжка	для	тебе	

самая	дорогая	и	любимая?	
какая	бы	тебе	подошла	

для	защиты?



ясность	и	театральность	идеи	вызвало	симпатию	у	прессы	и	у	публики.
блоки	из	книг	не	только	физически	защищали	студентов	от	полицейских,	

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

английские	студенты	проиграли	—	образование	в	англии	
было	приватизировано	и	стоит	огромных	денег.

но	идея	использовать	книги-щиты	для	обороны	разошлась,	
как	мем,	по	всему	миру.	ее	подхватили	студенты	Италии,	Испании	и	сша.

а теперь представь, что тебе поручили выбрать книг для 5 
челоек:  целую книжную серию! нарисуй пять обложек или 5 
названий и описаний. 
совет: выбери книжки, которые узнали бы зрители акции. 
прохожие, телезрители или интернет пользователи.

Самодельные книги 
как средство защиты



как	думаешь,	
что	нужно	для	справедлИвостИ?		

:
	больше	свободы			больше	полИцИИ?

	почему?	



В	ответ	на	эту	угрозу	индийские	женщины	
создали	сообщество	в	facebook,	где	призвали	

всех	пойти	в	бар,	поднять	бокал	
за	день	всех	влюбленных,	сфотографироваться	и	

отправить	фотографию	экстремистам	«Армия	
владыки	рамы».

женщины	предложили	посылать	настоящие	
розовые	трусы	почтой	на	адрес	правительства,	

требуя	защиты	от	насилия	и	оскорблений.	
За	одну	неделю	сообщество	в	facebook	набрало	
45	тысяч	подписчиков,	которые	послали	горы	

реальных	розовых	трусов	на	адрес	
правительства	небольшого	индийского	городка.
женщИны	завелИ	блог	о	том,	что	будет	

после	дня	святого	валентИна?	
«После	дня	святого	Валентина	мы	должны	

убедить	наших	лидеров,	что	избиение	женщин,	
м-м-м…	ПротиВоречит	Культуре	индии».

Под	давлением	акции	«розовых	трусов»	группа	
экстремистов	прекратила	угрозы.

группа	релИгИозных	ЭкстремИстов	
в	ИндИИ	угрожала	расправой	всем,	

кто	праздновал	день	святого	
валентИна.	

остроумный	И	веселый	характер	акцИИ	И	то,	что	она	проводИлась	не	только	
в	Интернете,	но	И	в	реальной	жИзнИ,	—	тысячИ	трусов,	отправленных	по	почте,	

представь	себе!	—	прИвлеклИ	большое	чИсло	участнИков.

попробуй	придумать	безобидную	шутку,	но	имей	в	виду,	что	к	ней	
могут	присоединиться	много-много	людей.	напиши	веселое	письмо!

МноГие	иЗ	этиХ	женщин	Встретили	день	
сВЯтоГо	ВАлентинА	ГорАЗдо	Веселее,	
чеМ	оБычно.	

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.

А чтобы ты отправил (или отправила) какому-то человеку 
(или правительству), чтобы убедить его поменять свою точку зрения?

АКЦИЯ 

Индийские женщины защищаются 
от нападений экстремистов
по	Их	мненИю	празднИк	протИворечИт	ИндИйской	культуре.	

 "РОЗОВЫЕ
ТРУСЫ"



в	1975	году	90%	женщИн	ИсландИИ	на	24	часа	отказалИсь	делать
любые	домашнИе	дела	И	в	одИн	день	не	вышлИ	на	работу.
они	вышли	на	демонстрацию,	требуя	равную	с	мужчинами	оплату	
и	равное	место	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.
правИтельство	поменяло	констИтуцИю,	гарантИруя	женщИнам	равные	права.	

первая	женщИна-презИдент	была	Избрана	Именно	в	ИсландИИ.

Длинная пятница. исландия

а кто делает домашнюю работу в твоем городе? 

кто	работает	воспитателем,	учителем,	нянечкой,	поваром?



в	борьбе	за	сохраненИе	
последнего	лесного	массИва	
недалеко	от	москвы,	
актИвИсты	И	граждане	
ИспользовалИ	все	возможные	
средства:	массовые	шествИя,	
сбор	подпИсей	И	жалобы.

Бекетов	был	одним	из	главных	
участников	экологического	движения	
и	неоднократно	получал	угрозы.	
однажды	он	был	избит	до	полусмерти.	он	
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	что-то,	чтобы	повлиять	
на	ситуацию.

Михаил 
Бекетов

Суд снял с Бекетова 
    обвинения в клевете.

Как защитить защитника?
и химкинский лес

органИзаторы	акцИИ
 «одИн	евро	—	одна	роза»
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.

Защитникам	леса	удалось	спасти	от	вырубки	
лишь	небольшую	его	часть.



история	Бекетова	—	одна	из	тех,	которые	породили	волну	митингов	
против	преследований	журналистов	со	стороны	властей.

Пользователи	интернета	смогли	остановить	вопиющую	несправедливость,	
но	предотвратить	вырубку	леса	или	наказать	виновных	в	избиении	журналиста	

им	не	удалось.

как	ты	думаешь,	важны	ли	акции,	которые	принципиально	ничего	не	меняют,	
но	восстанавливают	ощущение	справедливости	у	их	участников?

представь,	что	тебе	нужно	привлечь	внимание	общественности	
к	какой-то	очевидной	несправедливости.	

как ты думаешь, что важнее: справедливость сама по себе или 
планирование результатов, достижение целей?

или6	может	быть,	одно	связано	с	другим?	Я	сама	не	уверена,	
давай	тут	вместе	поразмышляем...	



Молодые	люди	собирались	на	1	мая	на	главную	
взрослую	демонстрацию	страны.	участники	
самостоятельно	изготавливали	лозунги	 
и	объединялись	в	веселое	костюмированное	
шествие.

Монстрация	известна	своими	отчаянно	
абсурдными	лозунгами	«Крокодил,	 
крокодю	и	буду	крокодить!»	«иы-ы-ыть!»,	 
«таня,	не	плачь!»,	«Как-нибудь	так!».

несмотря	на	то,	что	монстрантов	было	сложно	
заподозрить	в	хоть	каком-то	осмысленном	
действии,	тем	более	в	протесте,	они	постоянно	
сталкивались	с	негативной	реакцией	властей,	
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»).

монстрацИя,	как	И	«оккупай»,	
не	выдвИгала	нИкакИх	требованИй.	
но	монстранты	возражалИ	
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.

    Де-монстрируем 
“настоящую” политику

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

Вот некоторые лозунги с прошлых монстраций. 
Попробуй придумать свои собственные!



Монстрация
давай	прИдумывать	разные	лозунгИ	!Им



а	что,	еслИ	твое
	

представленИе	

о	справедлИвос
тИ	

было	ошИбкой?
!

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. 

в	1984	году	по	вИне	доу	кемИкал	в	ИндИйском	городе	бхопал	проИзошла	
крупнейшая	в	мИре	ЭкологИческая	катарстрофа,	
в	результате	которой	полмиллиона	человек	получили	различные	травмы,	несколько	тысяч	
погибло,	а	многие	тысячи	остались	на	всю	жизнь	калеками.	через	много	лет	после	аварии	
продолжают	рождаться	дети-инвалиды.	

Корпорация	доу	Кемикал	сразу	же	вернулась	в	сША	и	не	потратила	ни	копейки	
на	помощь	жертвам,	на	очистку	и	восстановление	природы	и	жизненного	пространства	
людей.

После	выступления	актера	реальному	боссу	пришлось	признать,	что	доу	Кемикал	бросила	
жертв	на	произвол	судьбы.		это	не	помешало	корпорации,	ответственной	за	смерть	и	
страдания	тысяч	людей,	заниматься	благотворительностью,	а	ее	начальникам	считаться	
уважаемыми	людьми.	 

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 
Доу Кемикал и пообещав восстановить справедливость.



«согласных	на	всё»	не	удалось	прИвлечь	к	суду	за	обман.	
актер	вежливо	указал,	что	его	фотография	висит	на	сайте	в	открытом	доступе,	а	
журналистам	стоит	проверять	сведения	прежде,	чем	соглашаться	на	интервью.

но,	
возможно,	лучше	представИться	
кем-то,	
чтобы	быть	убедИтельнее?
Кем	ты	будешь:	
английской	королевой,	
президентом	Путиным,	



Многие	думают,	что	именно	таким	путем	сапатисты	смогли	получить	поддержку	
международного	сообщества.

у	нИх	не	было	лИдеров-звезд.	онИ	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	по	всему	миру.	
сапатисты	писали	книги,	давали	интервью,	снимали	фильмы,	
приглашали	журналистов	и	художников	приезжать	
к	ним	в	гости,	организовывали	фестивали	и	встречи.

сапатисты	считали,	что	один	человек	ничего	не	может	изменить,	
даже	если	его	выберут	президентом. а	как	ты	считаешь?	

Нарисуй плакат, который бы призывал бы избрать (или не избирать) 
кого-то в президенты. 

отстаивая	свои	права,	сапатисты	выдвинули	на	выборах	в	2001	году	«нулевого	
Кандидата»	(не	участвующего	в	выборах),	который	пользовался	поддержкой	
большинства	населения	страны.	находясь	практически	в	состоянии	войны	
с	правительством,	сапатисты	сами	могли	бы	возглавить	страну!	но	они	отказались	
от	поста	президента.	Вместо	этого,	они	потребовали	внести	изменения	
в	конституцию	страны,	гарантирующие	права	коренному	населению	и	запрет	
на	приватизацию	земли	и	природных	ресурсов.

сапатисты	организовали	свою	компанию	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	по	всему	мИру.

За	20	лет	сапатисты	сумели	построить	много	новых	школ	и	госпиталей,	они	
сохранили	свои	национальные	традиции	и	языки.	Вокруг	сапатистов	выстроилась	
сеть	международной	поддержки.	теперь	эта	сеть	работает	не	только	для	сапатистов,	
но	и	для	многих	угнетаемых	сообществ	во	всем	мире.

Отказаться от политической власти 
в пользу справедливости

мексИканское	правИтельство	не	прИзнает	прав	
Индейцев	на	землю	И	на	сохраненИе	Их	образа	жИзнИ

Восстание

армии освобождения
Сапатистской



Петр

сам	Петр	был	ткачем	 
и	знал,	что	такое	
17-часовой	рабочий	день	
за	нищенскую	зарплату.	
Примкнув	к	движению	
народников,	он	
распространял	среди	
рабочих	революционную	
литературу	и,	главное,	
идею	о	справедливости	 
и	праве	на	человеческое	
достоинство.

Вместе	с	другими	
участниками	рабочего	
движения	АлеКсееВ	 
Был	осужден	нА	10	лет	
КАторГи,	а	затем	 
на	поселение.	он	погиб	 
в	ссылке.

Алексеев 

Петр	Алексеев	—	рабочий-революционер,	который	жил	в	конце	XiX	века.	 
он	—	автор	знаменитой	речи	о	грядущей	революции:

«…подымется	мускулИстая	рука	мИллИонов	рабочего	люда,	 
И	ярмо	деспотИзма,	ограждённое	солдатскИмИ	штыкамИ,	
разлетИтся	в	прах».

еГо	речь	ПуБлиКоВАлАсь	В	россии	и	ЗА	руБежоМ,	ее	читАли,	

													оБсуждАли	и	цитироВАли.

петр	алексеев	погиб	молодым,	 
а	жизнь	его	была	полна	несчастий	

и	страданий.	не	уверена,	что	я	бы	хотела	
прожить	такую	же	жизнь.	а	ты?

в	школе	нас	учили,	что	петр	алексеев	
и	такие,	как	он,	—	

это	и	есть	герои	рабочего	класса.	

А ты что об этом думаешь?

и народники
Образование даст угнетенным силу

После	отмены	крепостного	права	(по	сути	—	рабовладения)	в	россии	
       крестьяне	оказалИсь	в	таком	тяжелом	положенИИ,	что	готовы	
						былИ	устраИваться	на	любую	работу	за	любую	оплату.	
Когда	в	европе	появились	работные	дома,	такую	работу	называли	новым	рабством.	

        только	едИнИцы	готовы	былИ	рИсковать	жИзнью,	
чтобы	улучшить	свое	положение	и	положение	своих	товарищей	по	несчастью.	



если	ребенок	не	выучил	домашнее	
задание	по	французскому	языку	
или	забыл	учебник,	то	учитель	ставил	
его	лицом	к	доске,	надев	на	голову	
«виновной	(или	виновного)»	корзину	
с	мусором.	ученик	должен	был	
простоять	в	таком	виде	весь	урок.	
дети	боялись	учителя	французского.	
никто	не	смел	ему	возражать.

однако	в	школе	была	газета,	которую	
издавали	сами	дети.	В	ней	они	писали	
о	школьных	делах,	о	политике	
и	событиях	их	небольшого	города.

одИн	Из	школьнИков	набрался	
смелостИ	И	напечатал	в	газете	
статью	о	наказанИях	
за	невыученные	урокИ.	

статья	вызвала	скандал.	сначала	
учитель	попробовал	наказать	автора	
статьи.	но	его	защитили	родители	
и	другие	дети.	

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

Напиши здесь небольшую историю о случаях 
несправедливости в твоей школе. 

Или,	может	быть,	у	тебя	есть	история	о	победе	справедливости?

жестоКий	учитель	Был	рАЗ	и	нАВсеГдА	ПостАВлен	нА	Место.	
После	этоГо	еМу	БольШе	не	ПриХодило	В	ГолоВу	унижАть	учениКоВ.

Как ученики могут защититься от несправедливого учителя?

школьная газета
Немецкая



в	сша	жИвет	всемИрно	прИзнанный	ученый,	
профессор		амерИканского	унИверсИтета	
И	актИвный	полИтИческИй	деятель	—	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.

Как ты думаешь, как должны быть устроены отношения 
власти и известных ученых (актеров, художников)?

Имеет	ли	право	известный	ученый	использовать	свою	
славу	и	научный	авторитет	для	того,	чтобы	продвигать	
собственные	представления	о	справедливости?	
о	том,	как	должно	быть	устроено	общество?



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.



представь,	что	у	тебя	есть	огромные,	ничем	неограниченные	средства.	
размышляй	масштабно!

Анджела Дэвис - символ борьбы за права женщин, 
черных и классовое равенство в США 1970-х годов.

Анджела

Дэвис
солИдарность	

мИрового	
сообщества	
позволяет	

добИться	почтИ	
невозможного

Профессорку	университета	и	коммунистку,	
ее	преследовали	американские	власти	по	подложному	
обвинению	в	заговоре,	захвате	заложников	и	убийстве.

дэвис	скрывалась	от	полиции,	но	была	арестована.	
Международная	компания	в	поддержку	Анджелы	помогла	
защитить	активистку:	ее	оправдал	суд	присяжных,	
полностью	состоявший	из	белых	американцев.

сейчас	дэвис	преподает	в	Калифорнийском	университете.	
А	почти	50	лет	назад	её	уволили	из	другого	университета	
по	личному	приказу	президента	сША	рональда	рейгана.

компанИя	по	защИте	
анджелы	дЭвИс	состояла	
Из	демонстрацИй	по	
всему	мИру,	телепередач,	
выступленИй	ее	
стороннИков	на	
мИтИнгах,	сборе	средств	
И	лоббИрованИе	властей.	
казалось,	что	весь	мИр	
объедИнИлся,	чтобы	
спастИ	девушку.

придумай	и	опиши	здесь	акции,	которые	организовал	бы	ты,	если	бы	считал,	
что	кого-то	несправедливо	осуждают.	

Знаешь ли ты кого-то, кто осужден незаслуженно? 



над	анджелой	проводили	открытый	суд	с	пресяжными	заседателями:	
то	есть	позвали	решать	ее	судьбу	независимых	граждан.	

Считаешь ли ты, что люди, 

Считаешь ли ты, 
что это правильно?

анжела	на	самом	деле	была	
связана	с	группой	черные	
пантеры,	которые	находИлИсь	
практИческИ	в	военном	
протИвостоянИИ	с	тогдашнем	
прИвИтельством	сша.	

но	сама	анджела	не	участвовала	
в	насИльственных	акцИях,	
что	было	доказано	
в	ходе	судебного	процесса,	
И	поЭтому	она	была	оправдана.

которые	выражают	поддержку	антиправительственным	движениям,	
но	сами	не	участвуют	в	запрещенных	законом	действиях,

могут быть осуждены?



политическая	сувенирка!		по-моему,	прекрасно!

какую бы май ты носил?

нарисуй свой принт



в	южных	штатах	сша	в	начале	
1960-х	всё	ещё	существовала	

расовая	сегрегация.	
чернокожие	американцы,	

например,	имели	право	сидеть	
только	на	задних	местах	

в	общественном	транспорте.
кИнг	органИзовал	
ненасИльственный	
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 
его речи:

Вот часть речи Кинга:

их слушали 
не только в Америке, 
но и во всем мире

выступленИя	кИнга	ИзменИлИ	полИтИческое	воображенИе	людей,	
Их	мечты	о	будущем.	
благодаря	ему	людИ	понялИ,	что	справедлИвость,	свобода	И	
равенство	–	возможны	для	всех.

Мартин Лютер 

Кинг
«…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	её	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».





напиши 

здесь свое
 графити 



Правила Ганди:
1.		исПольЗуй	Все	леГАльные	Пути	реШениЯ	
ПроБлеМы	и	доКуМентируй	сВои	ПоПытКи.

2.		рАсПрострАнЯй	инФорМАцию,	 
КАК	тольКо	МожеШь.

3.	соБирАй	сторонниКоВ.

4.	состАВлЯй	ПлАн:	КАК,	с	КеМ,	КоГдА?

какие шаги самые важные для организации успешного протеста? 
напиши	здесь	свои	правила!

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.	Власти	ответили,	что	сожалеют	
о	планах	участия	Ганди	в	мероприятиях,	представляющих	
опасность	для	правопорядка.	три	с	половиной	недели	Ганди	
и	восемьдесят	его	сторонников	пешком	шли	в	деревню	данди	
на	берегу	Аравийского	моря,	по	пути	устраивая	митинги	и	собираю	
новых	сторонников.

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.

Фотографии тысяч окровавленных безоружных индийцев, 
которых английские полицейские избили за то, что они 
в собственной стране добывали соль из своего моря, 
мгновенно разошлись по мировой прессе. 

Несправедливость стала очевидной. 
Оправдывать колониальное правление 
с этого момента стало невозможно.

Махантма 
Ненасильственное 
сопротивление

Ганди



ганди	считал,	что	нужно	показать	
существующую	несправедливость	
большому	количеству	людей,	и	все	
изменится	само	собой.	люди	
изначально	склонны	к	солидарности	
друг	с	другом.

Махантма 
Ненасильственное 
сопротивление

Ганди



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	
боевое	крыло	своей	партии.

его	почти	сразу	арестовали	
и	он	провел	27	лет	в	тюрьме.	однако	
заключение	Манделы	навредило	
властям	гораздо	больше,	чем	могли	
бы	навредить	его	боевые	отряды.

тюремное	заключение	превратилось	
в	публичное	противостояние	между	
одним	заключенным	—	нельсоном	

в	конце	концов	правИтельству	ю
ар	

прИшлось	отказаться	от	полИтИкИ	ап
артеИда.	

сегрегацИя	И	угнетенИе	по	расо
вому	

И	нацИональному	прИзнаку	

былИ	прИзнаны	незаконнымИ.

Нельсон Мандела стал первым 

черным президентом ЮАР. 

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».

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

Напиши, как устроить такие школы? Особенно подумай вот о чем:
должны	ли	дети	богачей	и	бедняков,	черных	и	белых,	образованных	
и	необразованных	родителей	учиться	вместе?	должны	ли	все	учить	
одни	и	те	же	предметы?	должны	ли	все	иметь	право	на	университетское	
образование	или	только	те,	кто	хорошо	учится?

В	течение	многих	лет	по	всему	миру	проходили	акции	протеста,	а	юАр	подвергалась	
культурному	и	экономическому	бойкоту.		Быть	привилегированным	белым	
гражданином	юАр	стало	почти	неприлично.	

Формально	черные	и	белые	в	современной	южной	Африке	равны,	но	фактически	
большинство	черных	остаются	бедными	и	живут	в	нищите.	Главное,	к	чему	не	имеет	
доступ	бедное	население,	—	образование.



Придя	к	власти,	правительство	нельсона	Манделы	обещало	бесплатные	и	хорошие	
школы	всем	гражданам	страны.	В	реальности	школы	для	большинства	чёрных	
по-прежнему	очень	плохие,	в	них	нет	учебников,	мало	учителей,	почти	нет	никаких	
ресурсов.	Хорошее	образование	стоит	денег,	но	у	бедных	их	нет.	Закончив	очень	
плохие	школы,	они	не	могут	найти	работу	и	остаются	бедными.	

как	убедить	правительство	страны,	что	образование	для	всех	—	
это	путь	процветания	и	мира	в	стране.	правительство	предпочитает	
тратить	миллионы	долларов	на	строительство	огромных	футбольных	
стадионов,	а	не	на	хорошие	бесплатные	школы.	

Придумай для южноафриканских школьников акцию, 

которая бы могла всё изменить.



В	день	—	8	марта	1917	года	по	европейскому	календарю	(23	февраля	
по	календарю,	по	которому	жила	тогда	российская	империя)	—	
работницы	Выборгской	стороны	санкт-Петербурга	вышли	на	улицы	
с	плакатами	феминистской	партии	«равноправки».	у	этой	массовой	
женской	организации	были	отделения	в	78	городах	россии	—	
огромная	сила.	

23	февраля	советская	власть	сделала	днём	советской	Армии.	
Поздравлять	в	этом	день	принято	только	мужчин.

русской революции!
Русская революция 
как борьба за права женщин

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!

 Как, на твой взгляд, могла бы выглядеть Россия, 
если бы к власти после революции пришли феминистки?

я	часто	думаю,	как	развивалась	бы	россия,	если	бы	к	власти	
после	революции	пришли	бы	феминистки.	мне	кажется,	что	женщины	
организовали	бы	жизнь	в	стране	вокруг	заботы	о	детях,	стариках,	

образовании,	экологии,	здоровье,	
а	не	войны	и	борьбы	за	идеологическую	чистоту.



   давай 

напишем здесь предложение, 

которое могло бы по-настоящему 

изменить нашу жизнь! 

а не прсто "за все хорошее против 

всего плохого".



МАМАША
ДЖОНС

В	1901	году	в	штате	Пенсильвания	джонс	организовала	серию	забастовок	
на	текстильных	фабриках,	где	работало	множество	несовершеннолетних	девушек.	
В	начале	XX	века	в	сША	на	фабриках	и	заводах	часто	использовался	детский	труд.	
За	мизерную	оплату	дети	работали	по	14	часов	в	день.

в	1903	году	мЭрИ	джонс	органИзовала	детей,	работающИх	в	шахтах	
И	на	заводах,	в	«детскИй	крестовый	поход»	—	марш	из	Кенсингтона	
в	ойстер-бей,	город,	где	тогда	жил	президент	теодор	рузвельт.	Президент	отказался	
встречаться	с	участниками	марша,	но	марш	был	успешным:	проблему	детского	труда	
начали	обсуждать	в	обществе.	И	в	результате,	как	мы	знаем,	детскИй	труд	
был	запрещен.

за	свою	деятельность	
мамаше	джонс	
получИла	прозвИще

«самая	опасная	
	женщИна	амерИкИ»

Жизнь Мэри Харрис ДЖонс (она Же МаМаша ДЖонс) - 

пример невероятно эффективной борьбы 
         за права трудящихся 

сегодня	в	сша	
работает	музей	
мамашИ	джонс.

Представь,	что	что	ты	работаешь	на	одной	из	фабрик	
в	какой-нибудь	стране	третьего	мира,	где	и	сейчас	дети	вместо	того,	

чтобы	ходить	в	школу,	работают	по	14	часов	в	день	
на	вредном	для	здоровья	производстве.	и	вот	ты	организуешь	детский	марш.	

ты	и	твои	друзья	требуете	от	взрослых	заботиться	о	детях,	а	не	эксплуатировать	их.
      

      Опиши, как будут одеты дети, с какими лозунгами они выйдут на марш, 
какие плакаты понесут? 

может	быть,	ты	придумаешь	что-нибудь	невероятное?	фантастическое?



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	женщИны	францИИ	
получИлИ	право	голоса	
только	в	1944	году,	 
а	в	швейцарИИ	—	в	1971	году.	
в	россИИ	женщИны	получИлИ	
равные	полИтИческИе	права	
1917	году,	после	февральской	
революцИИ.	

суфражистки	в	Англии	рисковали	жизнью	для	того,	
чтобы	достичь	равенства	в	правах	между	
мужчинами	и	женщинами.	они	хотели	получить	
право	политического	голоса,	право	собственности,	
право	на	равную	оплату	труда,	здравоохранение	и	
образование.	их	не	принимали	всерьез	и	обвиняли	в	
том,	что	они	«не	женственные»,	потому	что	хотят	
равенства	с	мужчинами.	чтобы	привлечь	внимание,	
суфражистки	объявляли	голодовки,	поджигали	
почтовые	ящики	политиков,	и	выходили	на	
протестовать	к	зданиям,	где	заседали	власть	
имущие	мужчины.

суфражистки	выпускали	собственную	рекламу,	
которая	успешно	боролась	с	негативной	
пропагандой,	изображающей	их	старыми,	
уродливыми,	извращенными	и	неестественными.

На протяжении большей части истории женщины 
не обладали равными с мужчинами правами, 
включая избирательное право.

Суфражистки

каких	еще	прав	нужно	добиться	женщинам	там,	где	ты	живешь?

Составь список

Постер	на	странице	слева	—	
пример	феминисткой	
политической	пропаганды.	

Постер	справа	—	
нападение	на	суфражисток.



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.	

например,	при	разводе,	напиши	какое	твое	мнение	по	этому	вопросу.
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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? 

Представь	себе,	что	взрослой	женщине	
нужно	просить	разрешения,	чтобы	пойти	
на	улицу	одной,	сходить	гости	к	подружке,	
поступить	учиться.	В	некоторых	странах	
женщинам	до	сих	пор	не	разрешают	водить	
машины	самостоятельно.	А	муж	и	отец	
для	женщины	—	все	равно,	что	начальник	
на	работе:	она	должна	спрашивать	
у	него	разрешение	во	всем...



придумай, как ты разгонишь демонстрацию, 

	придумай	что	ты	будешь	делать	с	женщинами,	которые	не	хотят	подчиняться



Ненасильственное 
сопротивление 
  может изменить 
  общество

он	писал	не	только	романы,	
но	и	манифесты,	учебники	
для	бедных	детей,	организовывал	
бесплатные	школы	
и	общественные	столовые	
для	бедных.

его	представленИя	 
о	равноправИИ	людей,	 
о	боге,	о	ролИ	человека	 
в	обществе,	казалИсь	
многИм	его	современнИкам	
опаснымИ,	даже	
преступнымИ.	царская	
полиция	организовала	 
за	толстым	секретную	слежку,	 
он	был	отлучен	от	церкви,	многие	
его	книги	запретила	цензура.

лев	толстой	—	самый	известный	
русский	писателей.	он	был	
аристократом,	рабовладельцем	
и	общественным	деятелем.	
сегодня	мы	назвали	бы	его	
политическим	активистом.

знаешь	ли	ты	какой-нибудь	закон,	который	ты	бы	хотел	поменять,	
потому	что	он	не	справедлив?	
Или,	наоборот,	усилил	бы	потому	что	он	справедлив?

и об отношениях между людьми 

Сегодня его представления о правах человека 

толстой	не	боялся	подвергать	сомнению	казалось	бы	самые	
очевидные	законы.	например,	он	стал	вегетарИанцем	 
И	говорИл,	что	«пока	не	закроются	скотобойнИ,	 
не	прекратятся	войны».	В	те	времена	в	россии	почти	все	 
ели	мясо	и	его	идеи	казались	безумием	или	чудачеством.	 
сегодня	в	развитых	странах	количество	вегетарианцев	 
по	убеждению	стремительно	растет.

разделяют большинство политиков во всем мире

И как бы ты его поменял?

толстойЛЕВ 



напиши	как	можно	больше	версий	того,	как	можно	влиять	на	медиа.	

Какие вобще ты знаешь медия? 
телевидение,	радио,	блог	–	что	еще?	

в	своей	работе	дан	пержовский	много	говорит	о	медиа.	
Этот	рисунок	называется	новый	«ковбой».

Но и наш старинный Лев Толстой продвигал свои радикальные для своего 
времени идеи с помощью тогда вполне современных медиа-средств. 
Он участвовал в странных по тем временам издательских проектах – 
издавал на свои деньги азбуку для бедных, писал рассказы и тексты, 
обращения и прочее и прочее. Короче был чем то вроде медиа-ковбоя.



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

В	наше	время	всё	это	считается	
обязанностью	городских	властей.	
но	в	XiX	веке	подобные	требования	
казались	возмутительными.	
Правительство	ввело	войска	 
и	невероятно	жестоко	подавило	
восстание.	Военные	расстреляли	
огромное	количество	горожан,	
включая	женщин	и	детей.

некоторые	считают,	что	
коммунары	недостаточно	
внимательно	отнеслись	к	обороне	
города,	сосредоточившись	 
на	воплощении	своей	мечты	 
о	справедливом	городском	
устройстве.	другие	полагают,	 
что,	если	бы	они	занялись	
обороной,	то	превратились	бы	 
в	военное	поселение,	вместо	того,	
чтобы	стать	образцом	для	многих	
поколений	гуманистов.

1871
Парижская коммуна

ГрАждАне	срАЗу	же	ЗАнЯлись	оБустройстВоМ	ПоВседнеВной	жиЗни	
ПАрижА:	они	ПринЯли	ЗАКон	о	8-часовом	рабочем	дне,	о	равной	
оплате	труда	мужчИн	И	женщИн,	об	общественном	транспорте,	
об	улИчном	освещенИИ	И	много	другИх.

Представь, что ты мог бы изменить все, что угодно, в своем городе. 
в	твоем	распоряжении	—	любые	ресурсы,	любые	капиталы.	

1)

2)

4) 5)

3)

напИшИ	

правИл,	

ВАжныХ	длЯ	тВоеГо	ГородА,	
Которые	Бы	ты	иЗМенил,	и	КАК?
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Пожертвовавший 
   свободой 
ради безопасности 
не заслуживает ни свободы, 
ни безопасности

Бенджамин Франклин



требуя отменить 
в России рабовладение. 

14	деКАБрЯ	1825	ГодА	деКАБристы,	 
как	их	стали	впоследствии	называть,	
совершили	неудачную	попытку	
государственного	переворота.	 
они	Хотели,	чтоБы	В	россии	БылА	
ресПуБлиКА	или	КонституционнАЯ	
МонАрХиЯ.	участники	восстания	
стыдились	феодально-рабовладельче-
ского	строя	и	отсталости	своей	страны.	
несмотря	на	то,	что	дворяне	сами	 
они	были	собственниками	земель	
и	рабовладельцами,	с	большими	
доходами	и	привилегиями,	они	все	же	
решили	рискнуть	собственной	жизнью	
ради	того,	что	они	считали	честью	 
и	достоинством	и	любовью	к	родине.
     
Многие	из	декабристов	были	героями	
отечественной	войны,	в	которой	россия	
победила	Францию.	они	вернулись	 
на	родину	с	новыми	для	того	времени	
представлениями	о	справедливости:	 
от	рождения	все	люди	имеют	равные	
права	—	считали	они.

Декабристы

Группа дворян и несколько тысяч солдат 
вышли на площадь перед царским дворцом, 

Они были разогнаны царскими войсками, 
      не вступив в бой.

демонстрацИя,	устроенная	
декабрИстамИ,	была	разогнана	
стрельбой	на	пораженИе.	
тысячИ	людей	былИ	арестованы, 
пять	руководИтелей	восстанИя	
										былИ	казнены,	
а	остальные	сосланы	в	сИбИрь.

насколько	важно	то,	что	восстание	декабристов	
повлияло	на	пушкина	и	лермонтова,	

толстого	и	достоевского?	

Оправдывает ли это принесенные жертвы?

расправа	над	декабрИстамИ	навсегда	ИзменИла		
												общественное	мненИе	в	стране,	
сформИровала	представленИе	о	честИ	И	достоИнстве		
												И	всю	нашу	россИйскую	лИтературную	
И	ИсторИческую	традИцИю.



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?

Что ты думаешь о возможности одного человека 
владеть жизнью другого? 

ведь	в	мире	до	сих	пор	есть	страны,	
где	рабовладение	—	это	ежедневная	реальность.



она	не	одобряла	революцИонный	террор,	 
о	чём	много	пИсала.	И	за	Это	была	казнена.

де ГужОлимпия
“Если женщина 
 достойна 
 взойти на эшафот, 
 она достойна войти 
 и в парламент"

Французская	революция	выступала	за	свободу	и	права	человека,	 
но	человеком	революционеры	посчитали	только	мужчину.	В	ответ	 
на	это	писательница	и	политик	олИмпИя	де	гуж	опублИковала	
«декларацИю	прав	женщИны	И	гражданкИ»,	в	которой	
требовала	равных	прав	и	обязанностей	для	женщин	и	мужчин.

олимпия	боролась	за	права	незаконнорожденных	детей,	за	создание	
ночлежек	для	бездомных	и	специальных	мастерских	для	безработных.

французскИе	женщИны	смоглИ	получИть	право	голоса		в	1945	году.	

до	1964	года	онИ	не	моглИ	открыть	счёт	в	банке	

ИлИ	начать	собственный	бИзнес	без	разрешенИя	мужа.		

а	равноправИе	между	поламИ	в	браке	францИя	установИла	

только	в	1985.	

кажется	невероятным,	если	бы	твоей	маме,	сестре	или	соседке	
нельзя	было	устроиться	на	работу,	

потому	что	её	муж	или	отец	не	разрешает	этого	сделать!
						сегодня	такие	порядки	в	саудовской	аравии	и	некоторых	других	странах:	

взрослой	женщине	нужно	спрашивать	разрешения	у	мужчины,	
даже	для	того,	чтобы	пойти	в	гости.

Считаешь ли ты что это унижением человеческого достоинства?
Как такие порядки сказывается 

на общем устройстве отношений в обществе?



представь,	что	ты	пригласил	10	человек	на	свой	день	рождение,	 
из	которых	только	пять	могут	делать	то,	что	хотят	—	есть,	пить,	 

играть	и	танцевать,	разговаривать,	с	кем	хотят,	 
а	остальным	приходится	спрашивать	на	всё	разрешения	у	других.	

Напиши здесь, какие разговоры могли бы случиться между гостями. 
представь	себя	сначала	свободным	гостем,	а	потом	зависимым…	

Как бы ты вёл себя на такой вечеринке?



Разрежь эту страницу так, 
чтобы всем участникам осталось места поровну

помни,	что	они	разного	размера	характера	возраста	и	стиля	



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, что ты на самом деле хочешь добиться. 

Учти , что тема должна быть очень внятной,  

чтобы акция выглядела утрировано и несуразно,  

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,  

Анжелину Джоли или Аллу Пугачеву, поучаствовать 

в вашей демонстрации, чтобы показать,  

что знаменитости на вашей стороне!

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

Расскажите о них здесь.

Please comment on these ideas:



ЭтА кНижкА Не похожА  

НА обычНые школьНые тетРАди,  

где учитель пРовеРяет учеНикА,  

пРАвильНо ли тот выучил уРок.

Я собрала эту очень личную  коллекцию историче-

ских заметок, чтобы вместе с тобой подумать  

о том, как менялось представление о справедливо-

сти в зависимости от исторической эпохи и куль-

туры. Это те самые «уроки истории», ответы на 

которые многозначны. А если кто-то скажет тебе, 

что единственный ответ существует, не стоит этому 

доверять!Пусть каждый решает для себя!

Считается, что первые протесты против несправед-

ливости происходили в Древнем Египте, когда  

рабам, строившим пирамиды, не подвозили еду.  

И с тех пор борьба за справедливость не прекраща-

ется. «Борьбой за справедливость» в разное вре-

мя называли разные вещи. И реакция на неё власти 

тоже была разной. Иногда даже раздача еды голода-

ющим, как это делал граф Лев Толстой, могло вызы-

вать недовольство властей, а иногда даже фальши-

вое выступление по главному телеканалу, принесшее 

колоссальные убытки большой западной корпорации, 

может сойти с рук художникам-устроителям (группа 

«Согласные на всё»).

Похоже, что борьба за справедливость начинаются  

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. 



1)  Какой из описанных случаев ты бы согласилась 

(или согласился) поддержать? А какой считаешь 

глупым, бессмысленным или несправедливым?  

Какая из историй показалась тебе выдуманной 

или невозможной? Может быть, что-то тебя  

по-настоящему удивило и ты не поверил,  

что такое вообще возможно?

2)  Есть ли какая-то история, которую ты знаешь 

сам из своего личного опыта, о том,  

как кто-то взялся восстановить справедливость? 

Неважно, если это небольшая история.  

Может быть, это отношение в твоей семье  

или в твоем школьном классе?

в заключительной части книги я хотела бы оставить 

кАк МожНо больше МестА для тебя. 



Напиши слоганы или идеи граффити для своей акции.

 представь, что ты располагаешь  

невероятными ресурсами и можешь организовать  

МеждуНАРодНую Акцию с учАстиеМ МиллиоНов людей. 

Напиши, какую бы акцию ты организовал? 

Подумай, чтобы ты хотела (или хотел) 

изменить в мире? 



Считаете ли вы, что это было ошибкой?

Принес ли ваш протест какие-либо плоды?

Что бы вы сделали сейчас,  

если бы знали, чем это закончится? 

(Например, сейчас я думаю, что мои школьные учителя 

были очень даже ничего, и мне следовало делать  

домашнее задание. Но ещё я считаю, что моей бабушке  

не стоило постоянно впихивать в меня огромное  

количество еды. Намеренно протестуя и отказываясь есть 

все полностью, я защищала свое собственное здоровье.)

РАсскАжите об ЭтоМ здесь:
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