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Вновь и вновь убеждаясь в том, что лучшим приглашением к разговору является 
просмотр кинофильма, мы представляем вниманию членов кино- и видеоклубов, а 
также активистов молодёжных организаций, работающих в области просвещения 
средствами кино, методические рекомендации к проведению дискуссии на тему 
«КИНО ПРОТИВ ТОТАЛИТАРИЗМА».

Настоящая книжка — вторая в серии «Гражданское просвещение средствами 
кино». Как и первая — «Антифашизм и толерантность», — она содержит пример 
дискуссии, в данном случае на тему сопротивления тоталитаризму: по фильму 
Марка Захарова «Убить дракона».

В книжку также вошли содержательные материалы к теме «Сопротивление 
тоталитаризму»: два текста современных правозащитников А.Юрова и И.Сажина, 
глоссарий, помогающий разобраться в терминологии темы «Антитоталитаризм», 
аннотации на фильмы и рецензии на книги против тоталитаризма. Помимо этого, 
статьи о творческом пути М.Захарова и Е.Шварца.

Предложенный материал — результат опыта работы Дискуссионного клуба 
города Владимира.

Дискуссионный клуб во Владимире — это двухлетняя инициатива двух не-
коммерческих организаций-партнёров — Киноклуба «Политехник» и Молодёжной 
Правозащитной Группы «Система координат». В его работе принимают участие 
также члены Молодёжной сети против расизма и нетерпимости, участники Между-
народной Сети — Молодёжное Правозащитное Движение — то есть молодые (и не 
только) люди многих городов России, бывших стран СНГ, Европы и др.

Мы благодарим международное Молодежное Правозащитное Движение, 
Молодежную сеть против расизма и нетерпимости и Общероссийский Профсоюз 
Литераторов за возможность сделать наш опыт доступным и полезным людям в 
разных городах России и других странах. 

Наш адрес для ваших замечаний, предложений, советов и вопросов прежний: 
education-films@ynnet.org

Елена Дудукина,
Киноклуб «Политехник» (г. Владимир),

Молодёжная Правозащитная Группа 
«Система координат» (г. Владимир), 

Общероссийский Профсоюз Литераторов,
Молодёжная сеть против расизма и нетерпимости,

международное Молодёжное Правозащитное Движение

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
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Весь процесс организации дискуссии можно разделить на подготовительный 
этап и этап собственно проведения дискуссии.

Эта глава посвящена первому – подготовительному этапу. Этап проведения 
дискуссии подробно рассмотрен в следующей главе – «Методика проведения 
дискуссии».

Итак, если говорить о подготовке к проведению дискуссии, то организационные 
моменты включают в себя:

I. Содержательную составляющую;
II. Техническую составляющую.

I. К содержательным моментам можно отнести следующее:
– Тема дискуссии. Необходимо определить как тематику дискуссии (широко), 

так и более конкретную тему. Если речь идет о дискуссии с молодежью, то тема 
должна быть сформулирована интересно и интригующе – для афиш и других 
визуальных материалов. Не стоит использовать для формулировки темы научные 
термины и узкоспециализированные слова. Тема может звучать так: «Права сту-
дентов и реформа образования: кто кого?».

– Программа дискуссии. Она включает в себя краткое описание составных 
частей дискуссии. Такими частями могут быть: просмотр фильма, выступление 
эксперта(ов), обсуждение. Процесс обсуждения должен быть тщательно продуман. 
Несмотря на то, что дискуссия может пойти по сотне сценариев, необходимо про-
думать примерные вопросы. Эта книга содержит примерный перечень вопросов по 
фильму Марка Захарова «Убить дракона». Рекомендации по составлению вопросов 
описаны в главе «Методика проведения дискуссии».

– Целевая аудитория (участники). Это может быть как очень узкая группа 
(студенты-журналисты, журналисты, гражданские активисты – их может касаться 
тема «Новые формы PR-технологий»); либо – более широкая и размытая: молодежь, 
интересующаяся проблемой националистических настроений в обществе.

В этой брошюре мы условно будем считать, что целевая аудитория нашей дис-
куссии – это молодежь (студенты).

Для приглашения людей можно использовать следующие каналы распростра-
нения информации:

– Расклейка афиш с объявлением о дискуссии. Для экономии времени и сил 
афиши можно разместить выборочно, в отдельных местах города: в центре города, 
в районах, близких к вузам; в самих вузах, вузовских общежитиях, в библиотеках, 
книжных магазинах, концертных залах и других культурных местах. 

Пример афиши можно найти в приложении.

ÊÀÊ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ 
ÄÈÑÊÓÑÑÈÞ
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– Распространение флайеры среди представителей целевой аудитории. Если 
целевая аудитория – студенты, то акцию по раздаче флайеров можно сделать в вузе 
или на каком-нибудь культурном мероприятии.

– Презентации дискуссии на лекциях. Для этого можно просить знакомых 
преподавателей или сотрудников администраций вузов предоставить несколько 
минут от лекции либо пойти к любому преподавателю, надеясь на удачу.

– Распространение информации по имеющейся базе данных Вашей органи-
зации (волонтеры, постоянные участники акций, участники образовательных 
программ и мероприятий и т.д.).

– Использование контактов дружественных молодежных некоммерческих 
организаций. Можно попросить их распространить информацию о дискуссии по 
своей базе волонтеров.

– Распространение информацию через Интернет: разместив объявление на 
сайте вашей организации, на различных молодежных и тематических форумах, 
на своей Интернет-страничке в Живом Журнале.

– Распространение информацию через средства массовой информации (глав-
ным образом – радио и газеты). Для этого необходимо заранее (минимум за неделю) 
написать пресс-релиз о предстоящем событии (дискуссии), подкрепив его рассылку 
по факсу и электронной почте личными звонками знакомым журналистам.

Это далеко не единственные возможные способы приглашения участников. В 
этом деле приветствуется творческий подход (вплоть до организации перфоманса 
или хэппенинга), а также учет региональной специфики.

– Приглашенные эксперты. Чтобы дискуссия была более живой и предметной, 
необходимо некое приглашение к разговору. Можно предположить, что далеко не 
все пришедшие достаточно информированы об обсуждаемой проблеме и имеют 
свое мнение по этому поводу. Роль такого приглашения может выполнить высту-
пление эксперта(ов). Желательно, чтобы экспертов было несколько, и их мнения 
по теме дискуссии были различны. Роль «эксперта» может также выполнить со-
вместно просмотренный фильм.

– Ведущий (модератор) дискуссии. На нем лежит самая ответственная миссия: 
сделать так, чтобы дискуссия шла и была интересной для участников и экспертов. 
Поэтому к выбору ведущего нужно подойти очень серьезно. В отличие от эксперта, от 
ведущего требуется не столько знание темы дискуссии (хотя и профаном он тоже не 
должен быть), сколько умение поддерживать дискуссию, заинтересовать как можно 
большее число участников и т.д. Более подробно о необходимых для ведущего навы-
ках и о его работе можно прочесть в разделе «Методика проведения дискуссии».

В случае если дискуссия проходит по фильму, ведущий должен просмотреть 
фильм до ее проведения (или пересмотреть непосредственно перед ним) и – жела-
тельно – изучить дополнительную литературу о фильме и режиссере. В этом посо-
бии Вы найдете аннотацию к шести фильмам про сопротивление тоталитаризму, 
статьи о творчестве Е.Шварца и М.Захарова, материалы к теме «Сопротивление 
тоталитаризму», а также списки книг и фильмов против тоталитаризма.
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II. Технические моменты:
– Время и место проведения дискуссии. Для их определения лучше всего 

ориентироваться на потребности и нужды целевой аудитории. Например, если 
целевая группа – студенты, то дискуссию можно организовать в каком-нибудь 
вузе, а время не должно совпадать со временем проведения лекций.

– Техническое сопровождение.
Для проведения дискуссии Вам необходимы:
– Помещение, вмещающее в себя 20-40 человек. Проверьте, чтобы помещение 

можно было проветрить (если дискуссия проводится летом), чтобы там было 
не очень холодно (в этом могут помочь обогреватели), чтобы участникам было 
комфортно там находиться.

– В целом дискуссия должна длиться не более 3-х часов, иначе участники 
устанут. В среднем грамотно организованное обсуждение занимает от 1 до 1,5 
часов (плюс время представления и просмотра фильма: в среднем 1,5-2 часа). 
При невозможности уложиться в это время (например, если фильм идет более 
двух часов) необходимо предусмотреть возможность утолить голод участников: 
печенье, бутерброды (с колбасой и с сыром – не забудьте, что среди участников 
могут быть вегетарианцы), чай, кофе, сахар, минеральная вода; конечно же, по-
суда и чайник.

– Технические средства для показа: видеопроектор, экран (в крайнем случае 
– белая (светлая) стена или большой кусок светлой ткани), видеомагнитофон 
или компьютер (в зависимости от видеоносителя), колонки (или другие средства 
усиления звука).

– Обратите внимание на возможность «затемнения» помещения: если киносе-
анс проводится днём, вам могут понадобиться чёрные шторы на окна.
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Äèñêóññèè äàþò âîçìîæíîñòü ïîòðåíèðîâàòüñÿ â óìåíèè ñëóøàòü, 
âûñòóïàòü ïî î÷åðåäè è äðóãèõ íàâûêîâ ãðóïïîâîé ðàáîòû, ÷òî âàæíî ñ 
òî÷êè çðåíèÿ óâàæåíèÿ ïðàâ äðóãèõ.

Äèñêóññèÿ âñåãäà ñîñòîèò èç âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ íà íèõ, 
âñåãäà ñòðîèòñÿ ïî ñèñòåìå «âîïðîñ — îòâåò».

Âîïðîñ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íàâîäèò íà óñòðàíåíèå âîçíèêøåé 
íåÿñíîñòè, ïðîäóöèðóåò àññîöèàöèè, ñïîñîáñòâóåò ãåíåðèðîâàíèþ íîâûõ 
èäåé. Âîçíèêíîâåíèå âîïðîñà — ïåðâûé øàã íà ïóòè ê ðàçðåøåíèþ 
ïðîòèâîðå÷èé, íà ïóòè ê íîâîìó çíàíèþ.

Ïîêà ïðîòèâîðå÷èå íå ðàçðåøåíî, ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ â ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè 
óìñòâåííîãî íàïðÿæåíèÿ. Êàê òîëüêî âîïðîñ çàäàí, â ïðîáëåìíóþ ñèòóàöèþ 
ïîïàäàþò âñå ó÷àñòíèêè äèñêóññèè è îñîáåííî òîò, êòî ñîáèðàåòñÿ îòâåòèòü íà 
ýòîò âîïðîñ. Ïîýòîìó áîëüøèíñòâî âîïðîñîâ òðåáóþò óìåíèÿ àíàëèçèðîâàòü 
ïðîáëåìíóþ ñèòóàöèþ, ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, óìåíèÿ îáîñíîâàòü, îáúÿñíèòü è 
äîêàçàòü. Èíà÷å ãîâîðÿ, ýòî òâîð÷åñêè àêòèâíûé ìûñëèòåëüíûé ïðîöåññ. Òàêèì 
îáðàçîì, äèñêóññèþ íåîáõîäèìî ïëàíèðîâàòü çàðàíåå: ðàáîòàòü íàä ìàòåðèàëîì 
äëÿ îáñóæäåíèÿ, ãîòîâèòü ó÷àñòíèêîâ, ñîáñòâåííûå âûñòóïëåíèÿ.

Âî âðåìÿ äèñêóññèè ó÷àñòíèêè ìîãóò ëèáî äîïîëíÿòü äðóã äðóãà, ëèáî 
ïðîòèâîñòîÿòü îäèí äðóãîìó. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïðîÿâëÿþòñÿ ÷åðòû äèàëîãà, à 
âî âòîðîì äèñêóññèÿ ïðèîáðåòàåò õàðàêòåð ñïîðà. Êàê ïðàâèëî, â äèñêóññèè 
ïðèñóòñòâóþò îáà ýòè ýëåìåíòà, ïîýòîìó íåïðàâèëüíî ñâîäèòü ïîíÿòèå 
äèñêóññèè òîëüêî ê ñïîðó. È âçàèìîèñêëþ÷àþùèé ñïîð, è âçàèìîäîïîëíÿþùèé, 
âçàèìîðàçâèâàþùèé äèàëîã èãðàþò áîëüøóþ ðîëü, òàê êàê ïåðâîñòåïåííîå 
çíà÷åíèå èìååò ôàêò ñîïîñòàâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìíåíèé ïî îäíîìó âîïðîñó.

Ýôôåêòèâíîñòü ïðîâåäåíèÿ äèñêóññèè çàâèñèò îò òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê:
• ïîäãîòîâêà (èíôîðìèðîâàííîñòü è êîìïåòåíòíîñòü) ó÷àñòíèêîâ ïî 

ïðåäëîæåííîé ïðîáëåìå;
• ñåìàíòè÷åñêîå îäíîîáðàçèå (âñå òåìû, òåðìèíû, ïîíÿòèÿ è ò.ä. äîëæíû 

áûòü îäèíàêîâî ïîíÿòíû âñåì ó÷àñòíèêàì);
• êîððåêòíîñòü ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ è âåäóùåãî;
• óìåíèå âåäóùåãî âåñòè äèñêóññèþ;
• ýìîöèîíàëüíàÿ àòìîñôåðà ïðîâåäåíèÿ äèñêóññèè.

Äèíàìèêà äèñêóññèè

Â õîäå äèñêóññèè âûäåëÿþò ñòàäèè: îðèåíòàöèè, îöåíêè è êîíñîëèäàöèè.
Íà ïåðâîé ñòàäèè ó÷àñòíèêè àäàïòèðóþòñÿ ê ïðîáëåìå è äðóã ê äðóãó, òî 

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ
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åñòü â ýòî âðåìÿ âûðàáàòûâàåòñÿ îïðåäåëåííàÿ óñòàíîâêà íà öåëü äèñêóññèè. 
Ïðè ýòîì ïåðåä âåäóùèì ñòàâÿòñÿ ñëåäóþùèå çàäà÷è:

1. Ñôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìó è öåëè äèñêóññèè. Äëÿ ýòîãî íàäî îáúÿñíèòü, 
÷òî îáñóæäàåòñÿ, ÷òî äîëæíî äàòü îáñóæäåíèå.

2. Ïðîâåñòè çíàêîìñòâî ó÷àñòíèêîâ (åñëè ãðóïïà â òàêîì ñîñòàâå 
ñîáèðàåòñÿ âïåðâûå). Äëÿ áîëåå àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ 
ðåêîìåíäóåòñÿ ðàññàäèòü ó÷àñòíèêîâ â êðóã èëè ïîëóêðóã, ÷òîáû îíè ìîãëè 
âèäåòü äðóã äðóãà.

3. Ñîçäàòü íåîáõîäèìóþ ìîòèâàöèþ, òî åñòü èçëîæèòü ïðîáëåìó, 
åå çíà÷èìîñòü, âûÿâèâ â íåé íåðåøåííûå è ïðîòèâîðå÷èâûå âîïðîñû, 
îïðåäåëèòü îæèäàåìûé ðåçóëüòàò (ðåøåíèå).

4. Óñòàíîâèòü ðåãëàìåíò äèñêóññèè — ðåãëàìåíò âûñòóïëåíèé.
5. Ñôîðìóëèðîâàòü ïðàâèëà âåäåíèÿ äèñêóññèè, îñíîâíîå èç êîòîðûõ —  

âûñòóïèòü äîëæåí êàæäûé. Çà îñíîâó ìîæíî âçÿòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà: 
âíèìàòåëüíî âûñëóøèâàòü êàæäîãî, íå ïåðåáèâàòü, àðãóìåíòèðîâàííî 
ïîäòâåðæäàòü ñâîþ ïîçèöèþ, íå ïîâòîðÿòüñÿ, íå äîïóñêàòü ëè÷íîé êîíôðîíòàöèè, 
ïîääåðæèâàòü äðóæåñêóþ àòìîñôåðó, ñîõðàíÿòü áåñïðèñòðàñòíîñòü, íå 
îöåíèâàòü âûñòóïàþùèõ, íå âûñëóøàâ äî êîíöà è íå ïîíÿâ ïîçèöèþ.

6. Ñîçäàòü äîáðîæåëàòåëüíóþ, äåëîâóþ àòìîñôåðó, à òàêæå ïîëîæèòåëüíûé 
ýìîöèîíàëüíûé ôîí. Çäåñü âåäóùåìó ìîãóò ïîìî÷ü ïåðñîíèôèöèðîâàííûå 
îáðàùåíèÿ ê ó÷àñòíèêàì, äèíàìè÷íîå âåäåíèå áåñåäû, èñïîëüçîâàíèå ìèìèêè 
è æåñòîâ è, êîíå÷íî, óëûáêà è áåñêîíôëèêòíîñòü!

7. Äîáèòüñÿ îäíîçíà÷íîãî ñåìàíòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ òåðìèíîâ, ïîíÿòèé 
è ò.ï. Äëÿ ýòîãî ñ ïîìîùüþ âîïðîñîâ è îòâåòîâ ñëåäóåò óòî÷íèòü ïîíÿòèéíûé 
àïïàðàò, ðàáî÷èå îïðåäåëåíèÿ. Ñèñòåìàòè÷åñêîå óòî÷íåíèå ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà 
ñôîðìèðóåò ó ïðèñóòñòâóþùèõ óñòàíîâêó, ïðèâû÷êó îïåðèðîâàòü òîëüêî õîðîøî 
ïîíÿòíûìè òåðìèíàìè, íå óïîòðåáëÿòü ìàëîïîíÿòíûå è æàðãîííûå ñëîâà.

Ïðèìå÷àíèå. Â ãðóïïàõ, ãäå âîçíèêàþò òðóäíîñòè ñ óìåíèåì ñëóøàòü 
(÷àùå — äåòñêàÿ èëè ïîäðîñòêîâàÿ), ìîæåò ïîìî÷ü ìåòîä ïîä íàçâàíèåì 
«Ìèêðîôîí».

Ãðóïïà ñèäèò â êðóãó. Ñòàðûé ìèêðîôîí îò ìàãíèòîôîíà (èëè ëþáîé 
ïðåäìåò ïîäîáíîé ôîðìû) ïåðåäàåòñÿ ïî êðóãó. Ãîâîðèòü ðàçðåøàåòñÿ 
òîëüêî òîìó, êòî äåðæèò ìèêðîôîí, îñòàëüíûå äîëæíû ñìîòðåòü è ñëóøàòü. 
Êîãäà îäèí îðàòîð çàêîí÷èë âûñòóïëåíèå, ìèêðîôîí ïåðåõîäèò ê äðóãîìó 
æåëàþùåìó âûñòóïàòü.

Âòîðàÿ ñòàäèÿ — ñòàäèÿ îöåíêè — îáû÷íî ïðåäïîëàãàåò ñèòóàöèþ 
ñîïîñòàâëåíèÿ, êîíôðîíòàöèè è äàæå êîíôëèêòà èäåé, êîòîðûé â ñëó÷àå 
íåóìåëîãî ðóêîâîäñòâà äèñêóññèåé ìîæåò ïåðåðàñòè â êîíôëèêò ëè÷íîñòåé. 
Íà ýòîé ñòàäèè ïåðåä âåäóùèì ñòàâÿòñÿ ñëåäóþùèå çàäà÷è:

1. Íà÷àòü îáìåí ìíåíèÿìè, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ïðåäîñòàâëåíèå ñëîâà 
êîíêðåòíûì ó÷àñòíèêàì. Âåäóùåìó íå ðåêîìåíäóåòñÿ áðàòü ñëîâî ïåðâûì.

2. Ñîáðàòü ìàêñèìóì ìíåíèé, èäåé, ïðåäëîæåíèé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî 
àêòèâèçèðîâàòü êàæäîãî ó÷àñòíèêà. Âûñòóïàÿ ñî ñâîèì ìíåíèåì, ó÷àñòíèê 



10 «Êèíî ïðîòèâ òîòàëèòàðèçìà»
 Âûïóñê #2

ìîæåò ñðàçó âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, à ìîæåò ñíà÷àëà ïðîñòî âûñòóïèòü, 
à ïîçæå ñôîðìóëèðîâàòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ.

3. Íå äîïóñêàòü îòêëîíåíèÿ îò òåìû, ÷òî òðåáóåò íåêîòîðîé òâåðäîñòè 
âåäóùåãî, àâòîðèòàðíîñòè. Ñëåäóåò òàêòè÷íî îñòàíàâëèâàòü îòêëîíÿþùèõñÿ 
îò òåìû, íàïðàâëÿÿ èõ â çàäàííîå «ðóñëî».

4. Ïîääåðæèâàòü âûñîêèé óðîâåíü àêòèâíîñòè âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Íå 
äîïóñêàòü ÷ðåçìåðíîé àêòèâíîñòè îäíèõ çà ñ÷åò äðóãèõ, ñîáëþäàòü ðåãëàìåíò, 
îñòàíàâëèâàòü çàòÿíóâøèåñÿ ìîíîëîãè, ïîäêëþ÷àòü ê ðàçãîâîðó âñåõ 
ïðèñóòñòâóþùèõ.

5. Îïåðàòèâíî ïðîâîäèòü àíàëèç âûñêàçàííûõ èäåé, ìíåíèé, ïîçèöèé, 
ïðåäëîæåíèé ïåðåä òåì, êàê ïåðåõîäèòü ê ñëåäóþùåìó âèòêó äèñêóññèè. 
Òàêîé àíàëèç, ïðåäâàðèòåëüíûå âûâîäû èëè ðåçþìå öåëåñîîáðàçíî äåëàòü 
÷åðåç îïðåäåëåííûå èíòåðâàëû (êàæäûå 10-15 ìèíóò), ïîäâîäÿ ïðè ýòîì 
ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè.

Òðåòüÿ ñòàäèÿ — ñòàäèÿ êîíñîëèäàöèè — ïðåäïîëàãàåò âûðàáîòêó 
îïðåäåëåííûõ åäèíûõ èëè êîìïðîìèññíûõ ìíåíèé, ïîçèöèé, ðåøåíèé. Íà ýòîì 
ýòàïå îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëèðóþùàÿ ôóíêöèÿ çàíÿòèÿ. Çàäà÷è, êîòîðûå 
äîëæåí ðåøèòü âåäóùèé, ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

1. Ïðîàíàëèçèðîâàòü è îöåíèòü ïðîâåäåííóþ äèñêóññèþ, ïîäâåñòè èòîãè, 
ðåçóëüòàòû. Äëÿ ýòîãî íàäî ñîïîñòàâèòü ñôîðìóëèðîâàííóþ â íà÷àëå äèñêóññèè 
öåëü ñ ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè, ñäåëàòü âûâîäû, âûíåñòè ðåøåíèÿ, îöåíèòü 
ðåçóëüòàòû, âûÿâèòü èõ ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû.

2. Ïîìî÷ü ó÷àñòíèêàì äèñêóññèè ïðèéòè ê ñîãëàñîâàííîìó ìíåíèþ, ÷åãî 
ìîæíî äîñòè÷ü ïóòåì âíèìàòåëüíîãî âûñëóøèâàíèÿ ðàçëè÷íûõ òîëêîâàíèé, 
ïîèñêà îáùèõ òåíäåíöèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.

3. Ïðèíÿòü ãðóïïîâîå ðåøåíèå ñîâìåñòíî ñ ó÷àñòíèêàìè. Ïðè ýòîì 
ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü âàæíîñòü ðàçíîîáðàçíûõ ïîçèöèé è ïîäõîäîâ.

4. Â çàêëþ÷èòåëüíîì ñëîâå ïîäâåñòè ãðóïïó ê êîíñòðóêòèâíûì âûâîäàì, 
èìåþùèì ïîçíàâàòåëüíîå è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå.

5. Äîáèòüñÿ ÷óâñòâà óäîâëåòâîðåíèÿ ó áîëüøèíñòâà ó÷àñòíèêîâ, òî åñòü 
ïîáëàãîäàðèòü âñåõ çà àêòèâíóþ ðàáîòó, îöåíèòü îáùèé âêëàä âñåõ â ðåøåíèå 
ïðîáëåìû, îáùèé âêëàä â îáìåí ìíåíèÿìè.

Çàäà÷è âåäóùåãî ïðè ïðîâåäåíèè äèñêóññèé:
• çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì äèñêóññèè;
• çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ òåõíîëîãèåé âåäåíèÿ äèñêóññèè;
• çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ìîòèâàöèåé êàæäîãî ó÷àñòíèêà;
• çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ êîëëåêòèâîì (àóäèòîðèåé).
Íàèáîëåå âàæíûå êà÷åñòâà è óìåíèÿ äëÿ âåäóùåãî ïðè ïðîâåäåíèè 

äèñêóññèé: ñâîáîäíîå âëàäåíèå ìàòåðèàëîì äèñêóññèè, çíàíèå íåêîòîðûõ 
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî òåìå, ðå÷åâàÿ êóëüòóðà è, â ÷àñòíîñòè, ñâîáîäíîå è 
ãðàìîòíîå âëàäåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé òåðìèíîëîãèåé; êîììóíèêàáåëüíîñòü, 
óìåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå íàéòè ïîäõîä ê êàæäîìó ó÷àñòíèêó, óìåíèå 
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çàèíòåðåñîâàííî è âíèìàòåëüíî âûñëóøàòü êàæäîãî, áûòü åñòåñòâåííûì, íàéòè 
íåîáõîäèìûå ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ íà ó÷àñòíèêîâ, ïðîÿâèòü òðåáîâàòåëüíîñòü, 
ñîáëþäàÿ ïðè ýòîì òàêò; áûñòðîòà ðåàêöèè; ñïîñîáíîñòü ëèäèðîâàòü; 
óìåíèå âåñòè äèàëîã; ïðîãíîñòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ïîçâîëÿþùèå çàðàíåå 
ïðåäóñìîòðåòü âñå òðóäíîñòè äèñêóññèé, à òàêæå ñïðîãíîçèðîâàòü õîä è 
ðåçóëüòàòû ñâîèõ äåéñòâèé; óìåíèå àíàëèçèðîâàòü è êîððåêòèðîâàòü õîä 
äèñêóññèè; óìåíèå âëàäåòü ñîáîé; óìåíèå áûòü îáúåêòèâíûì.

Óìåíèÿ âåäóùåãî äèñêóññèè

Õîðîøèé âåäóùèé — çàëîã ïëîäîòâîðíîé äèñêóññèè. Ãëàâíûå êà÷åñòâà 
âåäóùåãî — ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå îáñóæäàåìîé òåìû, ãèáêîñòü â ïîâåäåíèè 
è ñïîñîáíîñòü àäàïòèðîâàòüñÿ ê àóäèòîðèè. Îí äîëæåí áûòü íåéòðàëüíûì è 
áåñïðèñòðàñòíûì, ÷òîáû ïîìî÷ü ó÷àñòíèêàì äèñêóññèè äîñòèãíóòü îáùåé öåëè. 
Ïîëíîìî÷èÿ âåäóùåãî î÷åíü âåñîìû. Êîíòðîëèðóÿ ïðîöåññ, îí êîíòðîëèðóåò 
ðåçóëüòàò.

Ïðåæäå, ÷åì íà÷àòü ðàáîòó, âåäóùèé äîëæåí ïðåäñòàâèòüñÿ ñàì, 
ïðåäñòàâèòü ýêñïåðòà è ñâîåãî ïîìîùíèêà — «ðåïîðòåðà», îáúÿñíèòü 
ïðèñóòñòâóþùèì ñâîè è åãî îáÿçàííîñòè, óáåäèâøèñü, ÷òî âñå ó÷àñòíèêè 
ïîíÿëè ñóòü ýòèõ ðîëåé. «Ðåïîðòåð» âåäåò çàïèñü «êîëëåêòèâíîé ïàìÿòè» 
íà âàòìàíå ñ ïîìîùüþ ðàçíîöâåòíûõ ôëîìàñòåðîâ èëè ó ñåáÿ â áëîêíîòå 
— ýòî ïîìîæåò â äàëüíåéøåì ïîëüçîâàòüñÿ íàðàáîòêàìè äèñêóññèè.

1. Îðãàíèçàöèÿ âíèìàíèÿ ïîäðàçóìåâàåò ìèíèìèçàöèþ îòâëå÷åíèé, 
íàïðàâëåííîñòü âíèìàíèÿ, íàëè÷èå âèçóàëüíîãî êîíòàêòà, ñïîñîáíîñòü ê 
ïñèõîëîãè÷åñêîé íàáëþäàòåëüíîñòè, òî åñòü ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ 
íà íåâåðáàëüíîì (íåðå÷åâîì) óðîâíå: ÿçûêå æåñòîâ, ìèìèêè, ïîç, èíòîíàöèé, 
ôðàçîâûõ è ëîãè÷åñêèõ óäàðåíèé, ïàóç, ïîêàøëèâàíèé, ñìåõà è ò.ä. Ýòî 
îáóñëàâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçìåùåíèÿ ó÷àñòíèêîâ äèñêóññèè ëèöîì ê ëèöó, 
òàê êàê òîëüêî òàêîå ðàçìåùåíèå ñïîñîáñòâóåò âîçíèêíîâåíèþ êîíòàêòà.

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
• çàðàíåå ïîäãîòîâèòü âîïðîñû, êîòîðûå ìîæíî áûëî áû ñòàâèòü íà 

îáñóæäåíèå ïî õîäó äèñêóññèè, ÷òîáû íå äàòü åé ïîãàñíóòü; íå äîïóñêàòü 
óõîäà çà ðàìêè îáñóæäàåìîé ïðîáëåìû; íå äîïóñêàòü ïðåâðàùåíèÿ äèñêóññèè 
â äèàëîã äâóõ íàèáîëåå àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ è âåäóùåãî èëè ó÷àñòíèêîâ äðóã 
ñ äðóãîì;

• îáåñïå÷èòü øèðîêîå âîâëå÷åíèå â ðàçãîâîð êàê ìîæíî áîëüøåãî 
êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ, à ëó÷øå — âñåõ;

• íå óïóñêàòü èç âíèìàíèÿ íè îäíîãî íåâåðíîãî ñóæäåíèÿ, íî íå äàâàòü 
ñðàçó æå ïðàâèëüíûé îòâåò; ê ýòîìó ñëåäóåò ïîäêëþ÷àòü ó÷àñòíèêîâ, 
ñâîåâðåìåííî îðãàíèçóÿ èõ êðèòè÷åñêóþ îöåíêó;

• íå òîðîïèòüñÿ ñàìîìó îòâå÷àòü íà âîïðîñû, à ñòàðàòüñÿ ïåðåàäðåñîâûâàòü 
èõ àóäèòîðèè;
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• ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû îáúåêòîì êðèòèêè ÿâëÿëîñü ìíåíèå, à íå ÷åëîâåê, 
âûðàçèâøèé åãî;

• ñðàâíèâàòü ðàçíûå òî÷êè çðåíèÿ, âîâëåêàÿ ó÷àñòíèêîâ â êîëëåêòèâíûé 
àíàëèç è îáñóæäåíèå.

Äëÿ òîãî ÷òîáû íå ïîãàñèòü àêòèâíîñòü ó÷àñòíèêîâ, âåäóùèé íå 
äîëæåí:

• ïðåâðàùàòü äèñêóññèþ â êîíòðîëüíûé îïðîñ;
• äàâàòü îöåíêè ñóæäåíèÿì ïî õîäó âûñòóïëåíèé;
• ðàíüøå âðåìåíè âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå;
• ïîäàâëÿòü àóäèòîðèþ ëåêòîðñêèì ìíîãîñëîâèåì;
• çàíèìàòü ïîçèöèþ ìåíòîðà, ïîó÷àþùåãî àóäèòîðèþ è çíàþùåãî 

åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûå îòâåòû íà âñå âîïðîñû.
2. Ñëóøàíèå âûñòóïàþùèõ
À) Íåðåôëåêñèâíîå àêòèâíîå ñëóøàíèå, èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, âíèìàòåëüíîå 

ìîë÷àíèå, ïðèìåíÿåòñÿ íà ýòàïàõ ïîñòàíîâêè ïðîáëåìû, êîãäà îíà òîëüêî 
ôîðìèðóåòñÿ ãîâîðÿùèì, èëè æå äëÿ ýìîöèîíàëüíîé ðàçðÿäêè ãîâîðÿùåãî, åãî 
ïîääåðæêè è ïîîùðåíèÿ. Ïîýòîìó íåðåôëåêñèâíîå ñëóøàíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ 
ìèíèìèçàöèåé îòâåòîâ (íåâìåøàòåëüñòâî) è îãðàíè÷åíèåì ÷èñëà âîïðîñîâ.

• ñåñòü ðÿäîì ñ ÷åëîâåêîì, ñ ãðóïïîé ëþäåé (íå âûäåëÿòü ñåáÿ 
ïîä÷åðêíóòîé äèñòàíöèåé, íå îòäàëÿòüñÿ îò àóäèòîðèè);

• ñòàðàòüñÿ ñîõðàíÿòü îòêðûòóþ ïîçó (íå ñêðåùèâàÿ íè ðóê, íè íîã, íå 
êóòàÿñü â îäåæäó);

• äåìîíñòðèðîâàòü âíèìàíèå òåëîì, ïîçîé, íàïðèìåð, íåìíîãî 
íàêëîíèòüñÿ ê ñîáåñåäíèêó, ïîâåðíóòü â åãî ñòîðîíó ãîëîâó è ïð.;

• ïîääåðæèâàòü çðèòåëüíûé êîíòàêò ñ ëþäüìè, îäíàêî íàäîëãî íå 
çàäåðæèâàòüñÿ íà îäíîì ÷åëîâåêå, óäåëÿòü ðàâíîå âíèìàíèå âñåì;

• ñîõðàíÿòü íåíàïðÿæåííóþ ïîçó;
• äàâàòü íåâåðáàëüíûå «àãà»-ðåàêöèè, «äà»-ðåàêöèè, ïîçèòèâíûå 

ïîäêðåïëåíèÿ, íàïðèìåð, êèâàòü ãîëîâîé, íåìíîãî óëûáàòüñÿ, âûðàæàòü 
óäèâëåíèå è ïð.;

• äàâàòü âåðáàëüíûå «àãà»-ðåàêöèè: «Ì-ì», «óãó», «àãà», «äà» è ïð.
Á) Ðåôëåêñèâíîå àêòèâíîå ñëóøàíèå èñïîëüçóåòñÿ, êîãäà ãîâîðÿùèé 

íóæäàåòñÿ íå ñòîëüêî â ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêå, ñêîëüêî â ïîìîùè ïðè ðåøåíèè 
îïðåäåëåííûõ ïðîáëåì. Ïðè ýòîì îáðàòíàÿ ñâÿçü îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñëåäóþùèå 
ïðèåìû: óòî÷íåíèå (çàäàâàíèå îòêðûòûõ è çàêðûòûõ âîïðîñîâ), âåðáàëèçàöèþ, 
èçëîæåíèå ïðîìåæóòî÷íûõ âûâîäîâ, îòðàæåíèå ÷óâñòâ, ðåçþìèðîâàíèå.

Îñíîâíîé õàðàêòåðèñòèêîé ðåôëåêñèâíîãî àêòèâíîãî ñëóøàíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâêà «Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òû äëÿ ìåíÿ ñàìûé âàæíûé 
ñîáåñåäíèê». Ïðàâèëüíîå ïîâåäåíèå â äàííîì ñëó÷àå ïîäðàçóìåâàåò ïîëíîå 
âíèìàíèå, îòñóòñòâèå äîïîëíåíèé, îñòîðîæíóþ èíòåðïðåòàöèþ. Â êà÷åñòâå 
âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïåðåñêàç è âåðáàëèçàöèþ.

3. Âåðáàëèçàöèÿ (â äàííîì ñëó÷àå) — ïîâòîðåíèå ýìîöèîíàëüíîãî 
ñîäåðæàíèÿ ñâîèìè ñëîâàìè. Âåðáàëèçàöèè íåîáõîäèìû äëÿ òîãî, ÷òîáû 
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äàòü ïîíÿòü ñîáåñåäíèêó, êàê îí áûë óñëûøàí, è ïîìî÷ü åìó â äàëüíåéøåì 
ðàçâèòèè åãî ìûñëåé èëè æå ñòèìóëèðîâàòü âûñêàçûâàíèÿ îêðóæàþùèõ.

1. Âåðáàëèçàöèÿ, ñòóïåíü À — ïðîãîâàðèâàíèå. Ìû äîñëîâíî ïîâòîðÿåì 
âûñêàçûâàíèå ïàðòíåðà. Ïðè ýòîì ìîæíî íà÷àòü ñ ââîäíîé ôðàçû: «Êàê ÿ 
ïîíÿë Âàñ...», «Ïî Âàøåìó ìíåíèþ...», «Òû ñ÷èòàåøü...» è ò.ï.

2. Âåðáàëèçàöèÿ, ñòóïåíü Á — ïåðåôðàçèðîâàíèå. Ìû âîñïðîèçâîäèì 
âûñêàçûâàíèÿ ïàðòíåðà â ñîêðàùåííîì, îáîáùåííîì âèäå, êðàòêî 
ôîðìóëèðóåì ñàìîå ñóùåñòâåííîå â åãî ñëîâàõ. Íà÷àòü ìîæíî ñ ââîäíîé 
ôðàçû: «Âàøèìè îñíîâíûìè èäåÿìè, êàê ÿ ïîíÿë, ÿâëÿþòñÿ...», «Äðóãèìè 
ñëîâàìè, òû ñ÷èòàåøü, ÷òî...» è ò.ï.

3. Âåðáàëèçàöèÿ, ñòóïåíü Ñ — èíòåðïðåòàöèÿ è ðàçâèòèå óñëûøàííîé 
èäåè. Ìû ïûòàåìñÿ âûâåñòè ëîãè÷åñêîå ñëåäñòâèå èç âûñêàçûâàíèÿ ïàðòíåðà 
èëè âûäâèíóòü ïðåäïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðè÷èí âûñêàçûâàíèÿ. Ââîäíîé 
ôðàçîé ìîæåò áûòü: «Åñëè èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî Âû ñêàçàëè, òî ïîëó÷àåòñÿ, 
÷òî...», «Âû òàê ñ÷èòàåòå, âèäèìî, ïîòîìó, ÷òî...» è ò.ï.

4. Ðàáîòà ñ âîïðîñàìè
Ñ ôóíêöèîíàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ âñå âîïðîñû ìîæíî ðàçäåëèòü íà 2 

ãðóïïû:
Óòî÷íÿþùèå (çàêðûòûå) âîïðîñû, íàïðàâëåííûå íà âûÿñíåíèå èñòèííîñòè 

èëè ëîæíîñòè âûñêàçûâàíèé, ãðàììàòè÷åñêèì ïðèçíàêîì êîòîðûõ îáû÷íî 
ñëóæèò íàëè÷èå â ïðåäëîæåíèè ÷àñòèöû «ëè», íàïðèìåð: «Âåðíî ëè, ÷òî...», 
«Ïðàâèëüíî ëè ÿ ïîíÿë, ÷òî…». Îòâåòèòü íà òàêîé âîïðîñ ìîæíî òîëüêî 
«äà» èëè «íåò». Òàêîé îòâåò íå ïðåäïîëàãàåò ïðîäîëæåíèÿ ðàçãîâîðà, î ÷åì 
ñëåäóåò ïîìíèòü.

Âîñïîëíÿþùèå (îòêðûòûå) âîïðîñû, íàïðàâëåííûå íà âûÿñíåíèå íîâûõ 
ñâîéñòâ èëè êà÷åñòâ èíòåðåñóþùèõ íàñ ÿâëåíèé, îáúåêòîâ. Èõ ãðàììàòè÷åñêèé 
ïðèçíàê — íàëè÷èå âîïðîñèòåëüíûõ ñëîâ: ÷òî, ãäå, êîãäà, êàê, ïî÷åìó è ò.ä.

Ñ ãðàììàòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âîïðîñû áûâàþò ïðîñòûå è ñëîæíûå, 
òî åñòü ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ ïðîñòûõ. Ïðîñòîé âîïðîñ ñîäåðæèò â ñåáå 
óïîìèíàíèå òîëüêî îá îäíîì îáúåêòå, ïðåäìåòå èëè ÿâëåíèè. 

Åñëè íà âîïðîñû ñìîòðåòü ñ ïîçèöèè ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ äèñêóññèè, òî ñðåäè 
íèõ ìîæíî âûäåëèòü êîððåêòíûå è íåêîððåêòíûå êàê ñ ñîäåðæàòåëüíîé òî÷êè 
çðåíèÿ (íåêîððåêòíîå èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè), òàê è ñ êîììóíèêàòèâíîé 
òî÷êè çðåíèÿ (íàïðèìåð, âîïðîñû, íàïðàâëåííûå íà ëè÷íîñòü, à íå íà ñóòü 
ïðîáëåìû).

Îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò òàê íàçûâàåìûå ïðîâîêàöèîííûå, èëè 
óëàâëèâàþùèå âîïðîñû. Òàêèå âîïðîñû çàäàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñáèòü 
ñ òîëêó îïïîíåíòà, ïîñåÿòü íåäîâåðèå ê åãî âûñêàçûâàíèÿì, ïåðåêëþ÷èòü 
âíèìàíèå íà ñåáÿ èëè íàíåñòè êðèòè÷åñêèé óäàð.

Â äèñêóññèè ïðåäïî÷òèòåëüíåå èñïîëüçîâàòü ïðîñòûå âîïðîñû, òàê êàê 
îíè íå íåñóò â ñåáå äâóñìûñëåííîñòè, íà íèõ ëåãêî äàòü ÿñíûé è òî÷íûé 
îòâåò. Åñëè ó÷àñòíèê çàäàåò ñëîæíûå âîïðîñû, öåëåñîîáðàçíî ïîïðîñèòü åãî 
ðàçëîæèòü ñâîé âîïðîñ íà íåñêîëüêî ïðîñòûõ.
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Àäåêâàòíîå ðåàãèðîâàíèå íà âîïðîñû ïðåäïîëàãàåò:
• òåðïåëèâîå è ïîëíîå âûñëóøèâàíèå âîïðîñà; ïîïûòêó áîëåå øèðîêîãî 

îñâåùåíèÿ âîïðîñà, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàññìîòðåòü ïðîáëåìó åùå ñ îäíîé ñòîðîíû;
• ó÷åò òîãî, ÷òî ó÷àñòíèê ÷àñòî çàäàåò âîïðîñ íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü 

íà íåãî òî÷íûé îòâåò. Åìó âàæíî ïîêàçàòü ñâîå óìåíèå äóìàòü, ñâîè çíàíèÿ. 
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî îí ïðåêðàñíî çíàåò îòâåò è ÷åðåç âîïðîñ õî÷åò 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ ïîäãîòîâëåííîñòü.

Ïðàâèëà äëÿ âåäóùåãî äèñêóññèè

1. ×åòêî ñôîðìóëèðóéòå òåçèñ — îñíîâíóþ ìûñëü, îñíîâíîé ñìûñë âàøåãî 
âûñêàçûâàíèÿ.

2. Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå çà òåçèñîì — ýòî äîëæíî áûòü ãëàâíîé çàáîòîé 
äèñêóññèè.

3. Ïîñòîÿííî ïðèìåíÿéòå ïðèåìû íåðåôëåêñèâíîãî è ðåôëåêñèâíîãî 
ñëóøàíèÿ.

4. Ñâîå âûñòóïëåíèå îáÿçàòåëüíî ïðåäâàðÿéòå ïîëîæåíèåì, â êîòîðîì 
÷åòêî óêàæèòå, ÷òî âû ñîáèðàåòåñü äîêàçàòü èëè îáîñíîâàòü.

5. Êàæäûé àðãóìåíò íóìåðóéòå è ÷åòêî îáîñíîâûâàéòå.
6. Ïðè âûäâèæåíèè êîíòðàðãóìåíòîâ îáÿçàòåëüíî ñôîðìóëèðóéòå 

(ïîâòîðèòå), êàê âû ïîíÿëè àðãóìåíò, êîòîðûé ñîáèðàåòåñü îïðîâåðãàòü.
7. Åñëè âû èñ÷åðïàëè ñâîè âîçìîæíîñòè äîêàçàòåëüñòâà òåçèñà è íå óáåäèëè 

îïïîíåíòà, íå ñïîðüòå ðàäè ñïîðà. Åñòü ìíåíèå, ÷òî âûèãðûâàåò â ñïîðå òîò, 
êòî ôîðìàëüíî ïðîèãðàë, ïîñêîëüêó îí îáîãàòèëñÿ íîâûì çíàíèåì.

Cîâåòû âûñòóïàþùåìó

• Èñòèíà íå ïðèíàäëåæèò Âàì, êàê íå ïðèíàäëåæèò íèêîìó.
• Íå ãîâîðèòå «Âû íå ïðàâû», à òîëüêî — «ß ñ Âàìè íå ñîãëàñåí».
• Ó Âàñ åñòü ïðàâî íà ñîáñòâåííîå ìíåíèå, íî íåò ïðàâà íà ôàêòû.
• Íåîáõîäèìî îïèðàòüñÿ íà íàäåæíóþ ôàêòè÷åñêóþ áàçó.
• Æåëàòåëüíî â íà÷àëå âûñòóïëåíèÿ óòî÷íèòü àðãóìåíò äèñêóòàíòà, 

êîòîðûé âû õîòèòå îñïîðèòü.
• Îáñóæäàÿ òåìó À, íå íà÷èíàéòå äèñêóññèþ ïî òåìå Á.
• Ôîðìóëèðóéòå òåçèñ â íà÷àëå è/èëè â êîíöå Âàøåãî âûñòóïëåíèÿ.
• Íåëüçÿ ïðåâðàùàòü ðåïëèêó â äîêëàä: åñëè Âû íå ìîæåòå ðàçâèòü 

àðãóìåíò â òå÷åíèå òðåõ ìèíóò ñ Âàøèìè àðãóìåíòàìè ÷òî-òî íå òàê.
• Åñëè Âàø àðãóìåíò êàæåòñÿ Âàì ñëèøêîì ïðîñòûì è íàèâíûì, íå ñòåñíÿéòåñü – 

êàê ðàç íàèâíûå àðãóìåíòû ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ ïðîäóêòèâíûìè.
• Ãîâîðèòå ñé÷àñ, çäåñü, à íå ïîòîì, â êîðèäîðå.
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1. Что вы думаете о фильме — о его содержании, о том, как он снят? Понравился 
ли вам фильм? Чем? (Следует узнать обоснование ответа как положительного, так и 
отрицательного. Как правило, всегда есть разные точки зрения. Но работать можно 
с любой группой — и той, где фильм понравился всем, и той, где не понравился 
никому. В последнем случае следует привести довод о том, что формулировать свой 
неинтерес сложнее, чем формулировать свой интерес; но надо пытаться). Давайте 
попробуем разобраться, почему даны такие ответы.

2. Каков смысл названия фильма? В чем разница между названием пьесы 
Евгения Шварца — «Дракон» — и картины Марка Захарова — «Убить дракона»? 
(Вариант ответа: пьеса констатирует факт наличия Дракона, фильм — пытается 
отыскать пути решения проблемы тоталитаризма — внутри каждого человека и 
внутри общества, с самого начала настраивает зрителей на действие).

3. Кто главный герой фильма? (Обоснуйте свою точку зрения). (Возможные 
ответы: странствующий рыцарь Ланцелот; Дракон; «вольный город» с его безволь-
ными людьми; др.).

4. Кто такой Ланцелот? Каково это — быть Ланцелотом?
5. В чем значение мотива странничества? (Значение мотива странничества — в 

развитии (героя, героев, их взаимоотношений) и поиске (себя, своего пути, своего 
предназначения, друзей)).

6. Кто такой Дракон? Почему в связи с этим фильмом мы говорим о тоталита-
ризме? Что такое тоталитаризм?

7. В чём опасность Дракона? Почему его нужно убивать?
8. Если представить ваш города сегодня, то какой Дракон живёт в нём — какой 

Дракон принимает решения, кто отвечает за вас на вопросы, кому «скармливают де-
вушек»?

9. В любом ли городе может поселиться Дракон? Когда и при каких условиях 
это происходит?

10. Можно ли говорить об аналогиях «вольного города» и Союза Советских 
Социалистических Республик? Если да, то в чем это выражается? Допустимы ли 
аналогии «вольного города» и современной России?

11. Прокомментируйте диалог рыцаря Ланцелота и встреченных им в начале 
фильма рыбаков:

– Все знают нашего Дракона.
– Кто вам сказал?

ÂÎÏÐÎÑÛ Ê ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÈËÜÌÓ ÌÀÐÊÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ 

«ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(Ê íåêîòîðûì âîïðîñàì â ñêîáêàõ 

â ïîìîùü âåäóùåìó äèñêóññèè 
äàíû ïðåäïîëàãàåìûå âàðèàíòû îòâåòîâ)
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– Дракон.
(Здесь можно вспомнить, насколько часто мы оказываемся подвержены влия-

нию чужых мнений. Насколько часто масс-медиа оказываются механизмом пропа-
ганды. Насколько безропотно мы принимаем на веру то, чего не можем проверить. 
И к каким последствиям (кроме того, что мы просто обмануты) это приводит.

Пример с «врагами народа» в СССР: осуждение со стороны власти всех ина-
комыслящих, «контрреволюционеров», а также их родных и знакомых привело к 
массовым доносам и ГУЛАГу.

Пример этнического геноцида 1994 года в Руанде и доказательства власти масс-
медиа: когда повстанцы народа хуту в течение ста дней уничтожали народ тутси, 
масс-медиа ничего не сообщали об этом мировому сообществу, тогда как внутри 
страны сделали всё, чтобы большая часть людей была убита гражданским населением, 
собственными соседями и знакомыми, причём геноциду подверглись как тутси, так 
и умеренные хуту, отказавшиеся выходить с мачете на дороги. Только спустя время в 
страну были введены миротворческие войска. По официальным данным правительства 
Руанды, число погибших в результате стодневной резни составило 937 000 человек).

12. Если соотнести сообщество людей, ожидающих Ланселота и помогающих 
ему одержать победу над Драконом, — и движение за Права Человека в СССР (иначе 
— диссидентство), то каких «персонажей» из реальной жизни вы можете назвать? 
(Людмила Алексеева, Андрей Сахаров, Александр Солженицын, Анатолий Приставкин 
и другие).

13. Что вы думаете об избавлении «вольного города» от цыган? Какие группы 
людей подлежали уничтожению, гонению в нашей стране в период советской власти? 
Кто в тоталитарном государстве подвергается дискриминации в первую очередь?

(«Ланцелот. А что он еще сделал доброго?
Шарлемань. Он избавил нас от цыган.
Ланцелот. Но цыгане — очень милые люди.
Шарлемань. Что вы! Какой ужас! Я, правда, в жизни своей не видал ни одного 

цыгана. Но я еще в школе проходил, что это люди страшные.
Ланцелот. Но почему?
Шарлемань. Это бродяги по природе, по крови. Они — враги любой госу-

дарственной системы, иначе они обосновались бы где-нибудь, а не бродили бы 
туда-сюда. Их песни лишены мужественности, а идеи разрушительны. Они воруют 
детей. Они проникают всюду. Теперь мы вовсе очистились от них, но еще сто лет 
назад любой брюнет обязан был доказать, что в нем нет цыганской крови.

Ланцелот. Кто вам рассказал все это о цыганах?
Шарлемань. Наш дракон. Цыгане нагло выступали против него в первые годы 

его власти.
Ланцелот. Славные, нетерпеливые люди».
«Дракон». Е.Шварц)
(Историческая справка о геноциде цыган приведена нами в методическом по-

собии серии «Гражданское просвещение средствами кино» № 1 — «Антифашизм 
и толерантность»).
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14. В чём стилистические, возможно, идейные отличия фильма Марка Захарова 
и его источника — пьесы Евгения Шварца «Дракон»?

15. Почему из всех сказочных элементов в кинокартине осталась только шап-
ка-невидимка?

16. «На вашем месте я бы его убил», — говорит Ланцелот в фильме Захарова 
жителям «вольного города». В пьесе Шварца рыцарь на вопрос Дракона «Зачем ты 
приехал сюда?» отвечает: «Чтобы убить тебя». В чём сущностные различия этих 
позиций? Что заставляет Ланцелота вызвать Дракона на бой?

17. Каково значение последней сцены? — Дракон и Ланцелот с детьми запускают 
в небо воздушного змея. (Один из возможных выводов: воспитывать детей надо с 
самого раннего детства, чтобы Дракон не вжился в них. Ланцелот понял, что надо 
отвоёвывать детей у Дракона — и занялся этим. Они идут вдвоём, как Добро и 
Зло, чтобы спор их происходил на глазах у детей…).

18. Очевидно, что развязка фильма коренным образом отличается от развязки 
пьесы. Как вы думаете, почему позиция режиссёра более пессимистична?

(«Ланцелот. Эльза, я не тот, что был прежде. Видишь?
Эльза Да. Но я люблю тебя еще больше
Ланцелот. Нам нельзя будет уйти.
Эльза. Ничего. Ведь и дома бывает очень весело.
Ланцелот. Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них при-

дется убить дракона.
Мальчик. А нам будет больно?
Ланцелот. Тебе нет.
1-й горожанин. А нам?
Ланцелот. С вами придется повозиться.
Садовник. Но будьте терпеливы, господин Ланцелот. Умоляю вас — будьте 

терпеливы. Прививайте. Разводите костры — тепло помогает росту. Сорную траву 
удаляйте осторожно, чтобы не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то 
люди, в сущности, тоже, может быть, пожалуй, со всеми оговорками, заслуживают 
тщательного ухода.

1-я подруга. И пусть сегодня свадьба все-таки состоится.
2-я подруга. Потому что от радости люди тоже хорошеют.
Ланцелот. Верно! Эй, музыка! Гремит музыка.
Эльза, дай руку. Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал воз-

иться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот 
и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец! Занавес»).

19. Можно ли окончательно победить Дракона? Каким образом? (Следует по-
говорить о том, что можно делать каждому человека ежедневно, чтобы побеждать 
Дракона. Важно сделать акцент на мысли о том, что сопротивление тоталитаризма 
внутри себя и вокруг — дело каждого дня, собственный выбор каждого человека).

20. Что вы думаете о драконах в нашей жизни? Известны ли вам положитель-
ные образы драконов? (Образы дракона в китайской мифологии, к примеру. Или 
драконы в книжке Яна Словика «Трактат о драконах»).



18 «Êèíî ïðîòèâ òîòàëèòàðèçìà»
 Âûïóñê #2

История ничему не учит, а только наказывает за незнание ее уроков.
Василий Ключевский, русский историк

Вся Европа празднует победу над нацистской Германией 8 мая. Мы — 9-го. И 
это, наверное, правильно (ибо — все символы имеют смысл, и дело не во временной 
разнице между Берлином и Москвой на момент подписания Акта). Победа — это не 
капитуляция армии противника, а первый день МИРА, первый день БЕЗ ВОЙНЫ. 
Для стран Восточной Европы и СНГ эта война была такой страшной, что для нас 
важно не поражение нацистского государства, а торжество мира.

В 2004 г. международное Молодежное Правозащитное Движение (МПД) про-
вело большую международную акцию «День победы над фашизмом, над войной, 
над насилием». В 2005 г. проходило несколько международных, межрегиональных и 
локальных акций (например, кампания «Воронеж — город-Герой!»), но значительно 
более скромных, потому, что 60-летие Победы стало таким пышным, «официозным» 
праздником, что гражданские организации теряются в ногах у монстров (пардон, ги-
гантов!). Но фоном празднования стала любопытная (и неприятная) примета времени 
— возвращение Сталина в круг почитаемых исторических персон. Вообще, когда в 
нашей стране начинают вытаскивать и обновлять прах (труп?) тирана, это всегда 
настораживает. И ужасает. Как будто не было миллионов, погибших от голода в 30-е, 
расстрелянных и посаженных с 30-х по 50-е, невинных и бессмысленных жертв пер-
вых лет войны. Неужели нельзя отделить победу над ужасным злом от прославления 
другого зла? Нельзя. Нельзя, потому что были Нюрнбергский и Токийский процессы. 
И не было другого трибунала, который бы тоже — пусть и морально — осудил бы и 
Союзников (какие ужасные вещи я говорю!) по тем же статьям:

- преступления против мира (здесь можно было бы говорить о Мюнхенских 
соглашениях или «Пакте Молотова-Риббентропа», но эти преступления, согласно 
международному гуманитарному праву, кажется, имеют срок давности);

- военные преступления (бомбардировки гражданских объектов и массовое 
уничтожение мирных жителей — как при налетах на Дрезден западных союзников 
и массовых бомбардировках других городов и западными союзниками, и СССР);

- преступления против человечности (ядерные взрывы над двумя мирными японскими 
городам; были ли такие преступления у СССР — вопрос, будем надеяться, что нет).

Но это все — о войне. О том, что настоящая история не дописана и что необхо-
дима правовая оценка действий не только «фашистских армий зла», но и «союзных 
армий добра», если и они совершали преступления (если мы и вправду хотим побе-
дить зло, а не своего военного противника! — и восстановить справедливость).

ÏÎÁÅÄÀ È ÏÎÊÀßÍÈÅ

ÀÍÄÐÅÉ ÞÐÎÂ, 
ïî÷¸òíûé ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé Ñåòè — 

Ìîëîä¸æíîå Ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå



19 «Êèíî ïðîòèâ òîòàëèòàðèçìà»
 Âûïóñê #2

Но самое главное — не было другого процесса.
Казалось бы, все это уже в прошлом. Ан — нет… И именно сейчас начинаешь отчет-

ливо понимать, что всё-таки нужен Международный Трибунал над сталинизмом.
Потому что этот режим так никем и не осуждён (кроме «внутрипартийных» 

решений XX и XXII съездов КПСС, которые ведь можно и отменить… да и правовая 
сила этих актов сомнительна). И поэтому шествия с портретами Гитлера и пропаган-
да нацизма — не только неприличны, но противозаконны (почти во всей Европе), а 
демонстрации с портретами Сталина и прославление сталинизма и необходимости 
репрессий в интересах «государства» (и тогда, и сейчас!) — не только «приличны», но 
и совершенно законны.

Такой Трибунал должен быть международным НЕ как Нюрнбергский, а как трибунал, 
созданный по инициативе нескольких стран — стран бывшего СССР и ещё, возможно, 
соседей (например, Польши, пережившей Катынскую трагедию). Есть ли законы ТОГО 
ВРЕМЕНИ, по которым можно сейчас осудить Сталина, его главных соратников и его 
режим? Можно ли для этого использовать довоенные Конституции СССР (в том числе, 
и «гуманную», образца 1937-го)? Можно ли использовать хоть один международный 
договор (ведь еще не было Устава ООН и Всеобщей Декларации Прав Человека, провоз-
гласивших, что Права Человека — это НЕ только внутреннее дело самих государств!)? 
Наверное, нужно создать рабочую группу такого проекта и начать работать.

Подчеркнём, что мы считаем необходимым осуждение именно «Сталинистского 
режима» (а вовсе не идеологий марксизма, социализма или коммунизма!). Несмотря 
на всю спорность и противоречивость большевистского режима, его легитимности, 
его перегибов, всех ужасов гражданской войны — это вопрос, который уже невоз-
можно решать, не внеся раскол в общество (и в России, и во всём мире) или не начав 
осуждать и царский режим дома Романовых — и так вилять до X-го века, — здесь 
возможно лишь добровольное покаяние (за своих предков) и примирение.

А вот режим, жертвы и свидетели (и палачи) которого ещё живы (!), режим, 
создавший многомиллионный ГУЛАГ, установивший атмосферу страха, террора, 
бесправия для миллионов, переселивший и частично погубивший целые народы, 
породивший многие современные проблемы и ещё не остывшую ненависть и 
жажду восстановить справедливость, — вот этот режим (с конца 20-х — начала 
30-х и до начала 1950-х) должен быть осужден. Трибуналом.

Даже если не удастся собрать межгосударственный международный Трибунал, 
придется создавать международный гражданский трибунал. Заслушать свидетель-
ства. Даже обеспечить защиту. И вынести вердикт сталинскому режиму, в том числе 
— позволившему погибнуть миллионам солдат и офицеров в первые месяцы ВОВ. 

А ещё — нужно ПОКАЯНИЕ. И тогда, быть может, Польша и страны Балтии 
начнут относиться к нам по-другому. А то, что и им самим нужно покаяние (на-
пример, всё-таки осудить собственных СС-овцев) — это уже их дело. И Бог им 
судья. А наше покаяние — это наше дело. И здесь НАМ Бог судья.

А жалко, что по ТВ давно не показывали фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Очень 
современный фильм, просто даже удивительно, почти как «Убить дракона» Марка За-
харова. Может, потому и не показывают? Или мы сами не хотим смотреть — тяжело?
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Вопреки сложившемуся мнению, тема тоталитаризма касается не размышлений 
о меньшинстве или большинстве; она касается решений, принимаемых каждым 
из нас. Вопрос о допустимости тоталитаризма — это вопрос самоидентификации. 
Тоталитаризма нет для тех людей, что чувствуют себя комфортно в зоне принятия 
решения кем-то другим. А такие находятся всегда. И в подобных ситуациях возни-
кает закономерный вопрос: как ведут себя те, кому дискомфортно, и те, кто, считая 
себя цивилизованным человеком, понимает, что есть те, кому дискомфортно?

Ведь комфорт может возникать не только в связи с решением политика, удобным 
нам, но и в связи с решением политика, не удобным другим людям. Задумываемся ли мы, 
как себя эти люди чувствуют? Наша власть сейчас борется с нео-фашизмом (национа-
лизмом), что, по сути, здорово. Но комфортно ли националистам, когда их избивают на 
вполне законных демонстрациях, когда им даже не дают дойти до места демонстрации, 
когда без каких-либо лингвистических экспертиз закрывают их газеты? И как на это 
смотрим мы, антифашисты? Считаем ли такое положение дел правильным?

Когда мы говорим о тоталитарной идеологии, мы говорим о людях, берущих на 
себя ответственность за других. Зачастую происходит величайшая манипуляция: 
ставятся нелепые условия, и решение принимается за людей, попутно обвинённых 
в бездействии. Поэтому если нести ответственность за демократию, то дóлжно 
доступно ставить вопрос и соответствующим образом проводить процедуру при-
нятия решения. Демократия возникает только тогда, когда есть как можно больше 
людей, ответственных за весь мир. За все, происходящее в нем. Не только за то, что 
ты любишь в этом мире, но даже за то, что ты в нем ненавидишь. Здесь уместно 
продолжить Экзюпери: «Ты в ответе за всех, кого ненавидишь».

Мир не находится в состоянии абсолютных демократии или тоталитаризма, он 
все время балансирует между ними. Кто скажет, что сейчас в США демократия? Я 
бы сказал, что это просто — лучшая демократия. Лучшая демократия — это когда 
бóльшая часть населения верит в себя. А худший вариант любого строя — когда 
бóльшая часть населения начинает верить в кого-то. Либо мы верим в себя само-
го, либо мы верим в кого-то другого. И поиск этого баланса сложен, потому что 
стопроцентно в себя поверить невозможно — все равно чего-то же ты не знаешь. 
Надо верить физикам и астрономам, надо верить повару, что он тебя не отравит, 
родителям верить, верить политикам, верить друзьям...

Есть другой современный пример того, что демократия — это ещё и очень се-
рьезная процедура. Пример Италии. Как известно, Берлускони, введя премиальные 
50 мест в парламенте, специально изменил систему выборов таким образом, чтобы 

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌ È ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß
(èíòåðàêòèâíàÿ ëåêöèÿ ñ òðåìÿ îòñòóïëåíèÿìè)

ÈÃÎÐÜ ÑÀÆÈÍ,
Êîìè ïðàâîçàùèòíàÿ êîìèññèÿ «Ìåìîðèàë», ã. Ñûêòûâêàð
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партия, получающая большинство голосов, получала абсолютное большинство. 
Получил на один голос больше — и у тебя появляются еще 50 мест. Благодаря 
этому Берлускони сейчас с треском проиграл. Он создавал тоталитарную систему, 
но именно потому, что демократия работает, проиграл. Сделал грабли, на которые 
наступил сам, думая, что на них наступит оппозиция.

ОТСТУПЛЕНИЕ НОМЕР ОДИН

Здесь допустимо сделать отступление относительно названной веры — в себя 
или других. Как правило, вера в себя складывается из веры в родителей, в детей, в 
своих близких, в соседей, в доброту людей и так далее. Как социальные существа 
мы сотканы из социальных связей. Мы сами при этом — плод того, что мы прочли, 
увидели, передумали. Как в этом случае можно разделить веру лично в себя и в 
остальное? — это будет похоже на самовлюбленность.

Я бы задался четырьмя вопросами.
Вопрос первый. В какое количество разных вещей верит человек? В пять-семь 

«великих» идей или в очень широкий круг вещей, дающий полноту видения кар-
тины мира и не допускающий перекоса и крайности?

Вопрос второй. Какова степень этой веры? Она критическая или фанатическая? 
Зачем мне сомневаться в разнообразных физических теориях? Я вполне доверяю 
современным физикам и их концепциям микрочастиц. Но я же не фанатик этих 
концепций, я же не готов убивать за квантовую теорию. 

Вопрос третий. Есть ли у человека возможность увидеть альтернативные точки 
зрения? Я могу выбрать из разнообразного множества точек зрения или только 
из предложенных пяти?

И четвертый — вопрос о ценностях. Какими ценностями оперирует человек? 
Потому что ведь просто вера в самого себя — ценность сомнительная, граничащая 
с манией величия. Разве я великий и лучше всех все знаю? 

С моей точки зрения, позиция небезразличия может быть основана на двух 
противоположных мировоззренческих установках: либо на так называемом фун-
даментализме, либо на так называемом гуманизме. Фундаментализм означает 
последовательное, не терпящее возражений утверждение чего-то, что кажется 
единственно правильным. «Мягкий» фундаментализм обходится без концлагерей, 
без расстрелов, действуя с помощью средств массовой информации, различных 
манипуляций. «Жёсткий» фундаментализм насаждает свои идеи с помощью на-
силия. В данном случае неважно, какой, — исламский, христианский, либеральный, 
фашистский, расистский, — любой из видов фундаментализма.

Гуманизм, с другой стороны, — это не отказ от правоты и не отказ от собствен-
ного мнения. Гуманизм означает — при убеждённости в правоте — признание 
существования другой правды, пусть даже чуждой человеку.

Иногда кажется, что в современном мире война идет между разными фунда-
менталистскими взглядами. Исламским и христианским миром, например. Однако 
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настоящая битва, которая порой невидима, идет между всеми видами фундамен-
тализма и — гуманистическим подходом, таким тяжелым для самого человека.

Андрей Юров

Чем определяется судьба человека? Либо много людей верят в себя и принима-
ют решения, исходя из собственных убеждений, даже самых опасных убеждений, 
даже самых фундаменталистских убеждений, даже самых агрессивных убеждений; 
либо эти люди отказываются от собственных убеждений, подчиняются некой 
тоталитарной воле. 

(Двадцатый век уже называют веком тоталитаризма. Многие политики за-
являют об окончании эпохи демократии и наступлении эпохи тоталитаризма и 
авторитаризма.) И дальше важно прояснить следующее. Идут ли ваши ценности 
вразрез с авторитаризмом, с режимом управления людьми? Или — в русле этого 
режима управления? И что вы будете делать в связи с этим? Либо вы пойдете в по-
литику, чтобы исправить это направление, либо вы будете, являясь обыкновенным 
гражданином, совершать гражданские действия, или — своей сутью и жизнью 
будете менять ситуацию: писать книги, рожать детей — и изменять мир. При 
этом есть опасность снова прийти к комфорту, к согласию с дискриминацией тех, 
у кого иное мнение: «О, совершается так, как мне нравится!». В этом смысле при 
тоталитаризме мир ужасен. Но при демократии он еще страшнее. Чувствуете ли 
вы ответственность за тех, кому сейчас здесь плохо? К примеру, за коммунистов, 
замечательно живших при тоталитаризме? Готовы ли мы нести ответственность 
за мигрантов, приезжающих к нам из своего мира? Или мы скажем: «Пошли вон 
отсюда!»?

Наступает такой момент, к которому маленькими шажочками Вы идете всю 
свою жизнь, когда Вы начинаете верить в себя. Это мистическое состояние: Вы 
начинаете разделять добро и зло. Как Христос, сказавший: «Я пришел к вам, чтобы 
принести не мир, но меч!». Когда бьют националистов, Вы говорите: «Мне больно, 
что бьют националистов!». Я называю это верой в себя. Мистическое состояние, 
когда Вы начинаете быть Христом.

На вопрос, что из этого следует, можно ответить так: нужно жить с тем, что 
существуют националисты. И нужно искать всевозможные способы борьбы с 
этим, борьбы ненасильственной и цивилизованной; нужно раскрывать мир перед 
людьми, утверждая, что «быть нацистом стыдно».

Передо мной поставлен вопрос: где заканчивается ответственность большин-
ства за происходящее с меньшинством и начинается ответственность меньшинства 
за происходящее с ним? Надо четко разделить внутреннее состояние человека и 
государственную систему. Если речь о внутреннем состоянии — ситуация одно-
значная: об ответственности меньшинства разговора лучше вообще не вести. По 
одной простой причине: там, в меньшинстве, всегда будут люди, которым все 
равно. И это нормально. Всегда будут люди высокоответственные и нет. С какими 
бы традициями ни приехали мигранты — ты несешь ответственность за этот мир, 
и ты обязан идти навстречу. Что касается границ — для внутреннего состояния 
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это не имеет никакого значения. Единственная проблема здесь — нелепое со-
стояние в момент перехода от тоталитаризма к демократии — состояние счастья: 
«Ой, классно, сейчас все будет хорошо!». В советское время в нашей стране люди 
думали, что будет классно. Что государство нас поведет к демократии, даст все 
права… Не тут-то было. Вспомним и Германию 45-го года. Маленькие горстки 
антифашистов, уверенных: «Замечательно, Гитлера свергли, сейчас мы такую 
Германию сварганим!». А потом на них навалилась вся ответственность Германии 
за содеянное. И они метались из стороны в сторону, не понимая, что творится. 
Демократия — постоянный ужас, кошмар для ответственного человека.

ОТСТУПЛЕНИЕ НОМЕР ДВА

Возвращаясь к вопросу о границах: граница между ответственностью меньшинства 
и большинства — одна из ключевых позиций. Я никак не могу согласиться с тезисом 
о том, что внутренне всегда нужно разрешать по максимуму. Долгое время я была 
абсолютно убеждена, что это так, что это мое право и одновременно моя обязанность 
как сильного. При любом конфликте интересов я как сильный человек уступлю, так 
как остальные должны быть защищены, что бы я о них ни думала и как бы к ним ни 
относилась, но я уйду и построю что-то новое. Но после определенных событий, в 
частности, после просмотра фильма «Догвилль» Ларса фон Триера, я подумала о том, 
что это — гордыня. Позволять существовать мнению, что всегда правы те, кого мы 
считаем слабыми (а они, может, и не слабые, просто мы себя изначально позициони-
руем как сильнейшие), сохранять политкорректность, подставляться, — неверный 
путь. Если люди приехали к нам в страну — я не согласна, что надо все им позволить. 
Помню, была шокирована, когда один из наших знакомых, партнеров из Швеции, 
либералов, воспитанный, разумный, корректный человек сказал: «Я не расист, но мне 
тяжело, когда к нам в страну приезжают люди, начинают очень сильно менять под себя 
привычные для нашей страны устои, их много, они более социально активны, чем 
наши граждане». Это не значит, что их надо идти убивать, но и не значит, что следует 
соглашаться, поскольку это — тоже фундаментализм. В каждом конкретном случае 
должна происходить «встреча». С человеком из меньшинства. Ответ поэтому в том, 
что нет ответа. Невозможно сказать, что меньшинство всегда право. Что большинство 
всегда должно наступить себе на горло и не призывать меньшинство к ответствен-
ности. Если мы не ждем ответственности от людей, они её не будут демонстрировать. 
Если мы позволим им, даже внутренне, даже для себя, быть безответственными, — мы 
поплатимся. Я видела в парижском метро, как группа подростков-афрофранцузов 
вели себя демонстративно вызывающе: залезали на кресла с ногами, громко ругались. 
Окружающие молчали, боясь обвинения в расизме, а будь это французские подростки, 
они бы сказали им, мол, ребят, слезьте и не шумите…Нужно отдавать себе отчет: ты 
молчишь, потому что защищаешь человеческие ценности, или тебе как представителю 
большинства неудобно высказать мнение?..

Алёна Объездчикова
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Для каждого отдельно взятого человека демократия не должна пониматься как 
политический режим. Скорее, это способ перестать относиться к другим с позиций 
собственного псевдовеличия.

ОТСТУПЛЕНИЕ НОМЕР ТРИ

Тоталитаризм не заканчивается при переходе к демократии. Тоталитаризм вез-
десущ. А демократия — личное сопротивление внешним условиям. Мир хочет меня 
поглотить. Я как личность противостою всему миру. Я свою личность реализую в 
этом мире, за что, в то же время, несу ответственность. Я сам очерчиваю предел, 
куда внешний мир не может вторгаться, и я создаю свою личность таким образом, 
чтобы она принимала свободу решения в условиях внешнего диктата. Тоталитаризм 
вездесущ, а свобода рождается внутри меня. Проблема в том, что я занимаю позицию 
сверхличности, свободного человека, но в то же время должен сохранять гуманизм, 
я не имею права насаждать свое видение, не имею права превращаться в фундамен-
талиста. Как раз сочетание свободы и ответственности и делает меня свободной 
личностью, наполняет для меня понятие Прав Человека особым смыслом. Поэтому 
мои личные отношения с миром, с другими — это все-таки не строй.

Дмитрий Макаров

Тоталитаризм — это, к сожалению, нормальное состояние, а демократия — это 
когда наше сопротивление в нем становится максимальным, когда наша свобода 
рвётся из нас наружу. Хаос — это и есть демократия, потому что он представляет 
собой множество сопротивляющихся личностей. Чтобы преодолеть хаос, воз-
никает процедура, которой требуют твоя свобода и свобода других. Представим 
себе хаос: вы все забросили свой двор, он весь замусорен, забросан бумажками… 
Есть два выхода: либо придет человек и скажет: «А ну убрали всё здесь!!!»; либо 
второй вариант: вы всем двором выработали процедуру, пошли и навели порядок. 
Исходя из личной свободы. Или не убрали и живете в этом счастливо. Это и есть 
демократия — постоянный процесс, на участие в котором надо ещё отважиться.

По материалам интерактивной лекции о тоталитаризме, прочитанной на се-
минаре Международной Сети — Молодежное Правозащитное Движение «Лики 
тоталитаризма» (22-23 апреля 2006 года, г. Воронеж).

Редакция Елены Дудукиной.

Авторы отступлений:
Андрей Юров — Почётный президент Международной Сети — Молодёжное 

Правозащитное Движение (МПД).
Алёна Объездчикова — председатель Координационного Совета Междуна-
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Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть, влияние) – форма правления или 
теория, защищающая такую форму правления, характерная для антидемократи-
ческих политических режимов, при которой власть сосредоточена в руках одного 
или нескольких человек, не уделяющих внимания достижению общественного 
согласия относительно легитимности их власти.

Обычно сочетается с элементами личной диктатуры и сопровождается, как 
правило, деформированием ранее сложившихся законов и норм.

Процедура демократического волеизъявления либо вовсе отсутствует, либо 
носит фиктивный, показной характер, замещена милитаристскими и квазимилита-
ристскими командными структурами. Власть не формируется и не контролируется 
народом, он не имеет гарантий перед лицом абсолютно бесконтрольной автори-
тарной власти. Выборы и дискуссии используются только для того, чтобы придать 
видимость демократической законности правительству, в то время как реальная 
власть всецело находится в руках правящей элиты, отбор в которую происходит 
в порядке специальной процедуры.

Авторитарной идеологии присущи: демагогия, использование расовых, на-
ционалистических, религиозных и иных мифов, апелляция к непререкаемому 
авторитету «лидера» (фюрера, дуче, каудильо и т.п.). Авторитарная власть по-
стоянно культивирует в массах фанатизм и поддерживает страх, опираясь на 
военно-карательный аппарат и широко используя методы террора для расправы 
с оппозицией.

«Большой Брат» – нарицательное имя для государства или другой структуры, 
стремящейся установить тотальную слежку или контроль над людьми (от имени 
персонажа романа «1984» Дж. Оруэлла).

Геноцид (от греч. genos – род, племя и лат. caedo – убиваю) – преднамеренные 
и систематические действия, совершаемые с целью уничтожить полностью или 
частично какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или 
культурную группу путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого 
вреда их здоровью, ухудшения условий жизни, воспрепятствования деторождению 
и принудительного перемещения детей, насильственного переселения либо иного 
создания жизненных условий, рассчитанных на уничтожение этой группы.

Термин был впервые введен в обиход в начале 30-х гг. XX в. польским юристом 
Р. Лемкиным (в описании армянской и еврейской резни), а международный право-
вой статус получил после Второй мировой войны в декабре 1948 г. как понятие, 
определяющее тягчайшее преступление против человечества.

В отличие от войны, геноцид – это одностороннее массовое убийство, в котором 
государство или другая преобладающая сила намеренно уничтожает значитель-
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ную часть национального, этнического или религиозного сообщества или группу 
(меньшинство), притом принадлежность к ней иногда произвольно определяется 
самим исполнителем.

Дискриминация (от лат. discriminatio – различение) – любое различие, ис-
ключение или предпочтение, ведущее к ограничению или лишению прав части 
населения по определенному признаку, в качестве которого может выступать любое 
значимое отличие личности (раса, национальность, пол, возраст, религиозные и 
политические убеждения, сексуальная ориентация, семейный статус, род занятий, 
физические и умственные ограничения и особенности развития).

Имеет две основные формы: закрепленная в законодательстве (правовая, де 
юре), и основанная исключительно на сложившихся моральных нормах, укоре-
нившаяся в социальных обычаях (неофициальная, де факто).

Современные стандарты Прав Человека основываются на принципе отрицания 
дискриминации.

Диссидентство (от лат. dissidens – несогласный) – инакомыслие, несогласие с 
господствующей официальной идеологией, устоявшимися мнениями, правилами 
или структурами; противостояние существующему режиму, правительству с ис-
пользованием неформальных способов политического протеста.

В Англии XVII–XVIII веков термин применялся к неофициальным протестант-
ским сектам, противостоявшим Англиканской церкви (пуританам, квакерам и т.п.). 
Был «воскрешен» в 60-е годы XX века для обозначения оппозиционного движения 
в СССР и странах Восточной Европы, которое не противопоставляло себя со-
ветскому строю и марксистской идеологии, а апеллировало к их же собственным 
законам и официально прокламируемым ценностям.

С тех пор термин используется главным образом для описания политического 
противостояния авторитарным и тоталитарным режимам.

Идеология (от греч. idea – представление + logos – учение) – система поли-
тических, правовых, нравственных, религиозных и философских взглядов, идей, 
убеждений, ценностей и установок, теорий и доктрин, выражающих интересы и 
властные устремления различных социальных групп, классов, обществ, в которых 
осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, а 
также содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на 
закрепление или изменение существующих общественных отношений.

Первоначально термин был введен во Франции в конце XVIII в. А.Д. де Траси, 
который вместе с Э. де Кондильяком пытался создать науку об общих принципах 
формирования идей и основ человеческого знания и оказать с ее помощью влияние 
на политику, проводимую Наполеоном. Последний счел, что они пытаются заменить 
политическую реальность абстрактными утверждениями, и отрицательно отнесся 
к выдвинутым предложениям. С его легкой руки слово «идеология» приобрело не-
гативный смысл, который закрепился за ним вплоть до настоящего времени.
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Идеология обладает относительной самостоятельностью и оказывает актив-
ное воздействие на общество, ускоряя или тормозя его развитие. В тоталитарном 
обществе является средством манипулирования сознанием людей.

Конформизм (от позднелат. conformis – подобный, сообразный) – морально-
политический термин, обозначающий приспособленчество, пассивное принятие 
существующего порядка вещей, следование господствующим мнениям, стандартам 
и стереотипам массового сознания. Означает отсутствие собственной позиции, бес-
принципное и некритическое следование любому образцу, обладающему наибольшей 
силой давления (мнение большинства, признанный авторитет, традиции и т.п.).

Манипуляция (от лат. manipulatio – пригоршня, горсточка, ручной прием) – вид 
скрытого психологического воздействия, цель которого – достижение односторон-
него выигрыша путем принуждения человека к изменению мнений, побуждений и 
целей, совершению определенных действий вопреки его собственным интересам и 
желаниям. Выступает одним из способов господства и подавления воли людей через 
программирование их поведения в нужном определенной группе направлении.

Милитаризм (франц. militarisme, от лат. militaris – военный) – состояние не-
демократических и неуверенных в себе режимов, где во внешней и внутренней 
политике правительства военные интересы преобладают над всеми остальными. 
Политические оппоненты рассматриваются как «враги», а вооруженные силы 
используются как инструмент в борьбе с этими «врагами». Характеризуется 
стремлением к беспредельному усилению военной мощи путем увеличения и 
укрепления вооруженных сил, создания новых вооружений и совершенствования 
военно-промышленного производства, несмотря на непосильные для экономики 
и населения издержки.

Образ врага – идеологический и психологический стереотип, позволяющий 
управлять политическим поведением населения в условиях дефицита надежной 
информации, массированной пропаганды и всеохватной цензуры.

Широко используется авторитарными режимами для обоснования необходи-
мости репрессий и террора внутри страны, а также милитаристских приготовлений 
и внешней агрессии. Может формироваться в отношении этнических, религиозных 
и социальных групп («вредители», «враги народа» и т.п.), а также других стран и 
мирового сообщества в целом (в соответствии с теорией заговора).

Охлократия (от греч. ochlos – чернь, толпа + kratos – сила, власть) – власть, 
основанная на меняющихся прихотях толпы, подпадающей под влияние обще-
ственно-политических групп, апеллирующих к популистским настроениям в их 
более примитивных и, вместе с тем, массовых формах. Термин введен Аристотелем 
для обозначения вырожденной формы демократии, господства толпы, черни, 
низших, неимущих классов.
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Популизм (франц. populisme, от лат. populus – народ) – деятельность, имеющая 
целью обеспечение популярности в массах ценой необоснованных обещаний, 
демагогических лозунгов.

Права Человека – это совокупность фундаментальных, самых важных прав, 
которыми от рождения наделен каждый человек независимо от его гражданства, 
пола, возраста, расы, этничеcкой или религиозной принадлежности и других 
признаков. Они выступают, с одной стороны, как убеждения, система ценностей 
и философская концепция, с другой – как свод четких правовых норм и эффек-
тивно работающих механизмов, обосновывающих и делающих возможной защиту 
справедливости и человеческого достоинства.

Впервые понятие встречается во французской «Декларации прав человека 
и гражданина» (1789 г.), хотя до этого идея прирожденных прав прошла долгий 
путь развития, важными вехами которого были английская «Великая хартия воль-
ностей» (1215 г.), английский (1689 г.) и американский (1791 г.) «Билли о правах».

В настоящее время термин употребляется применительно к «вертикальным» 
взаимоотношениям индивида, с одной стороны, и власти (в широком смысле слова), 
с другой, по поводу небольшого числа (около 20–30) основных общепризнанных 
прав, закрепленных в международных документах (прежде всего, Всеобщей де-
кларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических 
правах, принятых под эгидой ООН, и Европейской конвенции о защите Прав 
Человека и основных свобод, разработанной в рамках Совета Европы).

Права Человека являются сдерживающим фактором для любой власти, они при-
думаны и встроены в политическую систему как своеобразный щит, защищающий 
меньшинства и отдельную личность от произвола и насилия большинства.

Права Человека действуют как международный механизм для предотвращения 
массовых нарушений прав меньшинств в любом отдельно взятом государстве, 
что обеспечивается возможностью вмешательства международного сообщества 
во внутренние дела отдельных государств на основе принятых ими на себя обя-
зательств (в рамках различных международных договоров и пактов и междуна-
родных организаций).

Пропаганда (от лат. propaganda – распространение) – способ подачи информа-
ции, сочетающий ложь и правду, который оказывает влияние на поведение и вы-
работку определенных взглядов той или иной группы. Предполагает планируемое 
использование любых форм коммуникаций, созданных для воздействия на умы, 
эмоции и действия какой-либо группы с целью распространения и закрепления 
определенных политических, философских, научных, художественных и других 
идей и ценностей в индивидуальном и общественном сознании. Является одним 
из основных средств политической манипуляции.

Репрессии (от лат. repressio) – меры политического контроля, предпринимаемые 
против политических противников или возможных противников для их подавле-
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ния и нейтрализации. Репрессии предполагают физическое или психологическое 
давление, которое затрагивает эмоциональное, психическое или духовное состо-
яние выбранных групп.

Террор (от лат. terror – страх) – применение силы или угроза ее применения в 
политических или экономических целях, осуществляемая сильнейшей стороной 
(обычно государством) по отношению к слабейшей. Является одной из форм по-
литических репрессий и одним из методов политической борьбы.

Тоталитаризм (от лат. totalis – весь, целый, полный) – политический режим, 
стремящийся к крайне широкому (тотальному) контролю власти во главе с пра-
вящей партией над всеми сферами жизни общества в целом и жизнью каждого 
индивида в отдельности. Целью такого контроля над обществом является его 
организация по единому плану, мобилизация всего населения государства для 
поддержки правящей партии и ее идеологии, при этом декларируется приоритет 
общественных интересов над частными. Характеризуется централизацией про-
цесса принятия решений, концентрацией власти в руках одного лица («вождя»), 
опирающегося на единственную в стране партию с военной дисциплиной, факти-
ческой ликвидацией прав и свобод граждан, а также единой идеологией, крайне 
враждебным отношением к любым культурным и социально-политическим 
влияниям, которые не вписываются в нее, репрессиями и террором в отношении 
оппозиции и инакомыслящих.

Сохраняющиеся демократические институты (парламент, выборы, референдум 
и др.) лишены всякого реального содержания и играют роль декорации, использу-
емой для пропаганды. Тоталитарный режим обычно является самым серьезным 
нарушителем Прав Человека, прибегая к дискриминации и геноциду чаще других 
режимов.

В условиях тоталитаризма постулируется необходимость переустройства обще-
ства путем создания «нового мира», «нового порядка», причем исключительно за 
счет кардинального разрушения существующего мира. Люди уверены, что они 
«сами творят свою историю», сами и определяют рамки и пределы принуждения, 
в результате чего последние могут быть безгранично расширены.

Идеи о всеобъемлющем характере государства выдвигались в прошлом с опре-
деленными оговорками некоторыми философами (Т. Гоббс – «государство–Левиа-
фан», Гегель). Однако в научный обиход понятие впервые ввели в 1923 г. итальян-
ские либералы Д. Амендола и П. Гобетти для обозначения установленной в Италии 
фашистской диктатуры с целью подчеркнуть качественное отличие итальянского 
фашизма от прежних типов диктатур: деспотизма, олигархии, тирании и т.д.

В идеологии Гитлера и Муссолини термин имел позитивную окраску, однако в 
дальнейшем приобрел мощное отрицательно эмоционально-оценочное звучание.

Также употребляется для обозначения одного из направлений политической 
мысли, оправдывающее этатизм, авторитаризм и обосновывающее существование 
тоталитарных режимов.
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Цензура (лат. censura) – государственный контроль над содержанием и рас-
пространением печатной продукции, произведений искусства, материалов СМИ, 
в некоторых случаях также частной переписки, с целью ограничения либо недо-
пущения распространения идей и сведений, признаваемыхвластями вредными или 
нежелательными. Впервые была введена в Древнем Риме и применяется в наши 
дни при различном общественном строе органами светской или духовной власти, 
которые также называются цензурой.

Фанатизм (франц. fanatisme, от лат. fanaticus – исступленный) – доведенная до 
крайней степени страстная приверженность к каким-либо верованиям или убеж-
дениям, сопровождающаяся крайней нетерпимостью к любым другим взглядам, в 
особенности в религиозной и политической сферах.

Этатизм (от фр. etat – государство) – направление политической мысли, абсо-
лютизирующее роль государства в организации жизни общества и признающее его 
высшим результатом и главной целью общественного развития. Э. обосновывает 
политику активного вмешательства государства во все сферы общественной и 
частной жизни (крайняя форма – фашистская теория и практика «тотального 
государства»).

Составитель: Константин Баранов, 
РРО ОМОБО «Молодая Европа» (г. Ростов-на-Дону),
Молодёжная сеть против расизма и нетерпимости, 

рабочая группа Акции «Помни 37-й год»
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Евгений Шварц (1896-1958) в большую литературу вошел не сразу. Проведя 
детство в Майкопе, он после окончания гимназии в 1914 году поступил на юриди-
ческий факультет Московского университета. Однако творческая натура будущего 
писателя жаждала иного вида деятельности. Молодой человек увлекся театром. 
Его актерская карьера в Театральной мастерской Ростова-на-Дону продолжалась 
недолго: с 1917 по 1921 год. Затем — переезд в Петроград и начало литературной 
деятельности. Евгений Шварц служил сначала секретарем у К. Чуковского, затем 
сотрудничал в детских журналах «Чиж» и «Еж». В это время он тесно сошелся с 
«серапионами»1. Так и не став членом «братства», он часто посещал их собрания 
в качестве гостя. Может быть, общение с этими энтузиастами пера подвигло 
Шварца на создание собственных произведений, которые сегодня по популяр-
ности могут соперничать с произведениями самих «серапионов». В 1923 году в 
газете «Кочегарка», издававшейся в городе Бахмут, появились первые фельетоны 
и сатирические стихи писателя. Тогда же он вместе с М. Слонимским организовал 
журнал «Забой».

Первая отдельная книга Шварца — сборник стихов «Рассказ старой балалайки» 
— появилась лишь в 1925 году. Вдохновленный этим успешным дебютом, писатель 
посвятил детям сказку для театра «Ундервуд», пьесу «Клад» (о «юных разведчиках 
народного хозяйства»).

Но вершиной его творчества, несомненно, стали переложения сюжетов Андер-
сена: «Принцесса и свинопас», «Красная шапочка», «Золушка», «Снежная королева», 
на которых выросло не одно поколение детей. Под пером Шварца герои не просто 
становятся более «живыми». Они органично сочетаются с реальным миром. Автор 
совмещает сказочную поэтику с какими-то бытовыми деталями и делает это столь 
искусно, что зритель, читатель безоговорочно принимает героев, нисколько не со-
мневаясь в их подлинности. Привычные сказочные стереотипы меняются, и все 
соглашаются с новыми условиями сказочного быта. И в этом плане заслуга Шварца 
как новатора в пересказе сказочных сюжетов неоценима. «А еще корону надел!» 
— возмущается мачеха в адрес короля. Такое поведение «на манер тети Маруси из 
соседнего двора» не свойственно сказочным персонажам, но зато как подобные 
детали оживляют действие! Король из той же «Золушки» — это не величественный 
монарх, восседающий на троне, а обычный человек, который у Шварца просто 
работает королем и рассказывает о своих «профессиональных» проблемах: «Вот, 

ÊÐÀÒÊÎ Î ÅÂÃÅÍÈÈ ØÂÀÐÖÅ

1 Серапионовы братья — объединение писателей, возникшее в Ленинграде 1 февраля 1921. Название его заимство-
вано из цикла новелл немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана «Серапионовы братья», в которых описывается литературное 
содружество имени пустынника Серапиона. Членами объединения были: Л. Лунц, И. Груздев, М. Зощенко, В. Каверин, Н. 
Никитин, М. Слонимский, В. Шкловский, Вл. Певзнер, Е. Полонская, К. Федин, Н. Тихонов, Вс. Иванов. В своих декларациях 
объединение в противовес принципам пролетарской литературы подчеркивало свою аполитичность. Наиболее полно 
позиции «Серапионовых братьев» выражены в декларативной статье «Почему мы Серапионовы братья» («Литературные 
записки», 1922, № 3), подписанной Л. Лунцем, в которой на вопрос «С кем же вы, Серапионовы братья? С коммунистами 
или против коммунистов? За революцию или против революции?» было ответом: «Мы с пустынником Серапионом».

(Источник: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/lea/lea-6551.htm).
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например, Кот в сапогах. Славный парень, умница, но как придет, снимет сапоги и 
спит где-нибудь у камина. Или, например, Мальчик-с-Пальчик. Ну, все время играет 
на деньги в прятки. А попробуй, найди его. Обидно!» Разве это пафос венценосной 
особы?! Это всего лишь «суровые будни» королевской жизни.

Неизвестно, подвиг ли Шварца приход фашизма к власти на создание за-
мечательной трилогии («Голый король», «Тень», «Дракон») или она стала просто 
продолжением пересказов Андерсена. Да, впрочем, и неважно, что послужило 
стимулом к написанию этих пьес. Несомненно то, что они занимают место в ряду 
лучших антифашистских, антидиктаторских произведений.

С началом Великой Отечественной войны Евгений Шварц стал активным 
борцом против фашизма. В 1941 году вышла его пьеса «Под липами Берлина» 
(в соавторстве с Михаилом Зощенко). Он вел радиохроники, для которых писал 
статьи, рассказы, песни, фельетоны, стихи.

В 1944 году начинается работа над самым личным, исповедальным произ-
ведением, сочинение которого заняло десять лет. Название менялось несколько 
раз: «Медведь», «Веселый волшебник», «Послушный волшебник», «Безумный 
бородач», «Непослушный волшебник»… Пока, наконец, не получилось изящно 
и просто — «Обыкновенное чудо». Пьесу ставили во многих театрах страны — и 
каждый раз с неизменным успехом. Некоторые критики обвиняли автора в том, 
за что сейчас бы его приветствовали — в аполитичности. Да, его герои чаще всего 
далеки от каких-либо политических идей. И в этом заслуга мастера.

Вечные истины — вне политики, вне времени. Они — те законы, по которым 
должны развиваться нормальные человеческие взаимоотношения, согласно кото-
рым добро всегда побеждает, истина торжествует, а подлецы получают по заслугам. 
Торжество этих законов — цель любого нормального общества. Их соблюдение 
должны быть нормой жизни. А их глашатаи достойны славы.

Одним из таких глашатаев и был Евгений Львович Шварц. 

Источник:
Центр развития русского языка:
http://www.ruscenter.ru/439.html
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Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве, в семье педагогов. Су-
пруга — Лапшинова Нина Тихоновна (1932 г. рожд.), актриса. Дочь — Захарова 
Александра Марковна (1962 г. рожд.), актриса Московского театра «Ленком», на-
родная артистка России, лауреат Государственной премии РФ.

В своей книге «Суперпрофессия» один из ведущих театральных и кинорежис-
серов страны Марк Анатольевич Захаров пишет: «Чтобы стать профессиональным 
поэтом, балетмейстером, художником, режиссером и вообще творцом новых 
идей, необходимо иметь ярко выраженную генетическую склонность, а потом 
дополнить ее прохождением хорошей школы, при наличии обязательной и редкой 
работоспособности». Эти слова прекрасно характеризуют и его собственный путь 
к вершинам творчества.

Детство и юность М.А. Захарова прошли на Красной Пресне, в коммунальной 
квартире на тихой улице Заморенова. Его дед по отцовской линии занимался 
журналистикой, частым гостем у него в доме бывал Гиляровский. За свои рево-
люционные идеи сидел в Петропавловской крепости. В 1914 году ушел на фронт, 
где погиб вместе со своими старшими сыновьями. <…>

Будучи подростком, Марк, как и многие его сверстники — будущие актеры и 
режиссеры, прошел через различные драмкружки. Сначала посещал драмкружок 
своей матери, потом вместе с Андреем Тарковским занимался в театральных кол-
лективах Москворецкого дома пионеров на Большой Полянке.

В 1951 году, оканчивая десятилетку, М.А. Захаров не мог определиться с 
выбором профессии между Военно-инженерной академией, Архитектурным 
институтом и МИСИ имени Куйбышева. Однако судьба распорядилась иначе. В 
Военно-инженерной академии сразу обратили внимание на анкету с отцовской 
58-й статьей и не посоветовали даже сдавать экзамены. В МИСИ не прошел по 
конкурсу на выбранный им факультет... И тогда в жизнь вмешалось провидение. 
Мать Марка Анатольевича, Галина Сергеевна Захарова, которая сначала была ка-
тегорически против того, чтобы сын пошел по актерской стезе, после этих неудач 
поведала ему, что видела вещий сон. «От судьбы не уйдешь, и путь у тебя один — в 
актеры», — сообщила она. Обрадованный материнским решением, М.А. Захаров 
сразу же отправился на предварительное прослушивание в Школу-студию МХАТа. 
На консультации для абитуриентов он громким голосом начал читать свое любимое 
произведение — «Вересковый мед» Р. Бернса в переводе Маршака. Однако экзаме-
натор решительно посоветовал ему подумать о другой профессии. Узнав об этом, 
мать велела не падать духом и выучить наизусть «Песню о купце Калашникове», 
которую они стали разучивать вдвоем, будто по нотам, с ее голоса. Она также на-
учила сына читать прозаический отрывок из Гоголя. После этого Марк Анатольевич 
подал документы в ГИТИС, где сразу же был допущен к экзаменам, успешно сдал 
их и был зачислен на 1-й курс актерского факультета. Его однокурсниками стали 
Л. Овчинникова, Ю. Горобец, В. Васильев, Ф. Мокеев, В. Бескова... <…>

ÊÐÀÒÊÎ Î ÌÀÐÊÅ ÇÀÕÀÐÎÂÅ
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В 1959 году, возвратившись вместе с супругой актрисой Ниной Лапшиновой из 
Перми в Москву, М.А. Захаров устраивается в Московский театр имени Н.В.Гоголя. 
Вскоре он переходит в Эстрадный театр миниатюр… <…> В Театре миниатюр Марк 
Анатольевич проработал до 1964 года. К этому времени он пережил определенный 
режиссерский успех в Студенческом театре МГУ и почувствовал, что не может 
больше существовать в качестве актера. Его режиссерским дебютом на сцене этого 
театра стал спектакль по пьесе Е. Шварца «Дракон» (1966). <…>

В 1965 году М.А. Захаров был приглашен в качестве режиссера в Московский 
театр сатиры. Там в 1967 году состоялся его первый режиссерский успех на про-
фессиональной сцене — во многом сенсационный и памятный для многих теа-
тралов спектакль «Доходное место» по А.Н. Островскому. Спектакль до своего 
запрещения по «идеологическим» причинам прошел около 40 раз, имея большой 
успех у зрителей. Его украшением были замечательные актерские работы А.А. 
Миронова, А.Д. Папанова, Г.П. Менглета, Т.И. Пельтцер и других великолепных 
мастеров сцены. <…>

В 1983 году во Франции, в зале «Эспас Карден» прошли гастроли Театра имени 
Ленинского комсомола со спектаклем «Юнона» и «Авось». Первая русская рок-
опера, как назвали спектакль за рубежом, была прекрасно принята зрителями, 
получила восторженные отклики во французской прессе. «Во второй половине 
гастролей, — вспоминает Марк Анатольевич, — у нас появилось много постоянных 
зрителей, которые смотрели его спектакль по многу раз, некоторые русские пари-
жане приводили детей и объясняли им, что все, что они видят, надо запомнить, 
потому что на сцене — настоящий русский язык и настоящая русская поэзия». 
Вслед за Парижем спектаклю «Юнона» и «Авось» аплодировали зрители Греции и 
США, Германии и Нидерландов. <…>

Многие режиссерские работы М.А. Захарова вошли в историю российской 
режиссуры: «Тиль» Г. Горина по мотивам Шарля де Костера (1974), ««Юнона»и 
«Авось»» А. Вознесенского и А. Рыбникова (1981), «Три девушки в голубом» Л. 
Петрушевской (1985), «Поминальная молитва» Г. Горина по мотивам произведений 
Шолом-Алейхема(1989), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1993), 
«Чайка» А. Чехова (1994), «Королевские игры» Г. Горина по М. Андерсону (1995), 
«Варвар и еретик» по роману Ф.М. Достоевского «Игрок» (1997), «Мистификация» 
по пьесе Н. Садур «Брат Чичиков» (1999), «Шут Балакирев» Г. Горина (2001), «Плач 
палача» на темы Ф. Дюрренматта и Ж. Ануя (2003), «Ва-банк» по А.Н. Островско-
му (2004) и др. «При всей пестроте и несхожести моих работ есть все же нечто 
общее, что их объединяет, — говорит сам режиссер. — Это «нечто»я обозначаю 
для себя как «поэтический допуск», как «игру воображения», фантасмагорию, как 
театральную фантазию на тему. В своих режиссерских сочинениях я стремлюсь 
«спружинить», собрать в плотный клубок зигзагообразные, обязательно не пред-
сказуемые зрителем сценические акции».

Значительное место в творческой деятельности Марка Анатольевича Захарова 
занимает работа в кинематографе и на телевидении. Все созданные им фильмы 
широко известны и популярны. Его дебютная картина «Двенадцать стульев» по 
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И. Ильфу и Е. Петрову с А. Мироновым и А. Папановым в главных ролях, снятая, 
по словам самого режиссера, в жанре литературно-музыкального обозрения, вы-
шла на экраны страны в 1977 году и до сих пор любима зрителями. Следующей 
режиссерской работой М.А. Захарова в кино стал фильм «Обыкновенное чудо» 
(1978) по сценарию Е. Шварца с Е. Леоновым, О. Янковским, Ю. Соломиным, Е. 
Васильевой, А. Абдуловым... Затем одна за другой вышли три его картины по сце-
нарию Г. Горина: «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Дом, который построил Свифт» 
(1981) и «Формула любви» (1983). В 1988 году вышел фильм М.А. Захарова «Убить 
дракона» по сценарию Е. Шварца и Г.Горина.

На сцене театра «Ленком», помимо уже упомянутых, М.А. Захаров поставил 
спектакли: «В списках не значился» Ю. Визбора по Б. Васильеву (1975), «Иванов» 
А. Чехова (1975), «Ясновидящий» Л. Фейхтвангера (1975), «Мои надежды» М. 
Шатрова (1977), «Хория» И. Друце (1977), «Парень из нашего города» К. Симонова 
(1977), «Революционный этюд» М. Шатрова (1978), «Жестокие игры» А. Арбузова 
(1979), «Люди и птицы» Б. Штейна и Ю. Махаева (1981), «Чинарский манифест» 
А. Чхаидзе (1982), «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (1983), «Про-
водим эксперимент» в соавторстве с В. Черных (1984), «Диктатура совести» М. 
Шатрова (1986), «Мудрец» по А. Островскому (1989), «Школа для эмигрантов» Д. 
Липскерова (1990).

Марк Анатольевич любит повторять, что главное в его жизни, его достояние и 
гордость – это звездная плеяда актеров театра «Ленком», объединяющая как опыт-
ных мастеров сцены, так и совсем молодых, но талантливых, подающих большие на-
дежды актеров. На сцене «Ленкома» играют И. Чурикова, А. Абдулов, Л. Броневой, 
А. Джигарханян, А. Збруев, Ю. Колычев, Н. Караченцов, О. Янковский, А. Лазарев, 
А. Захарова, С. Степанченко, Т. Кравченко, И. Фокин, И. Агапов, С. Чонишвили, В. 
Раков, А. Сирин, Л. Артемьева, Н. Щукина, М. Миронова, А. Большова, С. Фролов, 
К. Юшкевич, Д. Марьянов, О.Железняк и другие актеры.

Работу в театре М.А. Захаров уже много лет сочетает с преподавательской 
деятельностью. Еще в 1983 году художественный руководитель Московского 
академического театра имени В.В. Маяковского А.А. Гончаров пригласил его в 
ГИТИС преподавать режиссуру.

В настоящее время М.А. Захаров – профессор кафедры режиссуры РАТИ (быв-
ший ГИТИС). Он секретарь Союза театральных деятелей РФ, академик Академии 
российского телевидения (1997), академик Международной академии творчества 
(2000), академик Российской академии кинематографических искусств «НИКА», 
член Союза писателей Москвы (1999). В 1989 году М.А. Захаров был избран на-
родным депутатом СССР от Союза театральных деятелей. В скором времени он 
стал членом Президентского совета.

Марк Анатольевич Захаров – народный артист СССР (1991), лауреат Государ-
ственной премии СССР (1987) и Государственных премий РФ (1992, 1997, 2001), 
лауреат премии имени К.С. Станиславского, многократный лауреат премии «Хру-
стальная Турандот». Награжден орденами Дружбы народов (1980), «За заслуги перед 
Отечеством» II (2003) и III степени (1997), орденом Святого Станислава (1998).
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В 2005 году М.А. Захаров удостоен премии «Триумф», которая присуждается 
за высшие достижения в области литературы и искусства.

М.А. Захаров является автором многочисленных публикаций по вопросам 
театра и политики в периодической печати, в том числе в журналах «Театр» и 
«Огонек». Его перу принадлежат книги «Контакты на разных уровнях» (1988, 2000) 
и «Суперпрофессия» (2000), посвященные проблемам современной режиссуры. В 
течение нескольких лет он был ведущим телепрограммы «Киносерпантин».

Художественное руководство театром и работа в режиссерской мастерской 
РАТИ практически не оставляют свободного времени. Среди своих увлечений 
Марк Анатольевич особо выделяет литературу. Его любимые книги – сочинения 
Н. Бердяева и Пола Джонсона.

Живет и работает в Москве.

Источник:
http://www.peoples.ru/art/theatre/producer/zaharov/
Международный Объединенный Биографический Центр
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«Óáèòü Äðàêîíà»

Кинофильм-притча, 1988, Германия — СССР, 123 мин.
Режиссер: Марк Захаров.
В ролях: Александр Абдулов, Олег Янковский, Евгений Леонов, Вячеслав Ти-

хонов, Александра Захарова, Виктор Раков, Александр Збруев.
Кинопремии «Ника» и «Созвездие» 1989 года.
По пьесе Евгения Шварца «Дракон».

Ланцелот не собирался в «вольный город» — он шёл своей дорогой. Да и встре-
ченные рыбаки не понравились ему уверенностью в том, что «все знают нашего 
Дракона»… 

Вот уже много лет город находится под властью Дракона. Долг рыцаря — сра-
зиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его от поединка, 
объясняя, что люди не могут жить без диктатора. И это похоже на правду: после 
победы Ланцелота жители города, не дождавшись от нового властелина строгих 
указов, пускаются в разгул — и с готовностью склоняются перед новым Драконом... 
Потому что для победы мало смелости одного человека: каждый из героев должен 
освободиться от внутреннего рабства.

Всё в фильме, в общем-то, как в пьесе Шварца. Вот только вместо кота и ослика 
— рыбаки, вместо ковра-самолёта — воздушный шар. Вместо коммюнике — совет 
Бургомистра. А Ланцелот в конце стоит на грани превращения в нового Дракона, 
диктующего людям, и даже любимой Эльзе, свои условия, управляющего их мыс-
лями, их чувствами.

Ланцелот — странствующий профессиональный рыцарь, потомок известного 
рыцаря Ласцелота по материнской линии. На вид — обычный парень, заступающийся 
за людей. Но к этим же людям он обращается за помощью в общем деле, что и делает 
Ланцелота по-настоящему сильным. Кузнец дарит древний восстановленный меч, 
изобретатель — воздушный шар. Дракон меняет обличья — он то европейский фа-
шист, то японский самурай, то некий третий властный персонаж (а в целом все три 
напоминают о диктаторах XX века, о которых снял трилогию — «Молох», «Телец» 
и «Солнце» — Александр Сокуров). Но никаких клыков или когтей, чешуи или от-
крытой пасти — «сегодня попросту, без чинов». Это и делает Дракона действительно 
страшным…

ÀÍÍÎÒÀÖÈÈ Ê ÔÈËÜÌÀÌ 
ÏÐÎÒÈÂ ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÀ
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«Ïîêàÿíèå»

Фильм-притча, философская драма, 1984, выпущен в 1987, Грузия, 153 мин.
Режиссёр: Тенгиз Абуладзе. 
Сценарий: Нина Джанелидзе, Тенгиз Абуладзе, Резо Кваселава.
В ролях: Автандил Махарадзе, Зейнаб Боцвадзе, Кетеван Абуладзе, Софико 

Чиаурели и др.
Большая специальная премия жюри на МКФ в Каннах, 1987; Премия ФИПРЕС-

СИ на МКФ в Каннах, 1987; Специальный приз жюри и «Серебряный Хьюго» на 
МКФ в Чикаго, 1987; «Серебряный медведь» на МКФ в Западном Берлине, 1988; 
Главный приз на IV фестивале Европейских фильмов, 1988.

Так уж принято, что о покойниках либо не говорят вовсе, либо говорят что-то 
хорошее и светлое. В фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» о покойнике говорят 
ужасные вещи...

Сюжет картины построен на истории судебного процесса по делу Кэти Бара-
тэли, которая три раза выкапывала из могилы труп Варлана Аравидзе, городского 
главы грузинского городка, в образе которого сошлись тщеславие Сталина, усики 
Гитлера, артистизм Муссолини и черты многих других неизвестных нам тиранов 
прошлого века.

На суде Кэти заявила, что «не три, а триста раз его выкопает» и не успокоится, 
пока жива. Ведь для нее Правосудие уже свершилось, и Приговор был таков: род-
ственники своими руками должны выкопать тирана и отдать его тело на съедение 
воронам. Она рассказала обществу историю своей семьи и страшные вещи о разных 
семьях и преступлениях, о которых невозможно забыть. В годы репрессий никто не 
смог спасти ее отца, талантливого художника Сандро Баратэли. Ни его самого, ни 
Храм, который он защищал ценой своей жизни. Храм взорвали, Сандро Баратэли 
и его жена, прекрасная Нино Баратэли, уничтожены, но их дочь Кэти выросла и 
продолжила идти дорогой родителей. Она одна вызвала на Суд тирана, она вынесла 
ему Приговор, который не подлежал пересмотру. Большего она сделать не могла. 

Хотя в глазах общества все это время именно Кэти была обвиняемой. 
Для неё же было очевидным, что пока тиран жив, пока люди руководствуются 

в своей жизни его принципами и оправдывают дела тирана, неважно, чем — всеоб-
щим благом, обстоятельствами, тяжелыми временами, тем, что лично он не убил 
ни одного человека, — то и для нее, и тысяч, миллионов таких же жертв, как она 
и ее семья, в этом обществе всегда будет свободно лишь место на скамье подсуди-
мых, «врагов народа». По мнению Кэти, только покаяние и публичное осуждение 
тиранов даст всем нам возможность вздохнуть свободно.

В этой истории Варлан продолжает сеять смерть — внук стреляет в себя, не вы-
держав вины за грехи своего предка и подлости родителей, и в результате сын Варлана 
Авель проклинает себя и сбрасывает труп отца с горы на съедением воронам.

Фильм подходит к концу, а в голове вертятся вопросы: «Жив ли еще Варлан 
Аравидзе?», «Живы ли другие тираны?» и «КТО продлевает им жизнь?»... 



39 «Êèíî ïðîòèâ òîòàëèòàðèçìà»
 Âûïóñê #2

...Последние слова картины остаются звенеть в голове, одновременно пугая и 
успокаивая: в кадре появляется старая женщина, которая стучит в окно Кэти и 
спрашивает у нее:

- Скажите, эта улица ведет к Храму?... 
- Нет, это улица Варлама. Не эта улица ведет к Храму. 
- А-а-а-а...Тогда зачем нужна? ...К чему дорога, если она не ведет к Храму?

Анастасия Никитина

«Ïÿòàÿ ïå÷àòü»

Философская притча, 1976, Венгрия, 106 мин.
Режиссер: Золтан Фабри.
В ролях: Лаеш Озе, Ласло Маркус, Ференц Бенше.
Приз на Московском международном кинофестивале в 1977 г.
По одноименному роману Ференца Шанты.

Все происходит во время нилашистского террора в Венгрии осенью 1944 года.
Четверо обывателей, старых знакомых, один из которых хозяин заведения, 

сидят вечером в кабачке. Заходит пятый, случайный прохожий, инвалид войны 
фотограф Кесаи. На улице тревожно — бомбят, арестовывают людей. Разговор до 
того крутившийся вокруг пустяков, неожиданно приобретает серьезный характер. 
Часовщик Дюрица задает своим собеседникам странный вопрос. Кажется, что это 
просто шутка, игра воображения, но она никого не оставляет равнодушным. И на 
следующий вечер всем приходится ответить на вопрос всерьез, не словом, а делом, 
— так складываются обстоятельства. Такова фабула романа и фильма. Это фило-
софская притча о противостоянии маленького человека и власти. Авторы задают 
вопрос зрителям: «А какой ваш выбор?» Кем вы хотели бы быть — безнаказанным 
злодеем и насильником или безропотной жертвой, утешающейся лишь тем, что у 
нее чистая совесть? Глубина и трагизм этой проблемы — на все времена. На все эти 
вопросы авторы пытаются найти ответ в этом страшном и умном фильме.

«Ïàïà â êîìàíäèðîâêå»
(«Otac na sluzbenom putu»)

Трагикомедия, 1985, Югославия, 2 часа 10 мин.
Режиссер: Эмир Кустурица.
В ролях: Морено Де Бартоли, Мирьяна Каранович, Ферлан Мира и др.
«Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля 1985 года, приз ФИПРЕС-

СИ, номинация на «ОСКАР», Национальная премия «Большая золотая арена» за 
лучший фильм 1986 года.
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Трагедия людей, попавших в жернова тоталитаризма (в эпоху политических 
репрессий в Югославии в начале 1950-х годо), показана глазами впечатлительного 
шестилетнего мальчика Малика. Именно его довольно остроумные комментарии о 
беспокойных событиях в Сараево задают тон трагикомедии. Малик видит, как его 
отец Меса постоянно уезжает в командировки, но он не знает пока, что отец и есть 
тот грубый и похотливый «бабник», из-за которого страдает мать. Судьба наносит 
удар, когда одна из подружек отца в приступе ревности доносит на своего любовника 
местной полиции. Месу ночью арестовывают и отправляют на соляные шахты. Из-за 
чего его жене Сене приходится пережить три жутких, полных горя и нищеты года, 
зарабатывая на жизнь шитьем.

Политика превращает жизнь в газетную карикатуру, подобную той, из-за кото-
рой отец Малика едет «в командировку» (то есть в тюрьму): работа за письменным 
столом, за которым на стене красуется огромный портрет Сталина.

Кустурица отдаёт явное предпочтение перед паранойей вождей грубым и при-
митивным основам народной жизни. Среди которых «секс и насилие» занимают 
не последнее место: именно постигая их ритуальную природу, юный герой пре-
вращается из мальчика в мужчину.

«Ïðîëåòàÿ íàä ãíåçäîì êóêóøêè»

Драма, США, 1975, 129 мин.
Режиссер: Милош Форман.
В ролях: Уилл Сэмпсон, Брэд Дуриф, Уильям Редфилд, Джек Николсон, Кри-

стофер Ллойд, Скэтмэн Крозерс, Майкл Берримэн, Луиз Флетчер, Дэнни Де Вито, 
Питер Брокко.

Премии «Оскар» в пяти номинациях в 1975 году.
По роману Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом».

Как насчет отдыха за государственный счет в небольшой психиатрической больни-
це? Именно это и сделал беспокойный и независимый МакМерфи, у которого в венах 
— огонь, а язык остер как бритва: симулировал сумасшествие и поселился «у психов». 
Немедленно его заразное чувство независимости начинает отравлять серую рутину 
больничных будней. Если по телевизору идет всемирный чемпионат по футболу, он 
не допустит, чтобы накаченные успокоительными таблетками пациенты слонялись 
вокруг. Это — война! На одной стороне — МакМерфи. На другой — санитарка Рэтчед, 
у нее спокойный голос, она — один из самых хладнокровных и беспощадных злодеев 
в истории кино. На кону судьба каждого пациента в палате. Поставленный по при-
знанному бестселлеру Кена Кизи, фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получил 
пять премий «Оскар» 1975 года.
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«V çíà÷èò Âåíäåòòà»
(«V for Vendetta»)

Драма, 2006, США, 132 мин.
Режиссёр: Джеймс Мактейг.
Сценарий: братья Вачовски.
В ролях: Хьюго Уивинг, Натали Портман, Стивен Ри, Стивен Фрай, Джон Хёрт 

и другие.
По графическому роману Алана Мура.

После череды мировых кризисов Великобритания находится под контролем 
тоталитарного правительства. Прячущийся под маской героя английской истории 
Гая Фокса и псевдонимом «V» террорист-одиночка устраивает серию террористи-
ческих актов, направленных на подрыв бесчеловечной системы, ответственной за 
гибель сотен тысяч собственных граждан. По мере того, как ведущие политические 
силы осознают исходящую от таинственного мстителя угрозу, все больше усилий 
прилагается для его поимки. В начале своей персональной вендетты «V» спасает 
молодую девушку Иви. Ей приходится пересмотреть свои взгляды на политику 
и ее место в жизни, после чего они вместе с харизматичным борцом за свободу 
принимают ряд решительных мер по свержению системы, являющейся в глазах 
людей воплощением жестокости.

http://vfv.0x01.ru

«…сценарно это даже не «история одного террориста, перевернувшего мир и 
вернувшего свободу людям», это куда более история одной девушки, которая из-
бавилась от страха, который её окружал, и поняла наконец, что терроризм ничего не 
решает, что маска V это всего лишь маска, безымянный символ чего-то, что дарит 
людям понимание, что не народ должен бояться правительства, а правительство 
должно бояться своего народа. Именно потому два гремящих в кадре взрыва никого 
не убивают и сопровождаются легкомысленным фейерверком, потому и маска такая 
улыбчиво-простодушная, потому театральщина и позёрство. Терроризм никто и 
не думал оправдывать или складывать ему оды, он тут — просто напоминание, 
которое рано или поздно разрушит само себя, раздав все розы по заслугам или 
нет, а люди будут жить дальше».

Роман Корнеев
www.kinokadr.ru/articles/2006/04/23/vforvendetta.shtml
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ÐÅÖÅÍÇÈÈ ÍÀ ÊÍÈÃÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÀ

Åâãåíèé Øâàðö
«Äðàêîí» (1943), ïüåñà

В день великой битвы, в которой сам Аттила потерпел поражение, на свет по-
явился Дракон, сын войны. Уже более четырёхсот лет трёхголовое чудовище живёт 
в городе, установив свои порядки и поработив население.

«Кот. Он наложил на наш город дань. Каждый год дракон выбирает себе де-
вушку. И мы, не мяукнув, отдаем её дракону. И он уводит её к себе в пещеру. И мы 
больше никогда не видим её. Говорят, что они умирают там от омерзения…»

Сейчас как раз готовят очередную жертву, дочь архивариуса Шарлеманя, Эльзу. 
И тут появляется Ланцелот, потомок странствующего рыцаря-тёзки, заглянувший 
в мировую жалобную книгу в Чёрных горах и потерявший после этого покой, от-
правившийся отвечать на людские жалобы, воздавая преступникам по заслугам. 
Увидев угнетенных горожан и влюбившись в Эльзу, Ланцелот вызывает Дракона 
на бой. «Душевнобольной» бургомистр выдаёт рыцарю для боя тазик с ремешками 
вместо шлема, медный подносик вместо щита и справку, что копьё находится в ре-
монте. Горожане же тайком снабжают Ланцелота шапкой-невидимкой, настоящим 
мечом и ковром-самолётом. Они очень долго ждали его появления…

…Спустя год после убийства Дракона воцарившиеся в городе бургомистр с 
сыном всё ещё боятся возвращения исчезнувшего после боя раненого Ланцелота. 
Бургомистр, назвавший себя победителем, собирается жениться на Эльзе. В шапке-
невидимке, окрепший и суровый, Ланцелот действительно возвращается. «Новые 
драконы» пытаются оправдаться.

«Генрих. Если глубоко посмотреть, то я лично ни в чём не виноват. Меня так 
учили.

Ланцелот. Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником, скотина 
такая?»

Ланцелот понимает, что люди почти не изменились; что «работа предстоит 
мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придётся убить дракона».

Е.Дудукина
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Äæîðäæ Îðóýëë (1903-1950)
«1984» (1949), ðîìàí-àíòèóòîïèÿ

В романе изображено будущее мировое общество как тоталитарный иерархи-
ческий строй, основанный на изощрённом физическом и духовном порабощении, 
пронизанный всеобщим страхом и ненавистью.

Оруэлл описал стиль тоталитарного мышления и тоталитарный образ жизни. 
Он обрисовал, в частности, постоянное тяготение этого мышления к парадоксу и 
соединению несовместимых понятий. В обществе будущего министерство мира 
ведает войной, министерство любви — охраной порядка, а бесконечно повторя-
емые партийные лозунги таковы: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», 
«Незнание — сила».

Никуда не спрятаться: «Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. 
Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги; и, хотя светило солнце, а небо 
было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным — кроме расклеенных 
повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома 
напротив тоже. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, — говорила подпись, и 
темные глаза глядели в глаза Уинстону».

Жизнь каждого отдельного человека не имеет никакой ценности: «Исчез 
Сайм. Утром не пришел на работу; недалекие люди поговорили о его отсутствии. 
На другой день о нем никто не упоминал. На третий Уинстон сходил в вестибюль 
отдела документации и посмотрел на доску объявлений. Там был печатный спи-
сок Шахматного комитета, где состоял Сайм. Список выглядел почти как раньше 
— никто не вычеркнут, — только стал на одну фамилию короче. Все ясно. Сайм 
перестал существовать; он никогда не существовал».

Происходит милитаризация сознания: «Вдруг весь Лондон украсился новым 
плакатом. Без подписи: огромный, в три-четыре метра, евразийский солдат с 
непроницаемым монголоидным лицом и в гигантских сапогах шел на зрителя с 
автоматом, целясь от бедра. Где бы ты ни стал, увеличенное перспективой дуло 
автомата смотрело на тебя. Эту штуку клеили на каждом свободном месте, на 
каждой стене, и численно она превзошла даже портреты Старшего Брата. У про-
лов, войной обычно не интересовавшихся, сделался, как это периодически с ними 
бывало, припадок патриотизма».

Åâãåíèé Çàìÿòèí
«Ìû» (1921), ðîìàí-àíòèóòîïèÿ

Мир «нумеров», а не личностей, досконально во всем расчисленный огромный 
механизм Единого Государства с идеально притертыми «винтиками». Расчислено 
действительно все. Не только рабочие часы — все стороны жизни «нумеров» 
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охвачены Государством, посекундно расписаны в Часовой Скрижали. Даже ис-
кусство подчинено в этом истинно казарменном будущем узкопрактическим 
целям. «Просто смешно: всякий писал — о чем ему вздумается... Теперь поэзия 
— уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, 
поэзия — полезность». И вот Институт Государственных Поэтов и Писателей 
создает «Ежедневные оды Благодетелю», бессмертную трагедию «Опоздавший на 
работу», настольную книгу «Стансов о половой гигиене»... «Красиво только раз-
умное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.» — и, оберегая свою 
машинную стерильность, Единое Государство отгораживается Зеленой Стеной от 
мира дикого и неупорядоченного — «неразумного, безобразного мира деревьев, 
птиц, животных».

Один из строителей Интеграла D-503, нумер, дневник которого представлен 
нашему вниманию, — благочинный гражданин Единого Государства. Записанный 
на женщину О-90, он живёт спокойно и счастливо, пока его привычный мир не на-
рушается на время встречей с I-330, нередко преступающей законы и навещающей 
Древний Дом за Зелёной Стеной… Но операция по удалению воображения спасёт 
героя от ненужных чувств, от волнующих догадок. А вот свободолюбивую I-330 
не заставят отказаться от себя даже пытки и смерть… «Когда из-под Колокола 
стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стис-
нуты — это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в 
ручки кресла, — смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с 
помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так 
повторялось три раза — и она все-таки не сказала ни слова».

Е.Дудукина

Æèòü íàäî íà÷èíàòü íåìåäëåííî
(Ðàçâ¸ðíóòàÿ ðåöåíçèÿ íà «Âîññòàíèå ìàññ».

Õîñå Îðòåãà-è-Ãàññåò)

«Жизнь — это прежде всего наша возможная жизнь, то, чем мы способны стать, 
и как выбор возможного — наше решение, то, чем мы действительно становимся». 
Он уверен в этом так же, как и в плачевном факте «восстания масс». Масс, вышед-
ших из повиновения. Масс, всюду, во всё и всегда вторгающихся насилием. Масс, 
радостно живущих в рамках собственной ограниченности. А «жить — значит 
вечно быть осуждённым на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. 
И решать без устали и без передышки».

Трактат Хосе Ортеги-и-Гассета сложное устройство, способствующее раз-
бираться в собственных мозгах. Когда-то я его отвергла (руки не дошли, глаза не 
доползли, голова не созрела…) — и он попался мне через несколько лет, за время 
которых я — развивая свою голову — для себя наметила парочку вопросов, над 
которыми усердствует господин испанец. Вроде как просто так наметила, для себя 
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— не думала, что кто-то не побоится на них отвечать, не боясь схлопотать упрёк 
в дидактизме. Впрочем, Гассет не дидактичный педагог. Он — эстет. Предмет его 
«тоски» — недостижимая гармония этого мира, когда сильные развивают слабых, 
умные учат глупых. Когда последние осознают свою недалёкость и не бунтуют. 
Когда личность обладает ценностью большей, нежели интересы государства 
(пусть даже и во имя граждан возникшие). «Либерализм — правовая основа, со-
гласно которой Власть, какой бы всесильной она ни была, ограничивает себя и 
стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пустоты 
для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, 
наперекор большинству».

«…человеческая жизнь расцветала лишь тогда, когда её растущие возможности 
уравновешивались теми трудностями, что она испытывала». А массы — только 
и делают, что всё упрощают. Ищут (и находят!) простые решения на сложные во-
просы — а это, понятное дело, способ дать неверный ответ.

«Действующая самовольно, а значит, восставшая против собственного предна-
значения» (ибо «единственное, что действительно и по праву можно считать вос-
станием, — это восстание против себя, неприятие судьбы»), масса разрушительна 
и опасна. Ведь именно она полвека назад поддержала доктрину фашизма. «Масса 
действует самовольно, сама по себе, через безликий механизм Государства». Прихо-
диться согласиться с мнением исследователя А.А. Грицанова, что по мысли Гассета, 
главная опасность для Европы 30-х — это «полностью огосударствленная жизнь, 
экспансия власти, поглощение государством всякой социальной самостоятельно-
сти». Человека массы вынудят жить для государственной машины. Высосав из него 
все соки, она умрет «самой мертвой из смертей — ржавой смертью механизма».

По-моему, очень похоже на сегодняшний день (не только в России — в странах 
всей практически Европы): «Бюрократизация всей жизни ведёт к её полному упад-
ку. Жизненный уровень быстро снижается, рождаемость и подавно. А государство, 
озабоченное только собственными нуждами, удваивает бюрократический нажим. 
Этой второй ступенью бюрократизации становится милитаризация общества». 
При этом «к сожалению, «порядочные» люди заблуждаются, когда полагают, что 
«силы порядка», ради порядка созданные, успокоятся на том, чего от них хотят. 
Ясно и неизбежно, что в конце концов они сами станут устанавливать порядки 
— и, само собой, те, что их устроят». Как ни развешивай, короче, бил-борды с 
призывом рожать — а не начнут это делать в условиях нехватки денег, отсутствия 
жилья и при наличии бюрократических препон на пути к любому обустройству. 
Как ни расставляй на всех углах милиционеров — а не снизится коррупция, не 
уменьшится количество уголовных преступлений, не укрепится чувство безопас-
ности, да и, что-то подсказывает, что и террористы не исчезнут. А уж естественные 
миграционные потоки точно не замедлятся от этой меры.

Гассет не мог не позабавиться и не развенчать лишнего стереотипа. Ну, не мог 
он удержаться, чтобы не напомнить что «с помощью янычар и не правят. Телейран 
говорил Наполеону: «Штыки, сир, годятся на всё, кроме единственного — нельзя 
на них усидеть»;.. власть — это дело не кулаков, а седалищ».
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«Человеческая жизнь по своей природе своей должна быть отдана чему-то, 
великому или малому, блистательному или будничному <…> …если эту мою 
жизнь, которая принадлежит только мне и только для меня что-то значит, я ничему 
не отдам, она распадётся, утратив напор и связность. Наше время — это зрелище 
бесчисленных человеческих жизней, коты заблудились в собственных лабирин-
тах, не найдя, чему отдать себя». А наше время? Ну, тут как будто переживать не 
стоит: меньше чем за век массовый человек нашёл выход. Он опошлил достиже-
ния искусства и науки, совершённые гуманитариатом, чтобы создать видимость 
разнообразных «дел», которым можно себя посвятить. Чтобы сделать понятными 
«большинству людей» идеи экзистенциализма, Франсуаза Саган пересказала в 
своих романах Сартра — по-житейски так, для дам, читающих любовные романы. 
Чтобы, видимо, напомнить людям о существовании оперы, оперный тенор Николай 
Басков вышел на эстраду и запел про шарманку-чужестранку (если не это объ-
яснение его перебежничества — лучше мне не знать о реальном). Загвоздка в том, 
что без усилия со стороны воспитуемого чёрта с два его чему-нибудь научишь.

Е.Дудукина

Óèëüÿì Ãîëäèíã
«Ïîâåëèòåëü ìóõ» (1954), ãðîòåñêíàÿ àíòèóòîïèÿ

Крушение самолёта осуществило мечту благовоспитанных английских маль-
чиков — они оказались на острове «без всяких взрослых». В океане без конца и 
без края. Ральф и толстый мальчик по прозвищу Хрюша, Джек и Саймон, Эрик и 
Сэм — и ещё десятка два кадетов военного училища.

Желающие «как следует поиграть» и чтобы их спасли, подростки так проводили 
время: строили шалаши, объедались фруктами, купались, спорили на собраниях, 
выбирали главного, поддерживали костёр для сигнального дыма, чуть не спалили 
остров, охотились на свиней, боялись зверя, снова спорили и ругались…

«Собраний у нас хватает. Всем нравится говорить, собираться. Всякие решенья 
принимать. Но мы ничего не выполняем. Вот решили носить воду из реки в коко-
совых скорлупах, накрывать их свежими листьями. Ну, сперва так и было. Теперь 
воды нет. Скорлупы сухие. Все на реку ходят пить».

Рог служил им символом власти, стремящейся к тотальной, которую не подели-
ли меж собой выбранный главным Ральф и провозгласивший себя новым Вождем 
Джек. Возникли два лагеря, превратившие остров в поле битвы. Из глаз мальчишек 
стала смотреть Смерть. Погибли Саймон, верный мудрый Хрюша…

Повелитель мух, свиная голова на палке, принесенная в жертву зверю, будет 
долго снится по ночам выжившим. И напоминать, насколько легко утратить в себе 
человеческое и превратить дружбу в настоящую тиранию.

…В 1965 году книга была впервые экранизирована: черно-белый фильм вполне 
соответствует аскетичному духу литературной притчи.

Е.Дудукина
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ÊÈÍÎ ÏÐÎÒÈÂ ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÀ
Вадим Абдрашитов. «Плюмбум, или Опасная игра» (СССР, 1986), детектив

Тенгиз Абуладзе. «Покаяние» (Грузия, 1984, 1987), философская драма

Алексей Баталов. «Три толстяка» (СССР, 1961), социальная драма

Бернардо Бертолуччи. «Конформист» (Италия-Франция-ФРГ, 1969), драма 

Питер Брук. «Повелитель мух» (Великобритания, 1962), драма

Анджей Вайда. «Человек из мрамора» (Польша, 1977), драма; 
«Человек из железа» (Польша, 1981), драма; «Дантон» (Польша, 1982), драма

Жан-Люк Годар. «Альфавиль» (Франция-Италия, 1964), драма; 
«Weekend» (Франция, 1967), драма; «Китаянка» (Франция, 1967), драма

Георгий Данелия. «Кин-Дза-Дза» (СССР, 1986), трагикомедия

Марк Захаров. «Дом, который построил Свифт» (СССР, 1982), комедия; 
«Убить Дракона» (Германия — СССР, 1988), фильм-притча 

Эмир Кустурица. «Папа в командировке» (Югославия, 1985), трагикомедия 

Душан Макавеев. «В.Р., Мистерия организма» (1971), драма

Джеймс Мактейг. «V значит Вендетта» (США, 2006), драма

Михаил Ромм. «Обыкновенный фашизм» (1965, СССР), док.фильм

Майкл Рэдфорд. «1984» (Великобритания, 1984)

Этторе Скола. «Бал» (Франция-Италия-Алжир, 1983), мюзикл

Джон Стефенсон. «Скотный двор» (США, 1999), драма

Ларс фон Триер. «Догвилль» (Норвегия — Япония — Италия — Германия — 
Швеция — Франция — Финляндия — Голландия, 2003), драма

Курт Уиммер. «Эквилибриум» (США, 2002), драма, фантастика, триллер

Золтан Фабри. «Пятая печать» (Венгрия, 1976), философская притча

Петер Фляйшман. «Трудно быть богом» (Швейцария, Германия, Франция, 
СССР, 1989), фантастика

Милош Форман. «Пролетая над гнездом кукушки» (США, 1975), драма

Оливер Хиршбигель. «Эксперимент» (Германия, 2001), психологический триллер
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Людмила Алексеева. «История инакомыслия в СССР»

Людмила Алексеева, Пол Голдберг. «Поколение оттепели»

Рэй Бредбери. «471° по Фаренгейту»

Генрих Бёлль. «Бильярд в половине десятого»

Уильям Голдинг. «Повелитель мух»

Дьёрдь Далош. «1985»

Юрий Домбровский. «Факультет ненужных вещей»

Евгений Замятин. «Мы»

Альбер Камю. «Бунтующий человек»

Франц Кафка. «Замок», «Процесс»

Кен Кизи. «Пролетая над гнездом кукушки» 

Хулио Кортасар. «Граффити»

Михаил Кураев. «Капитан Дикштейн»

Урсула Ле Гуин. «Обездоленные»

Станислав Лем. «Эдем»

Альберто Моравиа. «Конформист»

Юрий Олеша. «Три толстяка»

Хосе Ортега-и-Гассет. «Восстание масс»

Джордж Оруэлл. «1984», «Скотный двор». 
«Литература и тоталитаризм» и другие эссе

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 
ÏÐÎÒÈÂ ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÀ
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Борис Пастернак. «Доктор Живаго»

Андрей Платонов. «Котлован»

Джанни Родари. «Приключения Чипполино»

Жозе Сарамаго. «Поднявшийся с земли»

Александр Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»

Аркадий и Борис Стругацкие. «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», 
«Жук в муравейнике», «Поиск предназначения», «Жиды города Питера, 
или Невесёлые беседы при свечах»

Джон Роналд Роуэл Толкиен. «Властелин колец»

Олдос Хаксли. «О, дивный новый мир!»

Ференц Шанта. «Пятая печать»

Евгений Шварц. «Дракон», «Тень» и другие пьесы

А. де С.-Экзюпери. «Цитадель»
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������ ��� � ���� � �� �� ����� 31 ������� � ����� �
��� �� ������� �� ����� � ����.

��������� �� ������ ����� � 2000 ������ � ��������
��������� ���������. ��������� � ����� �����
������������� ���������� � ���, ������ � ��� ������ ��
����, � ����� ���� �� ����� � ��� ��� ����������,
������, ��� �������� ����� �������.
�������                                                                                    
����

������ ����� – ������� ����
��������� ������

����� �������� ���
������������������ � ����� �
�����, ����� ������ �� ����-
�� ������� � ��������

«������, �������! � ����
��� ��������������!» 

�� �����-������
14 ������� � 14.00 � �������� �����
��������� ������� ������� ���������
����� «�� ����������� �������� – 
��������� �� ���������� ��������!». 
����� �������� ����������
������������� ��������,
��������������� �������������
������ (�������-����������) ���
��������� ���� ������������
����������� ������.
����� ����� �������� ���������
���������� �������� ���������� ���
������ �������� ������������� «�
�������� ��������� � ���������
��������������� ���� ��», �������������
�� ����������� �������� ���
��������������� ������������� � ������
������������� �������. ������
������������ ��� ������ ���������������
����� � ������ ������ 23 ������.
������� � ���������� ������ ������� ���
�������� «������ �����»- �����, �������,
������, ��������� ���������� ������.
��������� ��������� ������ ������
�������� ���� ������������� �
������������, ��������� ����� ��������
������ ������ �������, ���������� ���� �
���� ���� ������� �� �������� ���
������ ���� � ���� � �� �� �����
���������� ������ ���������.

���� ���� � ������� ���� ���, �� ���
��� ����������� ����� – �������� �� �����
������ �����������

������� ������������ ��������� �����

������������
�����������
�����������
���������
��������������
����� � �������
����� ���������,
�� ������� ����,
����� ��
����������, ���
������������ ��
��������.
������ ������.
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1. Компас. Пособие по образованию в области Прав Человека с участием мо-
лодёжи. – Совет Европы, декабрь 2002 г. – 478 . – С. 65-66.

2. Организация и ведение дискуссии. Материалы книги Фонда Фридриха На-
уманна «Либеральные Клубы, Либеральные Столы Фонда Фридриха Науманна», 
- М.: Комплекс-Прогресс, 2000 г. (www.my-market.ru).

3. Навыки ведения круглых столов и дискуссий. Национальный демократиче-
ский институт Международных отношений. – М., 2005 г.

4. www.kinokadr.ru
5. www.peoples.ru
6. www.ruscenter.ru
7. www.vfv.ru

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÃËÎÑÑÀÐÈß

1. Большая советская энциклопедия, http://slovari.yandex.ru/dict/bse
2. «Википедия» – свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/
3. Глоссарий сайта «Региональные конфликты и средства массовой информа-

ции», http://conflicts.aznet.org/conflicts/gloss.htm
4. Глоссарий портала «Гуманитарное образование», http://www.humanities.edu.

ru/db/glossary/index.html
5. Глоссарий книги «Понимаем Права Человека: Руководство по образованию 

в области Прав Человека», http://www.osce.org/item/22044.html?ch=723&lc=RU
6. Глоссарий «Тематического каталога для тренеров и преподавателей по Правам 

Человека», http://www.hro.org/editions/catalog/gloss.htm
7. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, http://slovari.yandex.

ru/dict/brokminor
8. Проект «Глоссарий.ru», http://www.glossary.ru/
9. Словарь по Правам Человека, http://www.hro.org/editions/glossary/
10. Энциклопедия «Кругосвет», http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet
11. Энциклопедия социологии, http://slovari.yandex.ru/dict/sociology
12. Юров А. Введение в концепцию прав человека и универсальных механизмов 

защиты. - Воронеж: Изд-во Профсоюза литераторов, 2006
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Ìîëîäåæíàÿ Ïðàâîçàùèòíàÿ Ãðóïïà
«ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ»

Молодежная Правозащитная Группа «Система координат» (МПГ) возникла в 
апреле 2001 года. Инициаторами создания регионального отделения Межрегиональной 
Молодежной Правозащитной Группы во Владимире стали молодые преподаватели 
вузов, аспиранты, студенты, журналисты и общественные деятели г. Владимира.

После того как весной 2001 года МПГ «Система координат» стала одним из орга-
низаторов Молодежного кинофестиваля антифашистских фильмов «Гитлер-Капут?!», 
антифашистские акции и кампании стали визитной карточкой организации.

Особое внимание организация уделяет вовлечению молодежи в гражданскую 
активность (программа «Содружество Действующих Лиц») и процессу принятия 
решений (программы «Клуб Молодых Избирателей», «Открытый Лекторий»). МПГ 
поддерживает молодежные гражданские инициативы как на уровне реализации про-
ектов, так и на уровне создания новых организации и групп разного профиля. 

МПГ является коллективным участником Международной Сети — Молодежное 
Правозащитное Движение, участником Коалиции «За демократическую АГС». 

Лидеры организации принимали участие в десятках семинаров и образова-
тельных курсов для активистов НКО и правозащитников, регулярно участвуют во 
всероссийский общественных акциях, входят в тренерскую команду Свободного 
Университета, Координационный Совет Международной Сети — Молодежное 
Правозащитное Движение. 

Цели организации: 
— Продвижение идей гражданского общества и правового государства; 
— Содействие осуществлению программ по защите прав человека 
и поддержка правозащитного движения; 
— Развитие программ гражданского образования; 
— Вовлечение молодежи в гражданскую активность и добровольческое движение. 
Направления деятельности: 
— Гражданское образование; 
— Антифашизм и толерантность; 
— Права молодежи; 
— Общественные коммуникации; 
— Миротворчество; 
— Защита права на безопасную окружающую среду. 
Контактные данные:
Тел./ф.: (4922) 34-69-77; +7-910-770-22-24;
e-mail: vladmpg@hrworld.ru;
почтовый адрес: 600031, г. Владимир, а/я 55;
http://www.vladmpg.hrworld.ru.
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Êèíîêëóá «ÏÎËÈÒÅÕÍÈÊ»

Киноклуб «Политехник» — это: кино, способное изменять мир, открытое 
культурное пространство, путешествия вдали от мейнстрима, полилог поколений, 
стилей, культур, сообщество, говорящее на языке кино, сыворотка от обыденности 
и инертности, место встречи, сближения и отталкивания, форум гражданских 
активистов и неформальной молодежи.

Киноклуб «Политехник» возник 28-го ноября 1988 года. Юридический статус 
— «областная молодежная организация». Миссия — показ шедевров мирового и 
отечественного кино, продвижение гуманистических ценностей и принципов прав 
человека, сопротивление косности, пошлости и невежеству.

За годы работы клуб организовал свыше 300 киносеансов, более 70 творческих 
встреч с режиссерами, актерами, киноведами и историками кино. Архив публика-
ций о «Политехнике» включает более 250-ти статей региональных и центральных 
СМИ. Эксперты бюллетеня российской кинематографии «Кинопроцесс», Москов-
ской Гильдии актеров театра и кино, Гильдии кинорежиссеров России признают 
«Политехник» одним из десяти лучших киноклубов страны.

В 2001 году «Политехник» был награжден дипломом лауреата премии в области 
культуры, искусства и литературы. Сайт клуба в 2003 году на конкурсе «Электрон-
ная губерния» победил в номинации «лучший сайт некоммерческой организации». 
Председатель клуба — Вера Борисовна Цветаева — неоднократно входила в состав 
жюри престижных международных кинофестивалей.

Традиционная ежегодная программа киновечеров «Политехника» состоит из 
20-ти фильмов. Время и место показов неизменно — раз в две недели, по четвергам, 
в 18.30, в Большом зале кинотеатра «Художественный».

Отдельно от традиционной программы демонстрируются кино– и видеопрограм-
мы по специальным проектам (фестивали, ретроспективы, тематические вечера), ор-
ганизуются групповые поездки на российские и международные кинофестивали.

С осени 2004 года «Политехник» устраивает показы клубных киноколлекций 
(на видео и DVD) в Культурном центре Владимирского государственного уни-
верситета, организована работа Дискуссионного клуба, на котором обсуждаются 
социальные и культурные проблемы современности.

Ежегодно членами клуба являются более 300 человек.
Как стать членом Киноклуба?
Приходите на клубный сеанс. Заполняйте анкету члена клуба. После оплаты 

членского взноса Вам вручат кинопрограмму сезона. Для получения карточки 
члена киноклуба «Политехник» нужна Ваша фотография.

Контактные данные:
тел./ф.: (4922) 38-65-78;
e-mail: cinemaclub@list.ru;
почтовый адрес: 600022, г. Владимир, ул. Завадского, 9а-66.
http://www.cinema.wec.ru
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Ìîëîäåæíàÿ ñåòü 
ïðîòèâ ðàñèçìà è íåòåðïèìîñòè

Ìîëîäåæíàÿ ñåòü ïðîòèâ ðàñèçìà è íåòåðïèìîñòè (Youth Network aga-
inst

Racism and Intolerance — YNRI) — ýòî ëþäè, íåôîðìàëüíûå ãðóïïû è 
îðãàíèçàöèè, îáúåäèíåííûå äëÿ:

– ïðîäâèæåíèÿ èäåé òîëåðàíòíîñòè, àíòèôàøèçìà è ìåæêóëüòóðíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñðåäè ìîëîäåæè;

– ñîçäàíèÿ, ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè ãðóïï, îðãàíèçàöèé è äðóãèõ 
ñîîáùåñòâ, àêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâóþùèõ ïðîÿâëåíèÿì êñåíîôîáèè, ðàñèçìà 
è íåòåðïèìîñòè;

– ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè íîâûõ ôîðì, ìåòîäîâ è ïîäõîäîâ, 
ñïîñîáñòâóþùèõ êóëüòóðíîìó ðàçíîîáðàçèþ è óòâåðæäåíèþ äîñòîèíñòâà 
ëè÷íîñòè.

Ñåòü âûðîñëà èç àíòèôàøèñòñêèõ ãðóïï, êîòîðûå íà÷àëè äåéñòâîâàòü 
ñíà÷àëà â Âîðîíåæå (ñ 1996 ãîäà), ïîòîì â ×åðíîçåìüå, à ñ 1999 ãîäà 
âîøëè â ñåêöèþ ìåæäóíàðîäíîãî Ìîëîäåæíîãî Ïðàâîçàùèòíîãî Äâèæåíèÿ 
(ÌÏÄ) «Òîëåðàíòíîñòü», êîòîðàÿ óæå â 2004 ãîäó òðàíñôîðìèðîâàëàñü â 
Ìîëîäåæíóþ Ñåòü ïðîòèâ ðàñèçìà è íåòåðïèìîñòè.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ñåòü îáúåäèíÿåò ëþäåé ðàçíûõ ñòðàí (Ðîññèÿ, 
Áåëàðóñü, Óêðàèíà, Èòàëèÿ, Ôðàíöèÿ) îò Ðåéìñà äî ×åëÿáèíñêà, êîòîðûå 
ðàçäåëÿþò èäåè, çàëîæåííûå â Äåêëàðàöèè Ïðèíöèïîâ Ñåòè, è ãîòîâûõ. 
ó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû Äåéñòâèé.

Â çàäà÷è Ñåòè âõîäÿò çàùèòà è ïîääåðæêà:
– ó÷àñòíèêîâ è ñòîðîííèêîâ Ñåòè;
– ó÷àñòíèêîâ ìåæäóíàðîäíîãî Ìîëîäåæíîãî Ïðàâîçàùèòíîãî Äâèæåíèÿ 

(ÌÏÄ);
– ñòóäåíòîâ Ñâîáîäíîãî Óíèâåðñèòåòà;
– ãðàæäàíñêèõ àêòèâèñòîâ èëè ãðàæäàíñêèõ îðãàíèçàöèé îò 

äèñêðèìèíàöèè ïî ëþáîìó ïðèçíàêó;
– è äðóãèõ ëþäåé, îáðàòèâøèõñÿ çà ïîìîùüþ ê ó÷àñòíèêàì Ñåòè, â ñâÿçè 

ñ ïðîÿâëåíèÿìè íåòåðïèìîñòè, ðàñèçìà, íàöèçìà, ôàøèçìà è ò.ï.
Êîíòàêòíûå äàííûå:
Òåë./ô.: (4732) 91-76-41;
e-mail: ynri@hrworld.ru;
ïî÷òîâûé àäðåñ: 394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152;
http://www.ynri.hrworld.ru
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Ìåæäóíàðîäíàÿ Ñåòü — 
ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÎÅ 

ÄÂÈÆÅÍÈÅ

Ìåæäóíàðîäíîå Ìîëîäåæíîå Ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå — ýòî ñîîáùåñòâî 
ëþäåé â ðàçíûõ ñòðàíàõ (ñåé÷àñ — îêîëî 20), ìîëîäûõ (ïî ïàñïîðòó è 
äóøåâíî), äëÿ êîòîðûõ î÷åíü âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ öåííîñòè Ïðàâ ×åëîâåêà è 
äîñòîèíñòâî ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè. Îíè îáúåäèíèëèñü â Ñåòü, ÷òîáû ïîìîãàòü 
äðóã äðóãó ýòè öåííîñòè çàùèùàòü è ïðîäâèãàòü, îáìåíèâàòüñÿ èäåÿìè, 
ïðîâîäèòü ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ è óêðåïëÿòü íîâîå ïîêîëåíèå ãðàæäàíñêèõ 
àêòèâèñòîâ. Ýòî ñâîáîäíîå ñîîáùåñòâî, ãäå öåíÿòñÿ ðàçíûå ëþäè, ïîçèöèè è 
ìåòîäû; íåïðèåìëåìû òîëüêî íàñèëèå, àãðåññèÿ è äèñêðèìèíàöèÿ.

Êàê óñòðîåíî ÌÏÄ
Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå Ñåòüþ îñóùåñòâëÿåò Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò 

(âûáîðíûé îðãàí, êóäà âõîäÿò ëþäè èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è ñòðàí), îïåðàòèâíîå 
óïðàâëåíèå ïðîèñõîäèò â Àäìèíèñòðàòèâíîì Öåíòðå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â 
øòàá-êâàðòèðå ÌÏÄ â Âîðîíåæå.

Â ÌÏÄ åñòü òåìàòè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ (ñåêöèè), íàïðèìåð, Ñåêöèÿ 
ìèðîòâîð÷åñòâà, Ýêî-ñåêöèÿ, Àíòè-ôà, Ñåêöèÿ ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè è 
ò.ä.; ìåòîäè÷åñêèå (êîìàíäû) — Êîìàíäà ïî îáðàçîâàíèþ, ïî èññëåäîâàíèÿì è 
ìîíèòîðèíãàì, ïî îáùåñòâåííûì êîììóíèêàöèÿì è ãðàæäàíñêîé æóðíàëèñòèêå è 
ò.ä.; àäìèíèñòðàòèâíûå ñëóæáû (èíôîðìàöèîííàÿ, ôèíàíñîâàÿ, ìåæäóíàðîäíàÿ, 
èçäàòåëüñêàÿ è äð); ðåãèîíàëüíûå ìèíè-ñåòè (ÌÏÄ-Êàâêàç, ÌÏÄ-Ìîñêâà, 
ÌÏÄ — Ïîâîëæüå è äð). Âñå ýòè ñòðóêòóðû ñîçäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè è 
êîððåñïîíäåíòàìè Ñåòè, îíè æå çàíèìàþòñÿ èõ ïîääåðæàíèåì è ðàçâèòèåì.

Êàê ðàáîòàåò ÌÏÄ
Íàøèìè îñíîâíûìè ìåòîäàìè ÿâëÿþòñÿ ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ àêöèé 

è êàìïàíèé, èññëåäîâàíèé, ñåìèíàðîâ è òðåíèíãîâ ïî Ïðàâàì ×åëîâåêà è 
ñâÿçàííûì ñ íèìè òåìàì, êîíêóðñîâ òâîð÷åñêèõ ðàáîò è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, 
âûïóñê èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è ïóáëèêàöèé è ìíîãîå äðóãîå.

Êòî ìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Ñåòè
Ëþáîé ÷åëîâåê èëè îðãàíèçàöèÿ, êîòîðûå ðàçäåëÿþò íàøè öåííîñòè. Â 

ÌÏÄ åñòü äâå ôîðìû ó÷àñòèÿ — êîððåñïîíäåíò è ó÷àñòíèê. Êîððåñïîíäåíòû 
ïðîñòî ïîëó÷àþò èíôîðìàöèþ (ðàññûëêè, ãàçåòû è ò.ä.) è èìåþò âîçìîæíîñòè 
ó÷àñòèÿ â íåêîòîðûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ è êàìïàíèÿõ. Ó÷àñòíèêè 
— áîëåå àêòèâíûå «çâåíüÿ» Ñåòè, îíè èìåþò áîëüøå âîçìîæíîñòåé, íî è 
áîëüøå îáÿçàííîñòåé. ×òîáû ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ÌÏÄ, íóæíî çàïðîñèòü 
àíêåòó ïî àäðåñó yhrm-admin@hrworld.ru èëè ñêà÷àòü åå íà ñàéòå www.yhrm.
org, òàì æå ìîæíî ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î Ñåòè ÌÏÄ.

Êîíòàêòíûå äàííûå:
Òåë./ô.: (4732) 54-55-29; (4732) 55-39-47;
e-mail: yhrm-admin@hrworld.ru; http://www.yhrm.org
ïî÷òîâûé àäðåñ: 394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152
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Ìåæäóíàðîäíàÿ Êàìïàíèÿ 
ìåæäóíàðîäíîãî Ìîëîä¸æíîãî 

Ïðàâîçàùèòíîãî Äâèæåíèÿ (ÌÏÄ)
«ÀÍÒÈÑÒÀËÈÍÈÇÌ»

30 октября 2005 г., в День памяти жертв политических репрессий, обращением к 
главам государств СНГ (в том числе — России, Украины и Беларуси), Балтии и дру-
гих стран Европы (в том числе — Польши и Финляндии) началась Международная 
общественная кампания за созыв Международного Трибунала по расследованию 
массовых репрессий, геноцида народов и массовых нарушений прав граждан в 
СССР в 1930-х — 1950-х годах, инициированная международным Молодёжным 
Правозащитным Движением (МПД).

Датой для начала Молодёжной кампании «Антисталинизм» стал День памяти 
жертв политических репрессий, день скорби для тысяч семей во многих странах. 
Миллионы ныне живущих людей — дети или внуки жертв сталинского террора: 
переживших лагеря, насильно лишенных жилища, целыми семьями и народами 
отправленных на переселение. «ГУЛАГ» — это не только наше прошлое, это слово 
во многих языках мира — нарицательное: олицетворение тоталитарной системы, 
в которой человек — винтик бездушной государственной машины.

На сайте кампании: www.anti-stalinism.hrworld.ru можно поставить подпись под 
Обращением к главам государств и парламентариям стран СНГ, Балтии и других 
стран «О создании международной Комиссии и Трибунала по расследованию 
массовых репрессий, геноцида народов и массовых нарушений прав граждан в 
СССР в 1930-х-1950-х годах».


