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«Респект» – это международный проект, созданный совместно Немецким культурным центром им. Гете в Москве и московским международным фестивалем
рисованных историй «КомМиссия».
Проект «Респект» – это изданные тысячными тиражами книжечки комиксов,
выставки и занятия-тренинги для школьников, студентов и разновозрастных
групп. Проект начался с того, что однажды с одним из наших лучших художников
и идеологов комикс-сообщества случилась беда. На улице к нему подошел прилично
одетый молодой человек и сказал: «Мы фашисты, и сейчас будем вас убивать», –
и ударил по голове кастетом.
Произошла драка, слава богу, никого не убили,
но это событие нас потрясло. Мы рассказывали
эту историю в ЖЖ (Живой Журнал), где люди
очень по-разному на нее реагировали. Конечно,
большинство сочувствовали, но были и те, кто
писал комментарии в духе «жалко, что не добили». И вот тогда мы ощутили на себе, насколько
высок сегодня уровень агрессии в мире, уровень
неприязни и желания доминировать.
После этого мы твердо решили изменить этот
мир. Сначала у самых эмоциональных из нас возникло первое и абсолютно естественное желание: выйти на улицы и бить в ответ тех, кто называет себя фашистами.
Но ведь очевидно, что, отвечая насилием на
насилие, мы увеличиваем количество насилия
в мире, мы начинаем говорить на языке фашистов, начинаем руководствоваться своими животными инстинктами. Было принято решение
действовать другими способами, теми, которые
нам известны и доступны и при этом не являются насильственными. И это оказались комиксы, поскольку до того идеолог проекта Хихус
и его команда уже несколько лет организовывали большое комикс-событие – фестиваль «КомМиссия» (kommissia.ru).
Проект «Респект» – это личная история одного
человека, который, пережив нападение фашиста
лично на себя, твердо решил изменить этот мир
и уменьшить количество агрессии и неприязни.
Наш проект пережил реинкарнацию. В первом проекте, в основном, работали художники:
размышляли о проблеме уважения к другим,
изучали жизнь тех самых других, беседовали с
теми, кто работает с проблемой, и в результате
родились 22 совершенно разных комикса: для совсем маленьких деток и для взрослых; похожих

на сказку или слепленных из нашей жизни; с хэппи-эндом и грустных.
Основную тему размышлений мы сформулировали как девиз: «Я не обязан любить своего соседа, но я уважаю его право быть другим».
Но мы решили, что этого недостаточно.
Огромные тиражи комиксов подходили к концу, а проблема не решалась. Мы стали замечать
в мире и вокруг нас все больше агрессии, все
меньше поводов и желания найти друг с другом
общий язык; все больше случаев, когда даже самые близкие люди ругаются из-за своих разногласий. Иногда это выливалось в желание взять
оружие и уже кровью доказать свою правоту. Что
уж говорить об отношении к тем, к кому многие
годы люди испытывали неприязнь: представителям другой религии, национальности, политических и любых других взглядов.
Мы поняли, что нужно не только создавать прекрасные рисованные истории, но и найти тех, кто
хотел бы вместе с нами, плечом к плечу, решать
проблемы ксенофобии, чрезмерной агрессии и непринятия другого мнения. И мы начали созывать
людей: учителей, преподавателей, студентов – тех,
кто по зову сердца или в связи со своей должностью занимаются работой с этими проблемами.

плохие примеры сотрудничества и настоящие
произведения искусства о невыдуманных проблемах: «Про шубы», «Что будет завтра», «Держи
вора», «Камни», «Ощипанная птица». А формат
рисованных историй стал настолько близким
различным активистам и общественникам, что
идеи создавать комиксы мелькают и тут, и там.

Что такое проект «Респект» сейчас:
– это 39 комиксов;
– интерактивные и анимированные комиксы;
– семинары для новичков и уже опытных просветителей о том,
как работать с нашими комиксами и другими интерактивными материалами
на основе комиксов;
– методическое пособие с различными примерами работы с комиксами;
– распечатанные на большом формате комиксы, которые можно размещать
в галереях, кинотеатрах, школах, вузах и любых посещаемых местах;
– карманные книжечки-комиксы, которые организаторы могут
по запросу выслать партнерам и просветителям, желающим работать с ними.

Мы по-прежнему ищем единомышленников и готовы помогать желающим
и начинающим всем, чем можем. Ведь комикс-проект «Респект» – это,
прежде всего, идея и люди.
Наши контакты вы можете найти в этой брошюре.
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К работе команды «Респекта» (тогда состоявшей, в основном, из художников и им сочувствующих) присоединились друзья из международного Молодежного Правозащитного
Движения(МПД),которыедавнозанимаютсяработой
с молодежью, просвещением и темами, близкими
комикс-проекту «Респект», а также гражданские
активисты в трех регионах европейской части
России: Северо-Западном, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Вместе мы
стали командой проекта «Респект 2.0».
Мы решили познакомить художников с теми,
кто прямо здесь и сейчас занимается помощью
разным людям, которые выпали или еще не
встроились в общество. Из этого получились не-
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В команду Комикс-проекта «Респект» входят очень разные люди: художники, просветители из разных регионов и стран, но ядром просветительской команды проекта является команда международного Молодежного Правозащитного Движения
(МПД) и его просветительской программы – Международной Школы Прав Человека
и гражданских действий. Эта Школа последние два десятилетия работает в России
и в других странах в разных городах со школьниками и студентами, государственными служащими и педагогами, журналистами и юристами в сфере гражданского
образования.
В основу нашей просветительской концепции легли ценности, которые мы обсуждали на многочисленных встречах, лекциях и семинарах в разных городах и странах,
во многом под влиянием бесед автора идеи «Респекта» комиксиста Хихуса и Андрея
Юрова, руководителя Международной Школы Прав Человека и гражданских действий
и одного из авторов концепции гуманитарного и глубинного антифашизма.
«Респект 2.0» в своих подходах к просвещению и обучению просветителей также опирался на опыт команды Международной Школы Прав Человека и гражданских
действий и ее коллег. Многообразие как ценность, права человека, рефлексия и собственно «респект» как уважение права другого быть другим.
РЕСПЕКТ
В основе концепции «Респекта» лежит концепция гуманитарного антифашизма, разработанная харьковским социальным философом
Даниилом Горецким и доработанная правозащитником и руководителем Международной Школы
Прав Человека и гражданских действий Андреем
Юровым. Подробнее о концепции вы можете узнать на семинарах Школы (информация о ней –
в приложении «Полезные ссылки»), а здесь мы
очень кратко хотели бы остановиться на нескольких моментах концепции.
Сейчас многим (как школьникам, так и взрослым людям) известно слово «толерантность».
Толерантность – это хорошо и правильно. Давайте разберемся, что же это за зверь. Часто
нам говорят о том, что толерантность – это
уважение к другим. А всех ли других мы можем
и должны уважать? Хорошо и легко уважать
тех, кто тебе симпатичен. Именно поэтому мы
часто сталкиваемся с таким подходом: люди не
любят кого-то (представителей какой-то национальности, веры, культуры, взглядов), потому
что не знают их. Исходя из этой логики, мы можем часто встретить различные мероприятия,
в которых рассказывается о других сторонах
жизни разных меньшинств и социально незащищенных групп. И иногда это действительно
полезно и работает.
Но что, если я действительно кого-то не люблю
и не уважаю – и мое неуважение связано со знанием тех, кого я не люблю? Слоган первого этапа
проекта «Респект» звучит так: «Я не обязан любить своего соседа, но я должен уважать его ПРАВО БЫТЬ ДРУГИМ». И это сильно отличается от
идеи уважать всех.

Безусловно, агрессия возникает, когда мы сталкиваемся с чем-то/кем-то, кто нам не нравится.
Но если любить всех нельзя, то, может быть, нам
нужно работать с другим составляющим – возникающей агрессией? Можем ли мы спокойно относиться к тому, кто нам не нравится (если он не
проявляет агрессии к нам или кому-то еще)? Если
мы не можем полюбить всех, как нам научиться
по крайней мере не давать волю своей агрессии?
Можем ли мы договариваться, находить что-то
общее в нас, хранить мир?
В последнее время нам часто говорят о праве
сильного, о драке или войне как самом верном
способе решать конфликт, доказать свою правоту
и остаться свободным.
Возможен ли другой мир: мир, где не нужно бояться за себя, отращивать кулаки и изготавливать
пушки и танки? Где самыми уважаемыми были бы
мудрость и добродетель, сострадание и взаимопомощь.
Именно поэтому, помимо «респекта», частью
идеи гуманитарного антифашизма является миротворчество. То есть для нас важно учиться решать проблемы без применения насилия, договариваться с теми, кто нам не близок. Иначе мы
без конца на все сложные ситуации будем реагировать только так: «я хочу, чтобы этих людей не
было», «я хочу, чтобы эти люди уехали из моего
города/страны», «давайте изготовим побольше
танков, чтобы несогласные нас боялись, и наше
мнение было самым главным».
Кроме того, нам очень близки идеи антитоталитаризма. Для многих в основе их нелюбви
к кому-то лежат следующие убеждения: «есть
два мнения: мое и неправильное»; «все должны
думать одинаково»; «это нормально, если ради
великой идеи/нации/государства страдают
люди. Если они страдают, значит, с ними что-то

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Права человека – это отдельная и сложная концепция, с которой тоже можно познакомиться на
занятия Международной Школы Прав Человека
и гражданских действий. Мы не будем долго останавливаться на этом, а скажем лишь пару слов.
Права человека – это минимальные гарантии защиты для любого человека, какой бы национальности, вероисповедания и взглядов он ни был, от
дискриминации в самых важных вопросах.

История принятия Всеобщей Декларации
Прав Человека (первого международного документа по правам человека) началась с Холокоста
– когда целые группы людей за свои политические убеждения, физиологические особенности
или национальность уничтожались в Германии
и других оккупированных ей странах. Тогда стало понятно, что нужны какие-то особые правила, чтобы с людьми не случались такие ужасные
вещи. Особенно это было важно в отношениях
с государством (властью), которая имеет огромную власть над людьми – вплоть до принятия
ужасных законов, позволяющих убивать отдельные группы людей.
В число прав человека вошли самые важные из
этих правил: право не быть убитым, свобода слова
и совести, право на суд и другие (совсем не много,
порядка 20-ти). А также важным принципом является равенство всех людей в этих правах (правах
человека).
Здесь также находит отражение «респект» (уважение права быть иным): если мои взгляды и действия не угрожают другим, я должен быть уверен,
что буду иметь защиту. Даже если мои взгляды,
убеждения, национальность или вера не нравятся
большинству или власти.
СПОСОБНЫ ЛИ МЫ ВИДЕТЬ
В ДРУГОМ ЧЕЛОВЕКА?
Один из комиксов нашего проекта «Респект
2.0» – «Ощипанная птица» – целиком посвящен
этому вопросу. Часто самые большие трагедии,
связанные с межнациональными, межконфессиональными конфликтами и гражданскими войнами начинались тогда, когда одну из сторон
лишали звания «человек». Когда мы не считаем
кого-то человеком (а – зверем, преступником,
врагом, другим), уже не так страшно совершать
над ним гадости. Этот прием очень четко визуализирует довольно известная картинка.
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не так». Но могут ли человеческие жертвы быть
оправданы в погоне за какой-то великой идеей?
И может ли великой и желанной быть идея, ради
которой необходимо приносить в жертву героев,
несогласных или «лишних» людей?
Здесь нам важно говорить о развитии критического мышления и умения услышать другого, не
пытаться его переубедить. Далее мы чуть больше
расскажем о принципе Диалога, который используется в проекте «Респект».
Работа с агрессией, ксенофобией и желанием
быть в толпе – непростая задача.
Многие психологические эксперименты (работы Милгрэма, Зимбардо, а также реальные случаи,
описанные в фильмах «Эксперимент» и «Волна»)
демонстрируют, что в человеческой природе заложены все эти не самые лучшие черты. Мы понимаем, что обычное небольшое занятие вряд ли поможет избавиться от этих механизмов, заложенных
в нас природой. Самым первым шагом, важным для
нас, является осознание в себе того самого «внутреннего ксенофоба», «милитариста» или «тоталитариста». И только после этого мы сможем изучить
его и взять под свой контроль.
Мы уже говорили о том, что наша задача – уважать право другого быть другим. Но как далеко
мы можем в этом зайти? Когда мы еще должны
терпеть, а когда должны встать и сказать: «Так
больше продолжаться не может». Для нас ответ
прост, и он заключается в уважении прав человека.

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»
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Вся история человечества – это история расширения понятия «человек». Сейчас трудно поверить, что еще 200 лет назад в некоторых странах можно было продавать и покупать людей;
посмотреть на аборигенов в зоопарке; женщинам нельзя было учиться без специального разрешения; ребенок считался не совсем человеком.
Таких примеров много.
«Все люди рождаются свободными и равными
в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства», – говорится в статье 1
Всеобщей Декларации Прав Человека. То есть каждый, без какого бы то ни было различия, как то в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения, считается
человеком. Но так ли это в реальной жизни? Избавились ли люди от своей страсти лишать кого-либо звания «человек»? В нашем втором проекте мы
попробовали посмотреть на разные исключенные
группы: людей, которые по каким-либо причинам
не совсем люди в нашем обществе: мигрантов, бездомных, выпускников детдомов, заключенных и
т.д. Способны ли мы видеть этих людей? Нам было
это очень важно – попробовать увидеть их, почувствовать их боль, страхи, радости – и, таким образом, вернуть им звание «человека».
МНОГООБРАЗИЕ КАК ЦЕННОСТЬ
За последние 100 лет наш мир очень изменился. Скорость обмена информацией, мобильность
и прочие чудеса цивилизации сделали из нашего
мира компот. Чтобы купить индийскую вещь, не
надо ехать в Индию, чтобы попробовать турецкий кофе, не надо лететь в Стамбул, чтобы поговорить на эстонском, не нужно добираться до
Таллина. Перед нами невероятные возможности.
Но и опасности тоже: много разных людей живут
друг рядом с другом. А приноровиться к особенностям другого в быту – очень сложная вещь.
Часто различия между нами такие сильные, что
мы перестаем чувствовать себя в безопасности
на своей собственной улице, в городе, стране. Поэтому часто нам хочется вернуть все вспять, отделиться, создать свое маленькое пространство,
где бы жили только такие же, как мы: с такими
же привычками, внешностью, взглядами, скоростью, принципами жизни. Но возможно ли это?
И принесет ли нам такое отделение себя радость?
Есть ли какой иной выход?
Нам бы хотелось дать простой и лаконичный
ответ на этот вопрос. Но, к сожалению, мы его
не знаем. Мы можем привести сотни примеров,
когда попытки найти этот ответ оказывались
провальными. Успех был достигнут только в тех
случаях, когда находился один конкретный человек, умеющий сделать из различных групп и людей сообщество, в котором мирно живут разные
культуры и взгляды. Именно поэтому сейчас нам
кажется важным, чтобы как можно больше людей хотели думать об этом.

Кроме непосредственно ценностей, о которых
нам кажется важным говорить, в нашей работе мы следуем некоторым важным принципам,
о которых речь пойдет ниже.

МЫ УЧИМ ТОМУ, ЧТО МЫ ЕСТЬ
Вспомните учителей, которые вам нравились
в школе, и те предметы, которые помните до сих
пор. Чаще мы либо помним и любим те предметы, по которым у нас были хорошие учителя,
либо вообще запоминаем не сами предметы,
а те качества, которые учителя нам передавали:
Наталья Ивановна заразила нас своей любовью
к физике; Елена Юрьевна научила сомневаться
и задавать вопросы; Валерий Степанович – хорошему отношению к людям.
Когда мы работаем с такими темами, как толерантность, умение договариваться, это особенно важно учитывать. Ведь мы не хотим, чтобы
участники просто запомнили правильное определение каких-то умных слов, а задумались над
чем-то в себе, изменили свои установки и поведение. Этого можно добиться только личным
примером: если мы сами готовы транслировать
уважительное отношение к разным проявлениям человека, если умеем решать конфликты
через диалог и разговор, если любой человек
(даже драчун, забияка или хам) могут почувствовать себя важными (не их плохие поступки, а они
сами), только тогда мы достигнем своей цели.
Каждый психолог и психотерапевт, начинающий работу с реальными людьми, обязан
вначале сам пройти психотерапию, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами.
Мы рекомендуем каждому просветителю, работающему в сфере толерантности, миротворчества, неконфликтности в самом начале работы
периодически работать и с собой. Это можно сделать, посещая специальные семинары, проходя
супервайзинг у коллег по работе, участвуя в беседах с соратниками.
Существует и еще одно правило, которое мы
считаем важным: ведущий проводит только те
упражнения или занятия, в которых он сам хотя
бы раз принимал участие. Особенно это важно
для начинающих просветителей, не имеющих
пока достаточного опыта. Если вы чувствуете
в себе силы экспериментировать и работаете
с группой, которой доверяете, можно попробовать придумывать какие-либо новые элементы.
Если же ваш путь в качестве просветителя только начинается, мы рекомендуем вам начинать
с чего-то, что вы уже видели, – чтобы знать возможную реакцию аудитории и варианты выхода
из сложных ситуаций.

Одна из задач «респект-занятий» – научить
рассуждать самостоятельно, формировать собственное мнение и признаваться, когда его нет,
выслушивать мнения других, не перебивать и не
кидаться в спор, не дослушав и не осознав, о чем
говорит оппонент.
Позиция ведущего – непривычна для школьной системы, поскольку предполагает возможность интересных, необычных и неожиданных
мнений со стороны школьников. То есть эти занятия проводятся не для того, чтобы научить, но
для того, чтобы вместе задавать вопросы и вместе искать на них ответы.
МЕТОДИКА LEARNING BY DOING,
или «ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОПЫТ»
Многочисленные исследования показали, что
наиболее эффективно обучение, предусматривающее получение опыта (см. рисунок). Чтобы запомнить что-то по-настоящему, мы должны это
пережить, пропустить через себя.
Нам кажется, что комиксы проекта «Респект»
в этом смысле могут заменить опыт. Чтение рисованных историй – это переживание ситуации
здесь и сейчас и возможность услышать реакцию на эти ситуации. Когда участники рисуют
свои собственные истории, они как бы делают
видимым свои собственные переживания по темам, которые их волнуют. Часто работа с этим
реальным опытом – самое важное, что происходит на «Респект-занятиях». Поэтому часто мы
задаем и обсуждаем такие вопросы, как «сталкивались ли вы сами с такими ситуациями»,
«как это связано с вашей жизнью», «что вы делали в такой ситуации»?
ЧЕЛОВЕК УСВАИВАЕТ

10% услышанного

20% увиденного

50% услышанного
и увиденного

70% обсуждённого

80% сделанного

90% сделанного
и обсуждённого
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ДИАЛОГ
Никто не может научиться уважать других,
если к нему относятся неуважительно. Никто не
может научиться договариваться, если ему приказывают и не учитывают его мнения. Именно
поэтому нам кажется важным на занятиях «Респекта» вести с участниками диалог. Каждый
участник группы важен, даже если он говорит
глупости (на наш взгляд) или не говорит совсем.
Если мы говорим о работе со школьниками, это
особенно важно, так как часто школьникам не
хватает реального опыта участия, опыта почувствовать себя не просто губкой для восприятия
информации или пишущей ручкой, а важным
действующим лицом.
Этот принцип может быть отражен как в форме подачи материала, так и в специальных элементах занятия: дискуссиях, мозговых штурмах,
возможности высказаться и задавать вопросы.
При составлении структуры занятия важно
включать разные форматы: монолог ведущего, беседа с участниками, игры и форматы с движением,
работа в малых группах, рисование комиксов.
«Респект–занятие» не должно быть скучным.
Хотя и развлекать никого не надо. Задача ведущего – вести занятие таким образом, чтобы
получалась беседа. В данном случае нет задачи
обучить чему-то конкретному, дать какие-то
определенные знания.
Перед нами стоит задача – обогатить мировоззрение, расширить кругозор, показать, что
есть самые разные точки зрения на одну и ту же
проблему и, возможно, ни одна из них не является более правильной, чем остальные.
Ведущий занятия должен быть готов к тому,
что участники начнут отвечать честно, и часто
это бывают отнюдь не толерантные мнения.
Например, мы столкнулись с тем, что на вопрос:
«Что такое толерантность?» – школьники отвечают: «Это терпимость. Все люди равны, ко всем
нужно относиться с уважением». И те же люди
на том же уроке на вопрос: «А что бы вы сделали
с проблемой приезжих, если бы сами были у власти?» – отвечают: «Выслали бы обратно, конечно! Это же наша, русская, страна!».
Разговор на уроке может выйти на самые разные темы, и это нормально, это – то, что нам
нужно, то, ради чего эти занятия проводятся.
В одной из школ ребята рассказали, что хотят,
чтобы люди других национальностей уехали,
потому что боятся, что люди других национальностей уничтожат «нашу культуру». После этого
ребятам был задан вопрос: «А что для вас – наша
культура?». На этот вопрос одиннадцатиклассники не смогли сформулировать ни одного ответа,
и это показало им же самим, как за привычными
формулировками (вроде «они уничтожат нашу
русскую культуру») скрывается несформированное инфантильное мировоззрение, отсутствие
опыта формирования собственного суждения.

Борис Романов

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»

В данной статье мы хотим ответить на вопрос, как образовательные технологии и ценности проекта «Респект» связаны с международными, государственными
и региональными документами об образовании в РФ.
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Обратимся сначала к международными документами. Как член Совета Европы Россия с 1996 г.1
включена в развитие образования демократической гражданственности и прав человека (ВДГ/
ОПЧ)2. В 2010 г. Комитет министров Совета Европы утвердил «Хартию Совета Европы по воспитанию демократической гражданственности
и образованию в области прав человека»3, которую подписала, в том числе, и Россия. В данной
Хартии страны Совета Европы признают важную роль образования в обеспечении защиты
и развития прав человека и демократии и верховенства права в обществе. Действие Хартии
распространяется на формальное, неформальное
и вне(ин)формальное образование, т.е. обращается как к формальным институтам образования: школам, колледжам, университетам и т.д.,
так и к неформальным: общественные организации, инициативы, современные открытые образовательные пространства в библиотеках, галереях и т. д. Под информальным образованием
понимается процесс приобретения ценностей,
знаний и навыков из собственного повседневного опыта и окружения.
Важным аспектом ВДГ/ОПЧ является «содействие социальной сплоченности и межкультурному диалогу, а также повышение роли многообразия и равенства»4. Именно этот аспект является
наиболее важным в проекте «Респект», идеи которого мы изложили в нашем Манифесте. Также
Хартия призвала к сотрудничеству с общественными организациями в области ВДГ/ОПЧ. Хартия
считает, что государства-члены «должны призна-

вать эти организации и их деятельность как ценную часть системы образования, предоставлять
им, когда это возможно, необходимую поддержку
и в полной мере использовать опыт, который они
могут внести во все формы образования»5.
Проект «Респект» содействует такому сотрудничеству между разными субъектами
образования. Мы пытаемся вовлекать школы,
библиотеки, галереи современного искусства
и общественные организации в диалог о современном образовании и интеграции разных
уязвимых групп. Мы проводим наши занятия на этих разных площадках и считаем, что
очень важно содействовать открытости и прозрачности образовательного процесса с привлечением опыта общественных организаций.
Проект «Респект» возник как общественная
инициатива и успешно интегрируется в рамках дополнительного образования, классных
часов или уроков по обществознанию, истории
в формальном образовании.
Завершая разговор о международных документах, стоит отметить, что в рамках развития
этого направления в Совете Европы были созданы 2 пособия: «Жить в условиях демократии»6
и «Компас»7. Эти пособия могут быть полезны
для педагогов и менеджеров образовательных
пространств, которые хотят систематично заниматься развитием ВДГ/ОПЧ.
Теперь рассмотрим документы об образовании на государственном уровне. И прежде всего посмотрим на новый «Закон об образовании
РФ»8. В статье 5 «Право на образование. Госу-

Сайт МИД РФ: «28 февраля 1996 года Российская Федерация стала 39-м государством-членом Совета Европы,
подключившись к осуществлению целей Организации, основанной в 1949 году: обеспечение большего единства европейцев
путем продвижения принципов защиты прав человека, плюралистической демократии и верховенства закона» (http://
archive.mid.ru//ns-dos.nsf/2b5ba3b238823e59432569e70041fcb4/8ab2dbd044a972afc32574 4f001f87f1?OpenDocument дата
обращения: 13.11.2015).
2
Сайт Совета Европы – раздел образования (http://www.coe.int/ru/web/edc дата обращения: 13.11.2015).
3
Хартия Совета Европы по ВДГ/ОПЧ (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen
tId=0900001680489512 дата обращения 13.11.2015).
4
Там же, стр. 10.
5
Там же, стр. 12.
6
«Жить в условиях демократии. Планирование уроков по ВДГ/ОПЧ для основной школы». // Под ред. Р.Голлоба и П.Крапфа,
Издательство Совета Европы, Страсбург, 2010.
7
«Компас. Пособие по образованию в области прав человека с участием молодежи». // Под ред. П.Брандер, Э.Кин, М.Леминер, Издательство Совета Европы, Венгрия, 2002.
8
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 24.07.2015) (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ дата обращения: 14.11.2015).
1
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ко встрече с людьми, которые раньше обучались
в «специальных школах». В статье 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования» в пунктах 9 есть
следующее положение: «обучающимся предоставляется право на уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья». Человеческое достоинство является главной ценностью концепции
прав человека и современных подходов в образовании. Все образовательные технологии, которые использует проект «Респект», основываются
на этом принципе. Физическое и психическое
насилие являются тоже важными темами для
нашего проекта в блоке, когда мы говорим о буллинге, групповой травле, которая является распространенным явлением в молодежной среде.
С 2010 года в РФ вводится Федеральный государственный стандарт общего образования
(ФГОС)9. ФГОС меняет школьное образование,
которое становится более практико-ориентированным, гуманистичным, открытым сообществу, вариативным, с активными методами обучения. Государственный стандарт основывается
на системно-деятельностном подходе, который
обеспечивает: «формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
активную учебно-познавательную деятельность
обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся».
Проект «Респект» также подходит к просветительской деятельности через активное вовлечение участников образовательного процесса, учитывая их особенности и зону
ближайшего развития. Через инновационные
образовательные материалы – комиксы – тренеры проекта вовлекают участников в проживание опыта чтения и рисования комиксов с последующей рефлексией. Участники самостоятельно
производят знание, которое им нужно для жизни,

Сайт Министерства образования РФ (минобрнауки.рф/документы/336 дата обращения: 14.11.2015).

Тема тика и методика пр ое к т а «Респек т 2 .0» в меж д ун арод н ых,
ро ссийск их и р егиона л ь ны х д ок уме н т ах

дарственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации» пункте 5
сказано, что «создаются необходимые условия
для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов
и способов общения и условия, в максимальной
степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию
этих лиц, в том числе посредством организации
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья». Государственная
политика РФ в области образования направлена
на развитием инклюзивного образования. В проекте «Респект» мы работаем с «большинством»,
с обычными школами, подростково-молодежными клубами и библиотеками, которые только
начинают задумываться об «инклюзивном» образовании. Для нас «инклюзия» – это важнейшая
стратегия интеграции, которая подразумевает
принятие и признание «другого». В проекте мы
проводим семинары с педагогами, где проводим специальные упражнения для того, чтобы
отрефлексировать проблему инклюзии. Очень
часто мы видим в образовательных учебных заведениях неготовность и страх перед «инвалидами». Мы пытаемся в нашем проекте говорить об
этих страхах «другого», «чужого». Одна из наших
главных задач: подготовить образовательные
пространства, а именно педагогов и школьников,

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»
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развивают социальные навыки коммуникации.
В пункте 6 Стандарта указаны личностные характеристики выпускника образовательной программы: «осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества, социально активный, уважающий других
людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для
достижения общих результатов». Через комиксы
тренеры проекта проговаривают конфликты между людьми в группе и выходят на тему «конструктивный диалог», обучают социальному коллективному действию.
Очень важный 8 пункт Стандарта состоит
в том, что кроме традиционных предметных результатов, в Стандарте заложены «личностные»
и «метапредметные». И в сумме их значительно
больше, чем предметных. Это тоже определенный тренд: школа становится не столько передатчиком теоретического знания о какой-либо
сфере, сколько местом «саморазвития» и развития социальных навыков. К личностным
результатам Стандарт относит: «готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность
их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме».
Метапредметными результами являются освоение «обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные), способность их использования
в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогами
и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории».
Вы как педагог можете проводить программу
«Респект» в школе в рамках достижения личностных и метапредметных результатов.
И третий уровень, на который нам хотелось
бы указать, – это уровень городской, региональный. Сейчас во многих субъектах РФ появляются программы по толерантности, межнациональному сотрудничеству, миграции или
гражданскому согласию. В Санкт-Петербурге
принята, например, Программа «Укрепление
гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»10
на 2015-2020 гг. В данной городской программе
прописаны конкретные действия по развитию
интеграционной работы. В частности, одними из главных задач в программе прописаны
следующие положения: «реализация системы
мер, направленных на адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов», «профилактика
межэтнических и межкультурных конфликтов,
искоренения проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма». Государство осознает, что
в Петербурге и других регионах существуют
ксенофобные настроения среди людей. И такие
установки препятствуют успешной интеграции людей с миграционным фоном. Проект «Респект» создан как раз для того, чтобы работать
с этими негативными установками в отношении
«чужаков», со стереотипами и предубеждениями в отношении разных культур и социальных
групп. Деятельность тренеров проекта можно
даже назвать «профилактикой межэтнических
и межкультурных конфликтов».
Мы рассмотрели 3 уровня документов об образовании, которые действуют в РФ. Эти документы также являются руководящими для работы проекта «Респект». Педагоги проекта вместе
с формальными и неформальными образовательными и просветительскими организациями
создают современное, гуманистичное, демократичное, толерантное образовательное пространство, где бы каждый индивид чувствовал себя
равным и признанным.

Сайт программы «Укрепление гражданского единства...»
http://nacionalsoglasie.kmormp.gov.spb.ru/postanovlenie-ot4-ijunja-2014-goda-n-452-o-gosudarstvennoj-programme/
ukreplenie-grazhdanskogo-edinstva-i-garmonizacijamezhnacionalnyh-otno/ дата обращения:14.11.2015).
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Ч то тако е ко м и кс ?
К о ми кс как с ерьезный в и д и с кус с тв а
Алексей Иорш
Серьезные темы приходят и в детские комиксы – опытный взгляд различит в историях супергероев ненавязчиво подаваемую мораль.
В последние десятилетия активно развивается документальный комикс и комикс на социальные темы.

Обложка
автобиографического
графического романа,
посвященного брату
автора, страдающему
эпилепсией

ЧТО ТАКОЕ КОМИКС, И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОН
ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ИСКУССТВА?
Комикс – это последовательность статичных
изображений, объединенных общим сюжетом.
Внутри изображений обычно располагается поясняющий их текст, а диалоги передаются при помощи специальных облачков «бабблов». Комиксы
читают – то есть воспринимают изображения по
очереди, слева направо сверху вниз в американской и европейской традиции, и справа налево
сверху вниз в дальне– и ближневосточных. То есть
так, как в данной культуре воспринимают текст.
При этом мозг читателя перекидывает логические связи между картинками – примерно так же,
как между сценами в кино. Как ни удивительно, но
практика показала, что детям создание таких связей удается практически без усилий, в отличие от
некоторых взрослых.
Кадры комикса – это логическая смесь различных жанров изобразительного искусства – пейзаж, портрет, натюрморт – художник комикса
обязан владеть всей палитрой средств.
Удивительным также является тот факт, что
комикс довольно легко переехал в интернет, став
частью современной визуально-дискурсивной
культуры, в отличие от бумажной книги, которая
испытывает сейчас определенные трудности.
Таким образом, мы можем утверждать, что
в случае комикса мы имеем дело с синтетическим видом искусства, современным медиа, соединяющим в себе достоинства книжной графики, кинематографа и литературы.
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Этот текст написан в помощь тем, кто впервые
сталкивается с таким явлением, как комиксы,
и проявляет неуверенность в их использовании.
И правда – комикс как медийный феномен начал проникать в российскую сферу чтения относительно недавно, а уж до массового увлечения
им пока еще вовсе далеко. Тем не менее, относительно большие группы подростков проявляют
интерес к этому виду искусства, и в нашей стране
существует даже весьма продвинутая субкультура любителей японских комиксов «манга». Спрос
на комиксы стабильно растет, и на рынке активно функционируют несколько издательств, выпускающих как переводные, так и комиксы отечественных авторов.
Итак, что же такое комиксы – пустое развлекательное чтиво или новое (для нашей страны)
медиа, которое можно использовать для дела
просвещения подростков? И если да, то как?
Для меня как человека, читавшего комиксы
в детстве, рисующего комиксы, использующего комиксы в общественной деятельности, – ответ очевиден. Очевиден он для меня и как для отца подростка, чей интерес к чтению пробудился именно
через знакомство с комиксами. Более того, комиксам удалось даже – sic! – потеснить в детском сознании планшет с его заманчивыми играми.
Комиксы как самостоятельный жанр возникли в период между Первой и Второй мировыми
войнами примерно одновременно во франкоязычной Европе (Бельгия, Франция) и Соединенных Штатах Америки. Это совсем не значит, что
в России и в СССР не было ничего похожего. Языком графического рассказа владели многие
русские художники (многие из которых потом
продолжат развивать эту тему в эмиграции). Художники Реми, Моор, Радлов публиковали свои
«рассказы в картинках» и агитационные материалы на страницах детских книг и советской периодики. На Западе пресса тоже прибегала к жанру
комикса (комикс-стрипа) для актуальных комментариев. Итак, мы видим, что форма комикса
подошла и для развлечения, и для донесения более серьезной информации. И правда – что может
быть лучше для привлечения внимания к теме,
как не остроумная графика в сочетании со злободневным сюжетом?
Правда и то, что многостраничный комикс
первоначально развивался как исключительно
развлекательное чтение, но уже во второй половине ХХ века в индустрию приходят серьезные
авторы, и появляется новое явление – «графический роман» – рисованная литература для
взрослых, затрагивающая серьезные моральные
и социальные проблемы.

Метод и ка ра б о ты
с к ом иксами про екта « Рес пект 2 . 0»
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Авторы:
Бекхан Гельгоев, координатор проекта
в Северо-Кавказском федеральном округе;
Мария Гордеева, методист проекта;
Анастасия Галашина, член Экспертного
совета проекта, психолог.
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Темы: толерантность, предубеждения
по отношению к «другому», стереотипы.
Целевая аудитория: подростки/
школьники от 12 до 17 лет. Методика
опробована с подростковыми группами
в Северо-Кавказском, Северо-Западном
и Центральном федеральных
округах России.

10-30
человек

60-120
минут

Цель и задачи занятия: познакомить
группу с проектом «Респект»
и различными аспектами отношения
к «другим» в группе. Важная особенность
работы заключается в том, чтобы
приблизить проблему ксенофобии
к участникам, узнать, что волнует
именно эту группу, дать возможность
высказаться.
Условия: это наиболее универсальная
методика работы с комиксами. Она
применяется, когда нет необходимости
глубоко рассмотреть какую-то одну
тему, а скорее посмотреть на
отношение к «другому». Также хорошо
методика подходит для выявления
наиболее острых проблемных моментов
в группе, подходит для первого занятия
в рамках работы с комиксами «Респект».
Важно аккуратно подойти к вопросу
выбора комиксов: в зависимости от
региона, особенностей группы
и личности ведущего. Ведущему самому
должно быть удобно и комфортно
работать именно с этими комиксами.
Советуем также обращать внимание
на возрастную маркировку на каждом
комиксе (12+, 8+ и т.д.).
Необходимые материалы: набор
различных комиксов (по 5-6 экземпляров
разных видов, не менее 3-х видов), по
экземпляру на каждого учащегося (можно

заказать у координаторов проекта;
доставка бесплатная для получателя);
бумага; карандаши/фломастеры/
маркеры; доска или флипчарт.
ХОД ЗАНЯТИЯ
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЗАНЯТИЯ
Обратите внимание, что это занятие рассчитано на 60-120 минут. Если у вас нет возможности рассчитывать на такое время, попробуйте
сократить занятие, убрав одно или несколько
упражнений.

1. Знакомство (10 минут).
1) Если участников до 20, то по кругу, в терминах погоды описать настроение1.
2) Если участников больше 20, то представляется только ведущий.

2. Рассказ про проект РЕСПЕКТ (5 минут).
Вариант такого рассказа «Чем мы тут будем
заниматься»:
«Мы будем говорить про респект. У каждого
из вас будет возможность высказаться, рассказать, что вы думаете, предложить свои решения
проблем или не предлагать их вовсе. Мы пришли
поговорить именно с вами про эти проблемы потому, что верим, что именно от вас зависит то,
в какой стране и на какой планете мы будем жить
через 10-15 лет».
3. «Толерантность», «респект»,
«ксенофобия» (5-7 минут).
Методом мозгового штурма идет работа с ассоциациями со словами «толерантность», «респект», «ксенофобия» (лучше выбирать какое-то
одно слово/понятие для одной группы).
Мозговой штурм2 выглядит следующим образом: в течение нескольких минут собираются
все мнения группы, записываются на доску, затем ведущий делает короткий анализ. Выделяет
главные озвученные темы и говорит, о чем именно пойдет речь на уроке.

Например, «Мое настроение сейчас – это яркое солнечное
утро на море» или «хмурый дождливый вечер на болотах
под Питером».
2
Мозговой штурм – формат групповой работы, в котором
участники высказывают свои идеи, и они записываются, но
не анализируются и не критикуются. Анализ и критика осуществляются в следующем этапе работы, после мозгового
штурма.
1

5. Работа в малых группах (10 минут).
Каждая малая группа представляет свой финал комикса. Или несколько финалов.
6. Обсуждение (5 минут).
Про что этот комикс?
Как в нем отражаются ваши «толерантность»,
«респект», «ксенофобия»?

7. Рисуем свои комиксы (10 минут).
Задание – вспомнить личную историю или
придумать историю.
Если группа не очень продвинутая, то предлагается придумать историю по схеме комикса,
с которым только что работали.
Или можно рисовать комикс по схеме:
Персонаж

Встреча
Чем закончился
конфликт

Его полная
противоположность
Конфликт
Идеальная ситуация
разрешения конфликта

Вот как можно передать речь героев:
Речевые
баблы

Облака
мысли

Гнев,
взрыв

8. Обсуждение комиксов и презентации
(по желанию) (10 минут).
Если группа большая, то – в малых группах.

9. Если остается время, то можно еще раз
сделать работу с ассоциациями со словами
«толерантность», «респект», «ксенофобия»
(7 минут).
Для ведущего важно отметить, как изменились ассоциации по сравнению с началом занятий, и обсудить эти изменения с ребятами.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ЗАНЯТИЯ
1. Работа в группах (10 минут).
Участники занятия делятся на группы (так,
чтобы в каждой группе было по 4-6 человек). Желательно, чтобы групп было не менее 3-х. Каждой
группе дается один комикс в таком количестве,
чтобы хватило каждому участнику группы. Каждая группа получает свой уникальный комикс.
Если групп много, один и тот же комикс можно
дать нескольким группам. Разные результаты
работы разных групп могут стать интересной темой для обсуждения.
Каждой группе дается 10 минут на прочтение
комикса и формулировку ответов на три вопроса:
– О чем этот комикс? Перескажите сюжет, что
происходит в комиксе?
– Какие проблемы поднимаются в комиксе?
– Как эти проблемы соотносятся с вашей жизнью? Вы сталкивались с ними сами, или знаете
людей в вашем окружении, которые сталкивались с данными проблемами?
В каждой мини-группе варианты ответов
должны быть обсуждены участниками мини-группы, и выбраны один или несколько ответов для презентации ответов другим двум
группам. Также группой посредством обсуждения должен быть определен один или двое
презентующих. Упражнение на тренировку
навыка нахождения компромисса, принятия договоренностей посредством общей
дискуссии.
2. Презентация результатов работы
(10-15 минут).
Каждая группа рассказывает о своем комиксе:
презентующие кратко рассказывают содержание
комикса, а также отвечают на вопросы. Остальные участники могут задать свои вопросы, а также ответить на поставленные вопросы – после
окончания презентации.
Если проблема, отраженная в комиксе, находит отклик у аудитории, можно продолжить
дискуссию и задавать дополнительные вопросы.
Или – если ведущий владеет ситуацией – рассказать побольше о проблеме (например, о ситуации с бездомными или мигрантами).
После окончания презентаций и обсуждения
можно продолжить дискуссию и обсудить такие
вопросы:
– Что общего у этих комиксов?
– Как вы считаете, существует ли проблема отношения к «другим» в нашем обществе?
– Что можно сделать, если вы стали свидетелем такой ситуации?
И другие вопросы – в зависимости от хода дискуссии.

К А К П РОВ ОДИТЬ
РЕС П ЕК Т- З А НЯ ТИЯ

10. Завершение: каждый по кругу
продолжает фразу: «После этого занятия
мне захотелось...» (5 минут).
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4. Знакомство с комиксом (5 минут).
«Помимо того, что мы говорим на серьезные
и актуальные темы, мы еще и читаем и рисуем
комиксы.
Ввод в мир комиксов:
Комикс – это, в первую очередь, история. И
поэтому комикс может создать каждый из вас.
Для этого не обязательно очень хорошо рисовать. На примере комиксов «Респект» видно, что
художники по-разному рисуют, не все делают
это высокотехнично. Сейчас мы посмотрим, как
проблемы «Респекта» можно отразить в комиксе.
А чтобы вам сразу было интересно, то мы посмотрим один комикс на экране, а концовку вам надо
будет придумать самим».
Показ комикса на проекторе. Последние 2
странички (или одна страница) не показываются.

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
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3. Рисование (10-15 минут).
В тех же группах участникам предлагается
поделиться личной историей, связанной с проблемами комикса. Группа выбирает одну наиболее запомнившуюся историю и по ней рисует
совместный комикс. После завершения процесса
рисования каждая группа представляет готовые
работы.
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4. Общее обсуждение (7 минут).
Для подведения итогов важно обсудить результаты работы:
– Какие истории представили группы? Было
ли в них что-то общее?
– Чем закончились истории: как часто встречается хеппи-энд или, наоборот, конфликт, удается ли сторонам помириться и найти общий
язык?

5. Завершение работы (7 минут).
В качестве завершения можно предложить
всем участникам сказать, что нового они сегодня узнали. Или что их удивило в сегодняшней
работе.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ЗАНЯТИЙ (рисование).
В приложении (см. 35 стр.) вы можете найти
специальные заготовки для рисования комиксов. Они могут облегчить работу с группой.
Вы можете выбрать для работы любую заготовку в зависимости от личных предпочтений
или того аспекта, на котором вы хотите сделать
акцент.

Автор:
Сергей Симонов, координатор проекта
«Респект».
Темы: отношение к соотечественникам
с Северного Кавказа; предубеждения по
отношению к «другому»; опыт миграции;
культура Чечни.
Целевая аудитория: подростки/
школьники от 12 до 17 лет. Методика
опробована с подростковыми группами
в Санкт-Петербурге и др. регионах СЗФО.

10-30
человек

35
минут

Цель и задачи занятия: познакомить
группу с комиксом «Я – чеченец»,
на основе комикса обсудить
взаимоотношения россиян с Северного
Кавказа и преимущественно русских
регионов, отношение к кавказцам,
существующие в обществе стереотипы
по отношению к чеченцам и кавказским
народам в целом. На основе комикса
также может быть выстроено
обсуждение про отношение к «другому»/
образу другого в целом, без погружения
именно в проблематику отношений
кавказцев и славянских россиян. Другая
возможная тема для обсуждения на
основе комикса: опыт миграции.

Условия: для определения конкретной
темы для обсуждения на основе комикса
тренеру/педагогу необходимо быть
знакомым с группой перед проведением
занятия. В незнакомой группе, не зная
ее специфику, развивать тему
отношения к кавказцам не
рекомендуется (поднятие сложной
темы; в некоторых группах это
возможно, в других может вызвать
изначальную агрессию и негатив).

ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Работа в группах (15 минут).
Аудитория делится на мини-группы (от трех
до четырех мини-групп в зависимости от количества участников). Каждой группе дается 10 минут на прочтение комикса и формулировку ответов на три вопроса:
– О чем этот комикс? Перескажите сюжет, что
происходит в комиксе?
– Какие проблемы поднимаются в комиксе?
– Как эти проблемы соотносятся с вашей жизнью? Вы сталкивались с ними сами, или знаете
людей в вашем окружении, которые сталкивались с данными проблемами?
В каждой мини-группе варианты ответов
должны быть обсуждены участниками мини-группы, и выбраны один или несколько ответов для презентации ответов другим двум группам. Также группой посредством обсуждения
должен быть определен один или двое презентующих. Упражнение на тренировку навыка нахождения компромисса, принятия договоренностей
посредством общей дискуссии.
2. Презентация.
Затем каждой мини-группе дается три минуты на презентацию ответов (от 9 до 12 минут
в зависимости от количества мини-групп). Педагог записывает все варианты ответов на доску
или флипчарт.

3. Общая дискуссия (13-16 минут).
Если варианты ответов разнятся, то рекомендуется в общей дискуссии обсудить разницу/несовпадение в восприятии комикса различными
мини-группами. В частности, касательно поднимаемых в комиксе проблем.
Также в общей дискуссии попросить привести
еще несколько примеров из личной жизни. Ведущему рекомендуется подготовить для этой части
дискуссии наглядные примеры из собственной
жизни/опыта.
Варианты развития общего обсуждения на основе заготовленных тем и вопросов:

Вариант 1, обсуждение предубеждений
по отношению к кавказцам.
Помимо условия предварительного знакомства с группой, этот вариант рекомендуется
прорабатывать с группой только тем тренерам/

К А К П РОВ ОДИТЬ
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педагогам, которые сами обладают определенным представлением о Северном Кавказе (были
в регионе/есть друзья, знакомые/знают историю войны в Чечне 90-х – начала нулевых). Неподготовленного тренера очень легко застать
по данной теме врасплох, и благое намерение
тренера может обернуться прямо противоположным результатом. Например, в случае, если
тренер сам не будет обладать достаточной информацией и набором понятных для него самого
контр-аргументов, а в классе/группе при этом
окажется человек из националистического окружения (это может быть натренированный в своей среде на «язык вражды» пятнадцатилетний
подросток, этого бывает уже достаточно, чтобы
заставить не обладающего собственным четким
пониманием о заявленной теме педагога выглядеть крайне неубедительным), то итогом занятия может быть, напротив, усиление у подростков расис-тских предрассудков.
«Обратите внимание на страницу 3, кадр «Говорили, что я могу оказаться террористом и т.д.».
Автор комикса в данном случае рассказывает из
собственного опыта, как чеченец лично столкнулся с данными стереотипами. Как вы думаете,
как/когда/почему возникли подобные стереотипы «чеченцы – террористы»? Вы разделяете подобные утверждения? Знаете ли вы лично чеченцев? – у вас есть среди друзей/знакомых чеченцы
или дагестанцы, кавказцы? Какой у вас (личный)
опыт общения с кавказцами?».
Важно подготовить аргументацию (и обратные примеры) на случай, если участники занятия
будут приводить преимущественно отрицательные примеры и акцентировать внимание на них.
«Кто-нибудь из вас был когда-нибудь в одной из
республик Северного Кавказа? Важно понимать,
что в Чечне, как и в любом другом регионе России, – есть люди разных профессий и увлечений,
с разными вкусами и характерами». Здесь тренер
может привести несколько наглядных примеров –
известных чеченских ученых, художников, современных музыкантов и др. «Не-боевые» примеры,
поскольку за счет медийной пропаганды последних лет чеченцы, к сожалению, у многих ассоциируются исключительно с «борцухами», силовиками, «лесными братьями», т.е. со всем, что связано

Методи ка по р а бот е с к омик сом «Я – ч еч е н е ц »

Необходимые материалы: комикс
«Я – чеченец» в виде карманных
книжечек-комиксов, по экземпляру
на каждого учащегося (можно заказать
у координаторов проекта; доставка
бесплатная для получателя); бумага;
карандаши/фломастеры/маркеры; доска
или флипчарт.
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с войной и силой/насилием. Некоторые люди,
которых тренер может привести в пример:
1. Махмуд Эсамбаев, народный артист СССР,
танцор, балетмейстер.
2. Владислав Сурков (отец Андарбек Дудаев),
российский политик.
3. Руслан Хасбулатов, председатель Верховного Совета РФ с 29 октября 1991 года по 4 октября 1993 года.
4. Аслан Гайсумов, известный современный
художник.
5. Шарип Умханов, певец, участник проекта
«Голос» на Первом канале.
6. Хасан Баиев, врач (хирург), писатель.
7. Хасан Мусалатов (1944–2002), врач-травматолог, почетный член университета Сорбонны,
проректор
Московской
медицинской академии имени Сеченова, член-корреспондент Российской академии медицинских
наук.
8. Харон Амерханов, действительный член
(академик) Российской академии сельскохозяйственных наук; автор более 200 научных работ,
13 книг и монографий, его учебниками пользуются в высших сельскохозяйственных учебных
заведениях России.
Также можно подготовить несколько примеров из личного опыта общения и взаимодействия
с кавказцами. Можно подготовить фото-ряд видов города, людей Грозного, Махачкалы – желательно, чтобы это были знакомые тренеру или
его/ее собственные фотографии. Это продемонстрирует учащимся разнообразие региона. Уйти
от ассоциативного ряда «Чечня – силовики – террористы» и т.п.

Альтернативное развитие обсуждения
темы отношения к соотечественникам
с Северного Кавказа.
«Обратите внимание на страницу 3, кадр «Говорили, что я могу оказаться террористом и т.д.».
Автор комикса в данном случае рассказывает из
собственного опыта, как чеченец лично столкнулся с данными стереотипами. Как вы думаете – или, возможно, кто-то из вас знает – почему

мальчик с семьей переехал в Нижневартовск?
(подсказка есть на первой странице). Что вы знаете о войне в Чечне?».
Дать подросткам/учащимся высказаться. Затем заострить внимание на проблеме и судьбах беженцев во время войны. В российском
обществе существует устойчивый стереотип
(сформировавшийся под влиянием пропаганды
националистических групп и политиков), что
в девяностые годы «в Чечне выгнали всех русских». В действительности, во время войны из
Чечни уезжало все население, вне зависимости
от национальности. От войны и разрушений бежали как русские, так и чеченцы, проживавшие
в Грозном армяне, ингуши и все остальные горожане/мирные жители (см., например, в сети Интернет информацию по запросу «число беженцев
из Чечни в Ингушетии»).

Вариант 2, обсуждение отношения
к «другому» на основе комикса.
«Обратите внимание на страницу 3, кадр «Сначала мне было тяжело, так как со мной мало кто
общался, зная, что я чеченец». Автор комикса
в данном случае рассказывает из собственного
опыта, как чеченец лично столкнулся с данными стереотипами. Оказывались ли вы когда-нибудь в ситуации неприязни по отношению к вам
по «внешним» причинам? т.е. знали, что вы русский/-ая, девочка, что вы представитель определенной субкультуры – и только поэтому, хотя
не знали вас лично, – к вам было неприязненное
отношение? Расскажите о вашем опыте».
В случае, если в группе не найдется желающих
привести собственные примеры, тренеру следует заранее подготовить и привести собственный пример, чтобы на его основе выстроить/начать обсуждение. Мой личный пример, который
я обычно привожу в данной ситуации, – мои родители эмигрировали из России в Германию,
и, будучи двенадцатилетним подростком, не
зная языка, – я пошел в Германии в шестой класс.
В классе был ряд сверстников, которые меня
дразнили, с их стороны было отрицательное
отношение ко мне как мигранту, русскому, тут
я привожу в пример некоторые случаи из собственной жизни. Посыл данного варианта
обсуждения – любой из нас может оказаться в ситуации, когда он/она будет другим
и станет объектом для нападок со стороны большинства, только потому, что он/
она чем-то отличается на общем фоне.
Пусть он/она даже выглядит абсолютно
так же, как все остальные в классе, но он,
к примеру, швед, тогда как все остальные
в классе – австрийцы (тут возможна отсылка к комиксу «Мальчик из Швеции»).

Некоторые ссылки на чеченские онлайн-ресурсы и презентации, которые могут быть полезны и/или интересны
при составлении powerpoint-слайдов: – http://nohchalla.
com/etika/chechenskaya-etika.html – http://prezentacija.biz/
chechenskaya-respublika/ (презентация студентов из ЧР про
новейшую историю и современность Чечни) – http://www.
predstavitelstvo-chrkkrf.ru/chechenskie_tradicii/.
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Предложения по продолжению.
После чтения непосредственно комикса «Я –
чеченец» и различных обсуждений на основе
прочитанного можно продолжить занятие организацией процесса рисования. В данном пособии
вы найдете ряд примеров методов рисования комиксов в группе. Применительно к рассматриваемому конкретному комиксу, можно предложить
подросткам дорисовать свой собственный, альтернативный финал комикса. Дать им задание
продолжить историю после страницы 9. «Могла
ли драка закончиться иначе, привести к менее
удачным последствиям? Как могла продолжиться
жизнь Аслана в случае, если бы он остался дальше жить в Нижневартовске?» (сакцентировать
внимание на том, чтобы предлагали не только
отрицательные финалы истории; это могут быть
и альтернативные положительные). Далее на
основе комиксов участников группы выстроить
общее обсуждение, в зависимости от поднятых
в комиксах тем (это может быть, например, тема
допустимости применения насилия для разрешения конфликтов, если в комиксах подростков
будет развита тема драки).
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преодолеть дискомфорт, лучше интегрироваться
в сообщество? Или, возможно, вы не ощутили никакого дискомфорта, все прошло гладко?».
В рамках общей дискуссии – обсуждение
с участниками группы их собственных примеров и историй. Цель обсуждения – показать
разнообразие ситуаций переезда и миграции.
Продемонстрировать в рамках дискуссии, как
легко и быстро человек может оказаться в непривычной для себя среде. Что это частое явление, и очень многие люди переживали этот
опыт в жизни и с ним справлялись. Опять же,
высказать, что появившийся в вашем сообществе «другой» – не повод для неприязни или
даже агрессии, а, наоборот, повод поддержать
человека в новых для него условиях, т.к. в этой
ситуации (как мы увидели в ходе обсуждения)
может оказаться любой человек.
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Вариант 3, опыт миграции, культура Чечни.
«Обратите внимание на страницу 1. «Сейчас
я живу в Чечне, но когда-то во время войны уехал отсюда с родителями в Нижневартовск, на север». Во-первых, имеет ли кто-то из вас представление, где на карте России находится Чечня, а где
– Нижневартовск? Примерно хотя бы. Вы видите,
что между этими регионами существенное расстояние, отличаются также климат, культуры,
уклад жизни. Кто-нибудь имеет представление о
культуре и традициях в Чеченской республике?».
Здесь можно привести короткую powerpoint-презентацию1, с наиболее важными и яркими примерами, не более семи слайдов. Население республики, религия, традиции и уклад, важные
в быту (несколько конкретных примеров).
«Жители Чеченской республики, как и жители
Тюменской области, – граждане одной страны
– России. Однако уклад жизни и традиции отличаются в двух регионах. Имеете вы примерное
представление о культуре, климате в Тюменской
области? Возможно, какие-то особенности региона можете назвать?».
Тут следует отметить (желательно также сопроводив небольшой презентацией/визуальным
материалом) северный климат Нижневартовска,
также, что город находится не просто в Тюменской области, а в Ханты-Мансийском автономном округе (который, в свою очередь, в составе
Тюменской области); привести пару общих фактов о народах ханты и манси, при этом, что большинство населения в ХМАО, почти 70 процентов,
– составляют русские (чеченцы в ХМАО – 0,5 процента, для сравнения); о финансовом положении
региона (хорошее положение, один из богатейших регионов России).
На обе презентации и разговор о регионах не
более 15 минут. Так как, все же, не урок географии, лишь в качестве краткого «ликбеза».
«Получается, что герой комикса Аслан, переехав внутри страны из одной республики, Чечни,
в другой регион страны, – все же оказался в отличающемся от привычного для него обществе.
У вас были в жизни переезды из одного города
или региона в другой? Или даже из одной страны в другую? Или, в целом, случаи кардинальной
смены обстановки, когда вы попадали в непривычную для себя среду? Или, возможно, случаи
из жизни ваших знакомых можете привести?».
В данном случае опять следует иметь заготовленными несколько собственных примеров
и высказываний на случай, если подростки не
приведут свои.
«Какой это был для вас опыт – нахождения
в непривычной среде? Что вы сделали, чтобы
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Автор:
Чугунова Надежда Владимировна,
воспитатель, методист, организатор
смен Загородного центра детскоюношеского творчества «Зеркальный»
Санкт-Петербургского городского
дворца творчества юных.
Темы: толерантность, миграция
и мигранты, гуманизм, отношение
к дискриминируемым и социально
уязвимым группы, работа со
стереотипами, творческое мышление,
умение искать выход из критических
ситуаций.
Целевая аудитория: подростки/
школьники от 12 до 17 лет. Методика
опробована с подростковыми группами
в Северо-Западном федеральном округе
России.

6-30
человек

90-120
минут

Цель и задачи занятия: формирование
осознанного отношения к восприятию
других и себя; создание доверительной
и комфортной обстановки в группе;
формирование образа себя для группы
в целом и для каждого отдельного
участника; развить навыки анализа
поведения своего по отношению к другим
людям и людей по отношению
к другим людям.
Необходимые материалы: Проектор/
телевизор с функцией просмотра
фотографий, презентация со слайдами
комикса «Про шубы» или сам комикс
в бумажном варианте из расчета
1 комикс на группу не более чем
в 3 человека, фишки/карточки – распределение на роли, карандаши/краски/
фломастеры, контурный рисунок одного
или нескольких героев комикса,
разрезанный на части по числу
участников (на каждого участника
должна приходиться часть рисунка
размером не менее А6), скотч, файл
с мультфильмом «День/ночь» или
интерактивным комиксом, подходящим
по смыслу.

Организация пространства:
обязательно рассмотреть место для
рисования и возможность комфортного
для участников размещения в кругу.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Разминка, введение в тематику занятия
(5-10 минут).
Участники рассаживаются, знакомятся с материалами, ждут всех, ведущий проверяет материалы.
«Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас
ждет необычное путешествие – прогулка в нас
самих. Мы будем ждать ваших слов и поэтому
перед тем, как начать, сразу оговорим правила
нашей встречи: 1. Не перебивать – давать возможность сказать и стараться услышать говорящего. 2. Стараться формулировать свои мысли
кратко – беречь время всех присутствующих на
занятии. 3. Уважать чужую точку зрения, соблюдать корректность в высказываниях. 4. Думать,
прежде чем говорить, стараться избежать повторов (если вам нравится высказывание человека,
то можно тихонечко поаплодировать ему двумя
пальчиками, чтобы не сбить с мысли громкими
аплодисментами). 5. Если вы чувствуете усталость или пропажу интереса, то не отвлекать
других (можно взять комиксы других авторов
и познакомиться с ними, или покинуть занятие,
если это оговорено заранее).
Вот такие несложные правила… А перед этим
мы с вами сделаем разминку, ведь мы уже засиделись. Я попрошу вас поменяться местами
с участниками, если утверждение касается вас, со
словами: «Да, я такой!», а если оно вас не касается, то остаться сидеть на месте и сказать фразу:
«Вот здорово!».
Утверждения (вы можете выбрать другие
утверждения по вашему желанию. Лучше, если
часть утверждений будут как-то связаны с темой
занятия):
1. У меня есть друзья.
2. Я знаю, что такое «толерантность».
3. Я никогда не нарушаю правила.
4. Мне нравится, когда люди одобряют мое поведение.
5. Я настороженно отношусь к людям, не похожим на меня.
6. Я хорошо знаю свои права».
Ведущий подводит итог:
«Какой вопрос был самым сложным? Кто
остался сидеть на месте? Почему? Что ты чувствуешь?».
Ответы участников.
«Поднимете, пожалуйста, руки те, кто знаком с
понятием «толерантность»? Что это, по-вашему?».
Ответы участников.

К А К П РОВ ОДИТЬ
РЕС П ЕК Т- З А НЯ ТИЯ

«Почему определение толерантности вызывает множество споров, как вы думаете?».
Ответы участников.
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2. См. рассказ о проекте «Респект»
(www.respect.com.mx/manifesto)
(5-7 минут).
«Что такое «Респект»? Ваше понимание?».
Ответы участников.
«Респект 2.0» является продолжением успешного комикс–проекта «Респект. Комиксы из разных стран», созданного в 2011 году художником
Хихусом и командой фестиваля «КомМиссия» совместно с Гете-Институтом в Москве.
Цель проекта – посредством комиксов поговорить с молодежью на понятном и интересном
для нее языке на такие темы, как уважение, отношение к людям разных взглядов, а также этнических, религиозных и социальных групп.
Сегодня «Респект» включает в себя более
35 работ профессиональных авторов комиксов
из России и других стран Европы и интерактивные комиксы, которые используются в качестве
методического материала для работы в государственных образовательных учреждениях и в области неформального образования.
«Респект 2.0» – это совместный проект Гете-Института в Москве, Молодежного правозащитного движения, Московского международного Фестиваля комиксов «КомМиссия».
Информация об истории создания проекта
«Респект» (ее также можно найти в этом методическом пособии, см. стр. 4, 6).

3. Чтение комикса «Про Шубы» по ролям
(5-7 минут).
«Перед нами комикс. Эта история произошла
в нашем, а может, и не в нашем мире… Ее автор –
Анастасия Васильева, рисует под ником Намида.
Познакомимся с творчеством подробнее. Следите за экраном либо возьмите комикс и читайте
вместе с нами. Сейчас мы выберем тех, кто будет
«оживлять» героев комикса».
В группе выбирается по 1 человеку, читающему за каждого персонажа: жираф, джейран и попугай, медведь на таможне, лис в
очках, зайчик, синий койот, белочка-мама,

Метод ик а р а бот ы с к омик сом «Про Ш уб ы»

Вспомогательный материал для ведущего (https://ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность_(значения)):
Толерантность в социологии и психологии – терпимость, умение спокойно,
без враждебности воспринимать чужой
образ жизни, поведение, обычаи, чувства, мнения, идеи, верования, признавать право на существование других
культур и устойчиво сосуществовать
в мультикультурном, мультиэтническом обществе.
Иммунологическая толерантность –
иммунологическое состояние организма, при котором он не способен
синтезировать антитела в ответ на
введение определенного антигена при
сохранении иммунной реактивности
к другим антигенам. Проблема иммунологической толерантности имеет значение при пересадке органов и тканей.
Экологическая толерантность – способность организмов жить и развиваться
в широком диапазоне условий окружающей среды (в том числе при неблагоприятных факторах).
Толерантность в фармакологии, иммунологии и наркологии – снижение реакции на повторяющееся введение лекарств, наркотиков или психоактивных
веществ; привыкание организма, ввиду
чего требуется все большая и большая
доза для достижения присущего веществу эффекта.
Толерантность в математике – рефлексивное, симметричное, но не обязательно транзитивное (в отличие от
отношения эквивалентности) бинарное
отношение.
Толерантность переменной – термин
регрессионного анализа.
Инженерная толерантность – разность
между наибольшим и наименьшим предельными значениями (размеров, массовой доли, массы), которая задается
на геометрические размеры деталей,
механические, физические и химические
свойства.
Звуковая, или Музыкальная, толерантность – уважительное отношение к
различным музыкальным стилям и их
поклонникам, отсутствие пренебрежения к тем, кому нравится другая
музыка.
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детеныш белочки, рысь, черные кошки,
мишка из толпы, лось, рыжий лис, рысь,
лев, волк. Это можно сделать карточками с надписями, просто раздать проговоренные роли желающим, но самое удобное
– раздать говорящим страницы комикса,
где подписан их герой (можно не страницу,
а вырезанный фрагмент с персонажем).
«А теперь попробуем ответить на вопросы:
1. О чем этот комикс?
2. Какие персонажи вам понравились?
3. Какие персонажи вызвали негативные эмоции?».
Ответы участников (оговаривается,
что ответы краткие и ребята стараются
не повторяться).

Участники объединяются в группы, получив билетик с названием персонажа
и его изображением (лис в очках, синий койот, черные кошки, рысь, мама-белочка, серый волк).
5. Выделение «отрицательных героев»,
работа группы со своим персонажем
по плану (10 минут).
«Перед тем, как группа начнет свою исследовательскую деятельность, ознакомьтесь с планом – вам нужно отыскать как можно больше
сильных – позитивных – сторон персонажа (исходя из того, что нам о нем известно из комикса, не
додумывая ситуации) и слабых – негативных –
сторон. Подготовьте на основе этого презентацию на 1-2 минуты. Время подготовки – 5 минут!
Время пошло!».
Участники работают над персонажами,
готовят презентации.
6. Защита группами своих «отрицательных» персонажей (10-15 минут).
«Чтобы слушать было просто и интересно,
будьте готовы задавать уточняющие вопросы.
Соблюдаем регламент выступления – бережем
время друг друга!».
Участники защищают своих персонажей.

4. Разбивка на группы по «отрицательным
героям» (5 минут).
«Сколько отрицательных персонажей! По закону жанра – у любого героя всегда должен быть
тот, кто ему противодействует. Но ведь мы уже
говорили, что это комикс о жизни, нашей с вами
жизни, и людях, которые нас окружают? Неужели все люди плохие изначально и действуют, только чтобы навредить нашему главному
герою? Человек – исключительно сложное существо, но плохим он становится в результате
взаимодействия с другими, в результате столкновения интересов в контексте определенной
ситуации. Ведь любой человек изначально считает себя хорошим и правым.
Что такое контекст – это обстоятельства, краски, которые раскрашивают контур события.
Сейчас попробуем стать совсем непредвзятыми наблюдателями и исследователями и заглянем за контекст комикса – без эмоций, как
хладнокровные исследователи… Перед этим нам
стоит скомкать свои эмоции (участники отрывают воображаемые эмоции друг с друга) и заняться делом.
Каждый из вас получает билетик с отрицательным персонажем – сейчас его исследователем вы и станете. Попрошу объединиться в группы с одинаковыми персонажами».

7. Общее обсуждение «Во мне живет…»
(5-10 минут).
«Подарим аплодисменты всем исследователям! И продолжим его в следующем ключе – сейчас по кругу каждый скажет, какой отрицательный персонаж в нем живет, и что нужно сделать,
чтобы выйти из взаимодействия с этим персонажем с пользой для себя».
Участники рассказывают о тех отрицательных персонажах, которых они видят
в себе, ведущий помогает вопросами и следит за временным регламентом.
8. Работа с частью общего рисунка
(10 минут).
«Мы с вами сейчас сделали удивительную
вещь – мы стали учителями, наставниками друг
для друга, давали подсказки: как успешно вести
себя с различными типами людей. А сейчас, когда отрицательные стороны достаточно изучены,
пришло время поговорить о сильных сторонах
наших с вами «я».
Как вы думаете, человек прячет то, чем гордится? Или носит это на поверхности?».Ответы
участников.

«Конечно, бывает по-разному – что-то заметно сразу, что-то человек не считает нужным
сообщать другим. Но все то, что мы считаем хорошим, обычно стараемся продемонстрировать
другим людям. Это и есть – наша «шуба». То, что
видно с первого взгляда. Сейчас мы попробуем
даже невидимые части наших «шуб» сделать
видимыми. Каждый получит небольшой листок
с контурами – его вам предстоит раскрасить
и разрисовать своими увлечениями, тем, чем вы
в себе гордитесь. Условие – закрашен должен
быть весь лист. Можно раскрашивать, а можно
рисовать и дорисовывать отдельные элементы,
не изменяя общих линий. Если вам трудно выразить это графически, то можно раскрасить и написать сверху то, чем вы гордитесь, увлекаетесь,
то, в чем вы удивительно хороши».
Участники раскрашивают и рисуют на
своих листочках, желательно, чтобы для
раскраски использовались карандаши или
акварельные краски, что делает общий
рисунок более внятным. Раскрашивание
фломастерами портит впечатление от
общего рисунка. Фоном хорошо включить
динамичную радостную музыку на выбор
ведущего. Как только появляются первые
листы готовых работ, ведущий просит
поторопиться тех, кто еще работает,
и включает мультфильм (если это невозможно, предлагает участникам, завершившим работу, написать отзыв о занятии
или почитать комиксы других авторов).
9. Просмотр мультфильма «День и ночь»
или интерактивного комикса /сбор общего
рисунка (5 минут).
Участники смотрят мультфильм, ведущий склеивает общий рисунок с обратной
стороны (для этого удобно пронумеровать листы заранее по следующему принципу: «Номер ряда – порядковый номер
рисунка – направление стрелочкой размещения рисунка»).

11. Подведение итога в форме «открытого
микрофона» (10-15 минут).
«Наше занятие подошло к концу, сейчас
у каждого есть возможность, передавая по кругу комикс «Про Шубы», дать ответы на вопросы:
«Какие эмоции и чувства я испытывал?», «Что
я понял для себя во время занятия?».
Ответы участников.
«И последний вопрос:
«Чего я хочу сейчас и в перспективе?».
Ответы участников.
«А теперь пора сфотографироваться на фоне
нашей общей «шубы»!».
Фотографирование.

К А К П РОВ ОДИТЬ
РЕС П ЕК Т- З А НЯ ТИЯ
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10. Защита работы – «Хочу, чтобы люди
знали, что…» («Моя шуба») (5-10 минут).
«Человек живет в обществе, вместе с другими
людьми, очень часто качества одного человека
переносятся на всю группу в целом или, наоборот, группу ассоциируют с какой-то личностью.
Потому что каждый из нас делает свой вклад
в «шубу» социума, того большого существа, которое образуем мы все вместе. Хотите увидеть, как
выглядит наша группа со стороны?».
Ведущий демонстрирует общий рисунок.
«А сейчас каждый может рассказать о том, что
изображено на его кусочке. Что вы хотите, чтобы
люди о вас знали?».
Ответы участников.

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»

Автор:
Мария Гордеева, методист проекта
«Респект».
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Темы: отношение к человеку, гуманизм,
отношение к дискриминируемым и
социально уязвимым группам, история
развития понятия «человек», права
человека, Холокост.
Целевая аудитория: подростки/школьники 14-17 лет. Методика опробована
с подростковыми группами в Москве
и других регионах ЦФО.

10-30
человек

45-50
минут

Цель и задачи занятия: познакомить
группу с комиксом «Ощипанная птица»,
с историей понятия «человек». На
основе комикса обсудить, кто такой
«человек» сегодня, как мы относимся
к людям из различных дискриминируемых
или социально исключенных групп.
Условия: комикс довольно сложный
для прочтения, в нем нет обычного для
комиксов сюжета, поэтому рекомендуем
с осторожностью использовать его
в младших группах или в группах,
имеющих сложности с восприятием
текстов (иноязычные и т.д.). Комикс
может быть использован на уроках
обществознания и истории в качестве
дополнительного материала.
Необходимые материалы:
комикс-проект «Ощипанная птица»
на всех участников; доска или флипчарт.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Знакомство с ведущими и группой
(5 минут).
Приветствуем группу, представляемся. Знакомимся с группой.
Знакомство можно провести в следующем
формате:
– попросить охарактеризовать группу одним
словом. То есть ответить на вопрос: «Кто вы?».
– Попросить рассказать, что группа знает
о предстоящем занятии, что им рассказали.
– Задать серию вопросов и попросить участников ответить на них, поднимая руку.

Например,
– кто сегодня выспался;
– кто уже устал;
– кто любит комиксы/рисованные истории;
– кто знает, что такое «Респект»?
2. Рассказ о комикс-проекте «Респект»
(5 минут).

3. Работа в группах (можно по рядам)
(10 минут).
Индивидуальное чтение комикса «Ощипанная
птица», обсуждение в группе.
Задание: прочитайте комикс, обсудите в группе, выберите 3 ключевых слова об этом комиксе.

4. Презентация результатов работы групп
(7 минут).
Каждая группа презентует ключевые слова,
которые у них получились в ходе работы. 3 ключевые слова от каждой группы фиксируются на
флипчарте или доске.
Полученный список слов можно обсудить
с участниками: есть ли слова, повторяющиеся
у многих групп; выделяющиеся слова (иногда
участники сами называют какие-то исторические моменты из комикса, – Холокост, например);
часто в списке присутствуют слова, связанные
с ценностями: равенство (или неравенство), гуманизм.
Ключевые слова из списка могут помочь перейти к следующему блоку – дискуссии.

5. Дискуссия (7 минут).
Как вы думаете, о чем этот комикс?
Кого в истории не считали людьми? Когда это
было?
Здесь можно акцентировать внимание на
каких-то отдельных моментах, которые связаны с признанием (или непризнанием) каких-то
групп людей людьми. В этом вам может помочь
дополнительный материал (см. приложение –
«История человечества – в поисках человека»), в котором описаны разные группы людей, которые когда-либо не считались людьми.
А что сейчас? Есть ли какие-то люди или группы, которых считают не совсем людьми?
Здесь могут называться как социально исключенные группы – мигранты, бедные, бездомные,
люди с ограниченными возможностями здоровья; так и люди с девиантным поведением – террористы, маньяки. Отдельно можно обсудить ксенофобию по отношению к каким-либо группам.

6. Разговор о человеке (5-10 минут).
А кого вы считаете человеком?
Какими свойствами должен обладать человек?
Накидывается список. Обычно список получается очень радужный.
А давайте посмотрим на реальность. Действительно ли человек такой? Надо ли что-то добавить?
Здесь важно, чтобы список был уравновешенным – и плохие, и хорошие качества должны
быть. Если у участников есть перекос в какуюлибо сторону (чаще всего в хорошую), можно задать дополнительные вопросы группе, чтобы добавить и других качеств.
Можно также задавать разные провокационные вопросы:
– тот, кто не закончил школу (не смог) – он
человек (если говорят, что человек обязательно
умный)?
– тот, кто не может сам передвигаться и прикован к постели, – человек?
– маленький ребенок, который только что родился и пока ничего не умеет?
– и так далее.
Получается, что очень сложно определить, кто
такой человек, как-то описать его. Все мы очень
разные: по-разному выглядим, у нас разный характер и разные взгляды на жизнь.

7. Завершающий круг (5 минут).
Если бы у вас была возможность договориться, как бы вы сейчас сформулировали, кто такой человек?
После работы с комиксом «Ощипанная птица»
возможны следующие виды работы:
– работа с каким-либо другим комиксом проекта «Респект». Для более углубленного обсуждения каких-либо групп на следующем занятии
можно использовать другие комиксы проекта,
посвященных отдельным группам: «Камни»,
«Про шубы», «Держи вора», «Что будет завтра»,
«Я – чеченец»;
– работа по более глубокому изучению прав
человека. Для этого вы можете обратиться к нашим коллегам – проекту «Хумра», разрабатывающим анимацию и различные интерактивные
методики по изучению прав человека. Подробности о проекте Хумра можно найти на сайте:
http://humra.org/ru/

К А К П РОВ ОДИТЬ
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Если участники называют не очень много таких групп, то можно задавать им наводящие вопросы: а как у нас относятся к людям отдельных
национальностей, к детям, социально уязвимым
группам.
А что это значит – считать человека не совсем
человеком?
Лишаем ли мы таких людей права голоса?
Возможностей? А можно ли лишать таких людей
жизни? Унижать?
Здесь важно обсудить, где проходит черта гуманного отношения, есть ли какие-то такие правила, которые невозможно нарушать, даже по
отношению к тому, кого мы считаем не совсем
человеком?
А что делать с теми, кто попал в сложную ситуацию не по своей вине? Должны ли мы – как отдельные люди или общество в целом – помогать
таким людям?

Чем заканчивается комикс? Кто такой человек, по мнению автора?
Как вы понимаете мысль о том, что человек
– это тот, кого мы договорились считать человеком? Почему важно договариваться?
В 20 веке, после Второй Мировой войны (или
Великой Отечественной войны) человечество
столкнулось с необходимостью договориться
о том, кто такой человек.
Тут должна быть приведена историческая справка: сколько человек погибло во
ВМВ, сколько погибло евреев и из какого
количества. Сколько стран участвовало
и т. д.
После Второй Мировой войны человечество
было потрясено случившимся: количеством погибших в этой войне, количеством разрушенных
городов, принимавших участие в войне стран.
Отдельную страницу в истории Второй Мировой войны заняла история Холокоста – уничтожения в Германии разных групп людей: отдельных национальностей (евреев, рома), людей
с ограниченными возможностями, политических
оппонентов (коммунистов) и других категорий.
Так появилась идея создания Всеобщей Декларации Прав Человека, где одним из ключевых вопросов стало обсуждение того, кто такой человек
и как он должен быть защищен.
Во Всеобщей Декларации Прав Человека первая статья звучит так: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны
поступать в отношении друг друга в духе братства». Авторы Декларации считали, что у каждого человека, вне зависимости от каких-либо качеств, должна быть защита: никто не может быть
убит, никого нельзя пытать, держать в рабстве
и так далее.

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»

Авторы:
Марина Фадеева, Ксения Третьюхина,
Ольга Аксарина, участницы проекта
из Москвы, участницы международного
Молодежного Правозащитного
Движения.
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Темы: отношение к человеку, гуманизм,
отношение к дискриминируемым и
социально уязвимым группам, история
развития понятия «человек», права
человека, Холокост.
Целевая аудитория: учащиеся 15-17 лет
(10-11 классы), студенты. Методика была
опробована в школах и лицеях Москвы.

10-30
человек

120
минут

Цель и задачи занятия: развить
критическое мышление, умение
отказаться от стереотипного
мышления, развить аналитические
навыки; обучить работе с понятием,
научить формулировать его
определение через характерные черты
и иллюстрировать на основе различных
примеров;
воспитать чувство сплоченности
между учащимися, дать опыт
взаимодействия в коллективе;
развить навыки
анализа и синтеза, развить навыки
публичного выступления.
Условия: эта методика предполагает
достаточно глубокое погружение
в историю, изучения человека
и различных гуманистических теорий.
Это требует как от участников, так
и от ведущего высокого уровня знаний.
Рекомендуем проводить подобные
уроки, только если вы хорошо
знакомы с материалом.
Необходимые материалы:
Мультимедийный проектор,
компьютер, доска, маркеры,
заготовки-бабблы (стр. 35),
карточки с цитатами (стр. 41),
биографические карточки (стр. 45),
карточки с теориями (стр. 48), комиксы
«Ощипанная птица», фотоаппарат.

ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Вступление (2-3 минуты).
Преподаватель приветствует студентов, представляется (при необходимости) и рассказывает
о проекте.
«Сегодня мы бы хотели затронуть тему, которая по-настоящему близка каждому из нас,
– поговорить о человеке. Необычной будет не
только тема, но и сама форма разговора: даже
сидим мы сегодня не как обычно, а все в кругу
рядом друг с другом. На этом уроке мы будем не
записывать готовые ответы, но сами формулировать вопросы, которые приведут нас к этим
ответам. Причем ответы у каждого в конце этого поиска будут своими, немного не похожими
на ответы других. Сегодня особенно ценным
будет услышать мнение каждого, обсудить все
возникшие идеи. Для удобства давайте договоримся, что все мы постараемся говорить по
очереди, слушать друг друга, чтобы каждому
нашлось сегодня место и внимание».

2. Знакомство с «Респектом» (2-3 минуты).
Преподаватель рассказывает историю появления проекта «Респект» (историю Хихуса), о тех
комиксах, которые созданы разными художниками по всему свету, о темах, которым посвящены
комиксы.
3. Чтение комикса «Ощипанная птица»
(10 минут).
Учащиеся читают комикс.

4. Обсуждение комикса (10 минут).
Преподаватель обращается к последней странице комикса и спрашивает, какими чертами
и свойствами, по мнению учащихся, обладает человек? Все ответы учащихся фиксируются преподавателем на доске.
После того, как ответы начинают повторяться, преподаватель предлагает завершить обсуждение и переходит к комментированию полученного списка.

6. Перерыв (15 минут).

7. Работа в группах (25 минут).
Завершив изложение теории и ответы на вопросы учащихся, преподаватель снова возвращается к комиксу, напоминая, как по-разному менялся образ человека в зависимости от времени.

К А К П РОВ ОДИТЬ
РЕС П ЕК Т- З А НЯ ТИЯ

5. Введение нового теоретического
материала – теории идентичности
(7 минут).
Подводя итог работе со списком, преподаватель задает вопрос: «Насколько реальным получился этот список? Относится ли он лично
к вам?».
Выслушав ответы учащихся, переходит к обзорному изложению теории идентичности, сделав упор на роли каждого человека в процессе
формирования и презентации себя:
«Соотносясь с коллективными идентичностями, человек свободен формировать множество
своих идентичностей, а также выбирать значимость для своей жизни той или иной идентичности, что, фактически, позволяет человеку во
многом конструировать себя».

«В разные эпохи человек мог не только сам
конструировать себя и свою судьбу, но и оказываться во власти обстоятельств или общественных настроений. Так, в Древних Афинах человек
мог быть изгнан по подозрению в том, что своей
популярностью мог в будущем пошатнуть демократические устои. А судьба изгнанника в древнем мире была даже хуже рабской доли – изгнанник вовсе не считался человеком: его, к примеру,
могли безнаказанно убить, принести в жертву
богам. Разные эпохи и разные народы налагали
свои ограничения на человека – из этого понятия могли исключать целые группы людей из-за
цвета их кожи, их родины, национальной или религиозной принадлежности. ХХ в. снова остро поставил вопрос о том, что есть человек и где лежат
границы человечности? Ответы на эти вопросы
искали и литераторы – так появился жанр антиутопий, авторы которых часто задавались вопросом о месте человека в обществе будущего. Над
этим же вопросом поразмыслим и мы сегодня».
Преподаватель делит учащихся на 3 группы,
объясняет задание: каждой группе выдаются 6
карточек с цитатами (приложение «Карточки
с цитатами»), прочитав которые, учащиеся
должны сформулировать, есть ли что-то, объединяющее эти карточки, а также прочитать ту из
шести, которая, по их мнению, лучше всего иллюстрирует этот признак.
Преподаватель время от времени подходит
к группам, спрашивает, понятно ли им задание.
После этого организовывает презентации трех
групп. На доску выписываются три признака.
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В зависимости от полученных ответов возможно каким-либо образом категоризировать
ответы (выделив относящиеся к биологии, этике
и пр.), проследить, был ли сделан упор на индивидуальные черты или характеристики, свойственные группе людей, и пр.

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
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8. Теория тоталитарного сознания
(5 минут).
После завершения презентаций преподаватель предлагает в качестве одного из взглядов на сумму признаков, названных группами,
взгляд Д.Горецкого на человека в тоталитарном
обществе (встроенность в иерархию, подчинение порядку, включенность в толпу и вера в великую идею) (карточки с цитатами заготовлены
таким образом, что, вероятно, группы должны будут сформулировать эти признаки так:
1) иерархичность (включенность в систему,
подчинение и пр.); 2) человек и толпа (человек
и группа, масса и человек); 3) порядок (упорядочивание, контроль). Формулировки могут отличаться по форме от выписанных выше, кардинально не отличаясь по сути).
9. Демонстрация роликов (20 минут).
От теории тоталитарного общества и места
в ней человека преподаватель возвращается
к истории XX в., когда тоталитарное общество
было построено не в теории, но на практике.
После того, как Вторая Мировая война завершилась Нюрнбергским трибуналом, многие задавались вопросом о том, почему в середине ХХ в.
в самом центре Европы появилась столь противная идеалам гуманизма идея, которая к тому же
получила столь массовую поддержку? Психологи
искали ответ на этот вопрос при помощи экспериментов.
Демонстрируется ролик (несколько минут)
об одном из психологических экспериментов,
связанных с конформностью (к примеру, эксперименты Милгрэма, Зимбардо, история «Волны» и пр.), рассказывается история этого эксперимента.
В завершении преподаватель рассказывает
о выводах экспериментаторов, доказавших, что
конформность определяется многими факторами, но не напрямую национальной принадлежностью, потому, к примеру, нельзя объяснить
массовую поддержку идей национал-социализма
какими-то «особенностями» немецкой нации.

10. Гуманистические теории (20 минут).
Преподаватель снова возвращается к истории XX в., указывая на то, что этот век не только
заставил заново поставить вопросы о том, что
есть человек и где лежат границы человеческого
и бесчеловечного, но и стал веком, породившим
многие не менее значительные идеи, во многом
ставшие своеобразными ответами на эти вопросы и вызовы.
Преподаватель просит учащихся вернуться
в свои группы и объясняет задание: каждой
группе выдаются по 2 биографии (приложение
«Карточки с биографиями»), прочитав которые, учащиеся должны соотнести с теориями,
созданными этими людьми.
Пока учащиеся начинают знакомиться с биографиями, на одном из столов преподаватель
раскладывает 6 карточек с теориями (приложение «Карточки с теориями»), так, чтобы
каждая группа могла выбрать подходящую для
их персонажа теорию. После того, как выбор был
сделан, каждая группа рассказывает о своих персонажах и тех теориях, которые, как им кажется,
к ним относятся.
Преподаватель фиксирует на доске соотношение персонажей и теорий, после того, как все
группы закончили презентации, рассказывает,
как соотносятся теории и персонажи, подчеркивает основные положения каждой из теорий.
11. Вопросы о человеке (с использованием
заготовок-бабблов) (15 минут).
Подводя итог работе, преподаватель кратко
проговаривает, как при помощи литературы,
психологии и истории они искали место человеку в изменившемся после войны мире. Рассказывает о появлении ВДПЧ как одном из ответов –
манифесте гуманности, мечте о новом человеке.
Преподаватель раздает учащимся заготовки-бабблы (приложение «Заготовка-баббл
«Вопрос к человеку», стр. 40) и предлагает,
поразмыслив над занятием, каждому начать свои
поиски человека с того, чтобы сформулировать
и записать свой вопрос к человеку.
Преподаватель предлагает учащимся, по желанию, сфотографироваться с их вопросами.
12. Завершение (5 минут).
Преподаватель просит всех снова сесть
в круг, завершая занятие, просит по кругу закончить фразу: «После сегодняшней встречи
мне захотелось...».

Темы: Холокост, буллинг, групповая
травля, дискриминация, права человека,
геноцид, право не подвергаться
дискриминации, право на жизнь.
Целевая аудитория: молодежь
от 13 лет.

до 30
человек

90
минут

Цели и задачи занятия: развитие
культурной памяти о Холокосте
и других примерах геноцида в 20 веке,
развитие критического мышления
в отношении современных форм
дискриминации, развитие социальных
навыков внутри группы; вовлечение
участников в работу
антидискриминационных групп.
Необходимые материалы: ноутбук,
колонки, проектор, экран, листы для
флипчарта, маркеры (разных цветов),
бумажная клейкая лента, стулья стоят
в круг в пространстве.
Условия: Это упражнение включает
в себя методику «стоп-кадра»,
групповую дискуссию, изучение геноцида
(от дискриминации и сегрегации
к государственному насилию),
вовлечение участников в разработку
конкретных идей социальных проектов.
Эта разработка основана на работе
украинского педагога Александра
Войтенко1, который активно
использует метод «стоп-кадра» при
работе с видео.
Работа с темой Холокоста и геноцида
требует от педагога дополнительных
Координатор программ по правам человека в Украине
(http://edu.helsinki.org.ua/en/ дата обращения: 14.11.2015).
1

ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Разминка (10 минут).
Вы можете предложить участникам упражнение «Ветер дует на...».
Ведущий встает в центр круга, где сидят
участники, и говорит: «Предлагаю для начала
упражнение «Ветер дует на тех, кто ...». Вам надо
продолжить предложение, назвав какое-либо свое качество, опыт, признак. Очень важно,
чтобы этот признак был у вас. Например, ветер
дует на тех, кто хоть раз выезжал заграницу, и те
люди, которые сидят на стульях, должны переместиться на другой стул, но не на ближайший.
Задача ведущего занять свободный стул. Тот, кто
остался без места, становится ведущим и начинает с фразы «Ветер дует на тех, кто ...». Важно
поощрять участников, чтобы они называли не
только внешние признаки типа «голубые глаза»
или «все, кто в джинсах», а чтобы говорили также о своем опыте.

2. Обсуждение разминки (5 минут).
После разминки спросите участников, как они
себя чувствуют? Что было сложнее – называть
внутренние или внешние признаки? Почему?

3. Введение в тему (10 минут).
«Сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом в истории и в современном обществе признаки, по которым люди различаются, могут сыграть трагическую, противоречивую роль в жизни.
Для начала посмотрим небольшую анимацию из
проекта «Респект» «Рыбный день»2 ».
Мультимедийный комикс «Рыбный день» (http://respect.
com.mx/comics/58/?type=interactive
дата
обращения:
14.11.2015).
2

К А К П РОВ ОДИТЬ
РЕС П ЕК Т- З А НЯ ТИЯ

знаний в истории Второй Мировой
войны, истории Германии
и европейской истории.
Это занятие может восприниматься
как модульное и может быть
адаптировано под группу, исходя
из педагогических задач. Вы можете
расставить разные акценты
и обсудить больше тот или иной
аспект. Описание занятия предлагает
вам некий каркас, с помощью которого
вы можете конструировать свое
собственное занятие.
Это занятие предполагает, что
участники уже знакомы с понятиями
«дискриминация», «права человека».
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Автор:
Борис Романов, координатор проекта
в Северо-Западном федеральном
округе России.
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4. Первое обсуждение (не более 5 минут).
Ведущий включает видео и проигрывает его до 1.00 по хронометражу, потом
делает паузу. И спрашивает участников: Что
случилось в комиксе? Кто главные действующие
лица? Как вы считаете, что будут делать рыбы?
Что будут делать люди? Согласятся ли рыбы уходить под воду?
Важно не спрашивать всех, а дать ответить 2-3
людям на каждый вопрос, чтобы удерживать динамику в группе.
5. Просмотр и обсуждение второго эпизода
(3 минуты на эпизод, не более 5 минут
на обсуждение).
Ведущий говорит: «Давайте посмотрим, как
будут развиваться события дальше». Ведущий
включает опять видео и проигрывает его до
3.00 по хронометражу, потом останавливает. Ведущий спрашивает участников: «Что конкретно
делали с рыбами после объявления президента
по телевизору? Какие конкретно силы/группы
участвовали в этом? Как эти группы и государство обосновывали свои действия в отношении
рыб? Как вы считаете, после этих негативных
действий в отношении рыб найдутся ли люди,
которые будут заступаться за рыб, будут им
помогать? Сколько будет таких помощников?
Будут ли они в меньшинстве или большинстве?
Почему?».

6. Просмотр и обсуждение третьего эпизода
(3 минуты на эпизод, не более 3 минут
на обсуждение).
Ведущий запускает видео с 3.00 мин. до 5.29
мин. Дальше пауза, и ведущий спрашивает участников: «После такой трагедии, которая произо-

шла с рыбами, что будет с людьми? Что будут делать люди? Смогут ли когда-нибудь люди и рыбы
жить вместе на земле, как раньше? Почему?».
7. Просмотр последнего эпизода
(2 минуты).
Педагог снова включает видео с 5.29 мин., проигрывает видео до конца.
8. Заключительное обсуждение
(20 минут).
После просмотра видео ведущий задает участникам следующие вопросы:
– Как вы себя чувствуете?
– Понравился ли вам мультимедийный комикс? Почему?
– Может быть, кто-то что-то хочет прокомментировать? Кому-то что-то было непонятно в комиксе?
– Напоминает ли этот сюжет какие-либо исторические события?
– Что тогда происходило? Кто были действующие лица? Когда это было? В чем причина?
(Здесь у педагога есть возможность актуализировать предметные знания по истории).

ДИСКРИМИНАЦИЯ
Дискриминация в получении образования
Экономическая дискриминация
Бытовая дискриминация
Дискриминация в политической сфере
Сегрегация
Дискриминация при приеме на работу

Буллинг,
обзывания

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
ОСНОВАННЫЕ НА ПРЕДРАССУДКАХ
Оскорбления,
Насмешки,
социальное отчуждение
дегуманизация и т. д.

ПРЕДРАССУДКИ
Умаляющие шутки
Стереотипизация
Нечувствительные замечания
Язык вражды
Оправдывание предубеждений наличием единомышленников
Принятие негативной информации и отрицание положительной информации

– С чего начинался процесс геноцида в обществе? Какие можно выделить этапы этого развития от дискриминации к уничтожению? Что сегодня делает общество для того, чтобы помнить
о геноциде? Зачем это нужно, по вашему мнению?
В этой групповой дискуссии важно обращаться к личному опыту участников, связанному
с дискриминацией.
9. Теоретический блок «Пирамида
ненависти» (10 минут).
Ведущий делает обобщения и рисует для
участников схему «Пирамида ненависти»3, также
можно подготовить раздатку для участников.
Ведущий объясняет этапы развития геноцида
на примере Холокоста4 с 5-ю этапами:
1) Предрассудки и стереотипы, которые присутствуют в обществе по поводу разных социальных групп и особенно уязвимых групп, таких,
как, например, этнические меньшинства или
люди с инвалидностью.
2) Индивидуальные действия, исходящие из
предрассудков, буллинг, обзывания, дегуманизация и т. д.
3) Дискриминация на рабочем месте или сегрегация в городе по месту жительства.
4) Насилие/преступления на почве ненависти.
5) Геноцид.
Cхема «Пирамида ненависти», разработка Антидиффамационной лиги (ADL) (http://www.adl.org/assets/pdf/educationoutreach/Pyramid-of-Hate.pdf дата обращения 14.11.2015).
4
Больше материалов об истории Холокоста и конкретные
истории жертв можно посмотреть на сайте Музея Холокоста в Вашингтоне (http://www.ushmm.org/ru дата обращения
14.11.2015). Существует также научно-просветительский
центр «Холокост» в Москве с координаторами в регионах.
С ними тоже можно проконсультироваться, особенно, если
Вы хотите подробнее обсудить тему «Холокост на оккупационной территории СССР» (http://www.holocf.ru/ дата обращения 14.11.2015).
3

10. Работа в 5 малых группах (20 минут).
Группы формируются по одному из этапов
развития геноцида.
Участникам нужно:
1) найти в современном обществе пример на
один из этапов развития геноцида (5-ой группе,
которая будет рассматривать геноцид, можно
дать пример геноцида в Руанде или в Сребреннице);
2) подумать, какие могут быть действия с их
стороны, чтобы избежать этого негативного явления в школе, районе, городе.
Участники могут использовать интернет, мобильные телефоны.
Также ведущий может дать ссылки на образовательные и антидискриминационные проекты
в России и мире5.

11. Презентация работы групп (15 минут).
Участники по группам делают презентации
своих поисков и обсуждений в большой группе.
С разработанными идеями действий можно
дальше работать более детально и организовать
социальный проект в сфере антидискриминации.
Важно, чтобы знание, которое участники приобрели на занятии, не оставалось не использованным,
а было связано с их конкретными социальными
действиями и потребностями.
«Школа Прав мигрантов» от общественной организации
«Гражданское содействие»
http://refugee.ru/project/shkola-prav-dlya-migrantov/
Общественная кампания международного Молодежного
правозащитного движения «Хрустальная ночь – никогда
снова» http://www.9-november.yhrm.org/
Ссылка на видео общественного движения «Страна
без расизма и ксенофобии» (https://www.youtube.com/
watch?v=VMJYIvF4sYs дата обращения 14.11.2015).
5
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НАСИЛИЕ/ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
Индивидуальное
Терроризм
Коллективное
Нападения
Убийства
Вандализм
Поджоги
Угрозы
Изнасилования
Осквернение

31
Методи ка Работы с муль тимед ийны м к омик сом «Рыбн ый Д е н ь »
с исп ол ь зов а нием мет од ик и «ст оп-к ад р»

ГЕНОЦИД
Действие или
намерение умышленно
и систематически
уничтожать целый народ

«Все начинается с прав другого человека
и моей нескончаемой обязанности их уважать».
Эммануель Левиня
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Методика взята:
из Пособия по образованию в области
прав человека участием молодежи
КОМПАС.
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Темы: дискриминация и ксенофобия,
бедность, неравенство.
Целевая аудитория: учащиеся 15-17 лет
(10-11 классы), студенты.

10-30
человек

60
минут

Цель и задачи занятия: вызвать
чувство сопереживания с теми, кто
от нас отличен; обратить внимание
на неравенство возможностей
в обществе; вызвать понимание
возможных индивидуальных
последствий принадлежности
к каким-то социальным меньшинствам
или культурным группам.
Необходимые материалы:
карточки с описанием ролей; объемное
пространство (коридор, большое
помещение или площадка на открытом
воздухе); магнитофон или проигрыватель компакт-дисков и мягкая
успокаивающая музыка.
Подготовка: прочитайте внимательно
упражнение. Просмотрите список
«Ситуаций и событий» и измените его
с учетом особенностей группы.
Сделайте ролевые карточки по одной
на каждого участника и ксерокопируйте
или перепишите от руки
(адаптированный) список «Ситуаций
и событий». Разрежьте его на полоски
и сложите их так, чтобы не было
видно текста.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Создайте успокаивающую атмосферу, включив спокойную, негромкую музыку. Как вариант, вы
можете попросить всех просто соблюдать тишину.
2. Раздайте всем участникам произвольно выбранные ролевые карточки, но попросите не показывать их другим.

3. Пригласите занять свои места (желательно
сесть на полу) и прочитать свои роли.
4. Затем попросите участников начать вживаться в свои роли. Чтобы помочь им в этом, зачитайте некоторые из следующих вопросов, делая после каждого паузу, чтобы у них было время
подумать и образно представить себя и свою
жизнь.
– Как прошло ваше детство? В каком вы
жили доме? В какие игры играли? Чем занимались ваши родители?
– Что представляет собой ваша повседневная жизнь сегодня? Каково ваше социальное окружение? Что вы делаете по утрам,
во второй половине дня? Вечерами?
– Какой образ жизни вы ведете? Где вы живете? Сколько зарабатываете в месяц? Чем
занимаетесь в свободное время? Как проводите отпуск?
– Что вас волнует и чего вы опасаетесь?
5. Пригласите всех участников сохранять полную тишину и выстроиться в ряд (как на линии
старта).
6. Сообщите участникам, что вы собираетесь
зачитать список «Ситуации и события». Всякий
раз, когда кто-то из участников может утвердительно ответить на зачитанное высказывание,
он делает шаг вперед. Остальные остаются на
своих местах без движения.
7. Зачитывайте по одной ситуации. После каждой делайте паузу, давая людям время сделать
шаг вперед и посмотреть на свою позицию по отношению к остальным.
8. В конце попросите всех запомнить свое итоговое положение. Дайте пару минут для выхода
из ролей и приступайте к подведению итогов
и выводам на пленарном заседании.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
Спросите о впечатлениях от упражнения в целом, а потом переходите к обсуждению поставленных проблем и выяснению того, чему участники научились.
1. Какие ощущения возникали при продвижении вперед или стоянии на месте?
2. В какой момент те, что чаще «шагал» вперед, заметили, что остальные от них отстают?
3. Возникало ли у кого-то ощущение, что в какие-то моменты его основные права человека игнорировались?
4. Могут ли участники отгадать, кто какую
роль исполнял в упражнении? (На этом этапе
каждый раскрывает свою роль).

СОВЕТЫ ВЕДУЩИМ
Если упражнение выполняется на открытом
воздухе, позаботьтесь о том, чтобы всем было
вас слышно, особенно если у вас многочисленная
группа. Может быть, вам следует воспользоваться помощью ассистентов, чтобы они передавали
участникам ваши слова.
После раздачи ролей на этапе обдумывания
кто-то из участников может пожаловаться, что
он плохо представляет себе жизнь личности, чью
роль ему предстоит сыграть. Объясните, что это
не имеет принципиального значения, и что они
должны сыграть так, как умеют, используя свое
воображение.
Воздействие этого упражнения заключается
в том, что участники наглядно видят увеличение
разрыва между людьми, особенно к концу, когда расстояние между теми, кто шагал впереди,
и теми, кто оставался на месте, не может не бросаться в глаза. Для усиления этого эффекта важно скорректировать роли с учетом жизненных
реалий самих участников упражнения. Внося эти
коррективы, следите за тем, чтобы возможность
двигаться вперед (т.е. отвечать утвердительно)
оставалась лишь у минимума участников. Этот
принцип применяется и в том случае, если у вас
большая группа и вам нужно придумать дополнительные роли.
На этапе анализа и подведения итогов важно выяснить, на основании чего участники составили представление о своих персонажах. На
основании личного опыта или других источников информации (из прессы, книг, анекдотов,
фильмов)? Все ли уверены, что имеющиеся у них
сведения и представления об этих лицах достоверны? Таким образом вы можете показать, как
работают стереотипы и предубеждения.
В этом упражнении особенно целесообразно
провести связь между различными поколениями прав (гражданскими и политическими, с одной стороны, и социальными, экономическими
и культурными – с другой), а также их доступностью. Проблемы бедности и социального отторжения являются следствием не только официального признания прав, хотя именно в этом состоит
проблема беженцев и лиц, ищущих политического убежища. Очень часто проблема заключается в
отсутствии эффективного доступа к этим правам.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ
В зависимости от социальной среды, в которой вы работаете, вы можете пригласить для
беседы с группой представителей организаций,
выступающих в поддержку тех или иных культурных или социальных меньшинств. Узнайте,
за что они в настоящее время борются, и как вы
вместе с молодыми людьми можете им помочь.
Такую личную встречу можно использовать для
обсуждения некоторых предубеждений и стереотипов, высвеченных упражнением.
Если группе захочется узнать больше о проблемах неравенства возможностей в области
образования и о мерах, которые принимаются с целью решения этих проблем, обратитесь
к упражнению «Образование для всех».

К А К П РОВ ОДИТЬ
РЕС П ЕК Т- З А НЯ ТИЯ

ВАРИАНТЫ
Чтобы получить как можно больше идей и
добиться более глубокого понимания проблемы
участниками, возможно, следует сначала поработать в малых группах, а затем обменяться мнениями на пленарном заседании. В таком случае
ведущему, скорее всего, понадобятся помощники.
Опробуйте этот метод в малых группах, начиная
со второй половины анализа, когда участники
уже назвали свои роли. Попросите их проанализировать, у кого в обществе шансов и возможностей
больше, а у кого – меньше, и что в первую очередь
можно и нужно сделать, чтобы приступить к решению проблемы неравных возможностей. Либо
попросите участников взять в качестве примера
одного из персонажей и определить, что можно
сделать для него, т.е. какую ответственность и какие обязанности по отношению к этому человеку
несут они лично, общество и государство.
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5. Насколько легко или трудно было участникам играть свои роли? Как они пытались представить себе человека, чью роль играли?
6. Отражает ли упражнение в какой-то степени положение в обществе в целом? Каким образом?
7. Какие права человека поставлены на карту
в каждой из ролей? Мог ли кто-либо утверждать,
что его права человека не уважались или что он
не имел к ним доступа?
8. Какие первоочередные меры можно было
бы принять с целью решения проблем неравенства в обществе?

ИДЕИ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ
Придумайте, как вы вместе с другими молодыми людьми можете помочь организациям и группам, работающим с социальными и культурными меньшинствами, и воплотите ваши идеи в конкретные дела.
РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Ролевые карточки

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»

Вы – безработная мать-одиночка.
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Вы – председатель молодежной
политической организации, ассоциированной
с партией, которая в данное время
находится у власти.

Вы – дочь директора местного банка,
изучаете экономику в университете.

Вы – сын иммигранта-китайца, владеющего
процветающим предприятием быстрого
питания.

Вы – девушка-мусульманка арабского
происхождения, живущая с глубоко
верующими родителями.

Вы – дочь посла США в стране,
где вы сейчас проживаете.

Вы – солдат срочной службы,
выполняющий свой воинский долг.

Вы – владелец преуспевающей
импортно-экспортной фирмы.

Вы – молодой инвалид,
передвигающийся только в коляске.

Вы – пенсионер, в прошлом
рабочий обувной фабрики.

Вы – 17-летняя цыганка,
не окончившая даже начальную школу.

Вы – подруга
молодого художника-наркомана.

Вы – ВИЧ-инфицированная проститутка
средних лет.

Вы – лесбиянка 22-х лет.

Вы – безработный педагог, недостаточно
хорошо владеющий новым официальным
языком страны пребывания.

Вы – манекенщица
африканского происхождения.

Вы – 24-летний беженец из Афганистана.

Вы – 27-летний бездомный.

Вы – незаконный иммигрант из Мали.

Вы – 19-летний сын крестьянина
в отдаленном горном селе.

Ситуации и события
Четко и громко зачитывайте утверждения. После каждого высказывания дайте персонажам время
решить, делать шаг вперед или нет, а также оглянуться на других.
– Вы никогда не испытывали серьезных финансовых трудностей.
– У вас приличное жилье с телевизором и отдельным телефоном.
– Ваш язык, религия и культура пользуются уважением в обществе, в котором вы живете.
– С вашим мнением по социальным и политическим вопросам считаются.
– К вам обращаются за советом по различным вопросам.
– Вы не боитесь, что вас остановит полиция.
– Вы знаете, к кому обратиться за советом и помощью в случае необходимости.
– Вы никогда не испытывали дискриминации из-за своего происхождения.
– Ваша социальная и медицинская защищенность полностью отвечают вашим нуждам.
– Раз в году вы можете позволить себе уехать в отпуск.
– Вы можете себе позволить приглашать к себе друзей на ужин.
– У вас интересная жизнь, и свое будущее вы видите в положительном свете.
– Вы можете позволить себе учебу и работу по избранной вами профессии.
– Вы не боитесь преследования, издевательства на улицах или нападок в прессе.
– Вы можете принимать участие в общенациональных и местных выборах.
– Вы свободно отмечаете наиболее важные религиозные праздники с родственниками и близкими.
– Вы имеете возможность участвовать в международных мероприятиях за рубежом.
– Минимум раз в неделю вы можете себе позволить сходить в театр или в кино.
– Вам не приходиться опасаться за будущее своих детей.
– Вы можете себе позволить покупку новой одежды, как минимум, раз в три месяца.
– Вы можете себе позволить влюбиться в кого угодно.
– Вы пользуетесь признанием и уважением в обществе, где живете.
– Вы можете пользоваться преимуществами, предоставляемыми Интернетом.

Я

Мой дом

Мой день

Я через 5 лет

Где буду жить

Чем буду заниматься

Какое-то большинство

Приходит «другой»

Предмет

Конфликт

Реплика/звук из-за кадра

Неожиданный конец

Адаптация сценария художника Mawil.

П РИЛОЖЕНИЯ

Заготовки для рисования (составитель – А.Воронкова)

За гот ов к и д ля ри сов ан и я

ПРИ Л О ЖЕНИ Я

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
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«Я и Он»
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Я
Он (с кем я за один стол не сяду)

Мой дом
Его дом

Мои друзья
Его друзья

Ситуация, в которой мы вместе

В этот момент я думаю

Если бы он мне сказал

Ситуация конфликта

Рефлексия

Желаемая ситуация

Я отвечаю

Я думаю

Я бы ему ответил

П РИЛОЖЕНИЯ

«Ссор а»

За гот ов к и д ля ри сов ан и я

Человек, который меня
все время раздражает,
мне все время говорит

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
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«История человечества – в поисках Человека»
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Кто такой человек? Это один из самых старых вопросов, который возник вместе
с появлением человека на Земле. До сих пор ни одна наука или религиозная система
не могут дать однозначного ответа на этот вопрос. Мы предлагаем посмотреть
на историю человечества – как на последовательность драматических событий, которые приводили к новому пониманию, кто такой человек и что такое человечное
отношение к человеку.
Сегодня человечество договорилось о едином языке, хотя бы в сфере права, который
бы помогал людям разных культур, религиозных конфессий, политических взглядов
и пр. установить некие границы понимания человеческого – язык прав человека. Однако перед людьми постоянно встают новые и новые вызовы – искусственный разум,
клонирование, права животных и гуманное отношение к ним, которые требуют ответов в планетарном масштабе.
В этой ситуации особенно печально, что в XXI веке мы снова возвращаемся к тем
вопросам, которые уже прожили, – межрелигиозные войны, межэтнические конфликты, допустимость применения насилия и его масштабы со стороны государства по
отношению к своим гражданам и другим людям.
Опыт миллионов людей, десятков цивилизаций и культур, ставших жертвами негуманного/бесчеловечного насилия и дискриминации, должен остановить тех, кто
сегодня нарушает права человека, должен придать мужества тем, кто защищает
права человека в сложных ситуациях.
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЕТ до Н.Э.
Hominem quareo – Ищу человека.
Эзоп у Федра
Homo Sapiens, Человек Разумный, появился в эпоху позднего палеолита. В ту пору человеком считался только представитель родовой общины, а все остальные не считались
людьми.
Человеком считался только член семьи.
III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ до Н.Э.
В оковах не рождается никто.
В цепи человек человека заковывает.
Януш Корчак
В III тысячелетии до н.э. возникло рабство.
Участь раба, как правило, была уготована покоренным чужакам, но иногда в рабство попадали соотечественники и даже соплеменники.
Господин мог поступать с рабом как заблагорассудится, в том числе убивать.
Рабы, согласно закону, не считались
людьми.
487 г. до Н.Э.
Человек не ответственен за свои поступки
и слова лишь только тогда, когда его пытают.
Талмуд
В античном мире наравне с гражданами полиса и рабами существовали также изгнанники – изгнанные соотечественниками из своего родного полиса. Они лишались привычных
прав – их могли безнаказанно ограбить, убить
и даже принести в жертву богам. В Древних
Афинах процесс изгнания имел выверенную процедуру – остракизм: голосование, во
время которого жители изгоняли из города потенциально опасных граждан на 7 лет.
Изгнанный за пределы своей общины терял статус человека.

XI век Н.Э.
Человек – это то, во что он верит.
Антон Павлович Чехов
К концу Xl века в Европе сложились предпосылки для начала регулярных религиозных войн с «неверными». Византийский
император Алексей l и Папа Римский Урбан
ll организовали первый Крестовый поход
против мусульман. С того момента «своими»
признавали только единоверцев, а все прочие
воспринимались как потенциально опасные
чужаки. В качестве «неверных» могли рассматривать и единоверцев с отличными от официального Рима взглядами, т.н. еретиков.
Веришь в другого бога? – Не человек.
XVI век
Fac id quod est humanitatis tuae. Поступай
так, как велит тебе человеческий долг.
Цицерон
Во времена Великих географических открытий (к. XV – XVII вв.) целые племена коренного
населения различных континентов (индейцы,
африканцы, австралийские аборигены) жестоко
уничтожались европейскими колонизаторами.
Это оправдывалось тем, что коренные жители,
по мнению государств-завоевателей, «не имели
души» – следовательно, их можно было не считать людьми.
Люди с другим цветом кожи не считались людьми.

1860-е гг.
Бьется человек, выбивается в люди –
и давай другими помыкать.
Шекспир
Вплоть до 1861 г. в России и 1865 г. в США
существовало рабство. Богатые люди могли
распоряжаться жизнью своих единоверцев –
крепостных и рабов. Могли продавать их другим, убивать, наказывать за проступки или
в назидание. Крепостные и рабы считались не
людьми, но хозяйской собственностью.
С людьми низшего сословия можно было
поступать как с неодушевленной собственностью.
XIX век
У человека можно отнять все, кроме одного: последней свободы человека – выбирать
собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь.
Виктор Франкл
До XIX века во многих странах мира у женщин не было избирательных прав. (В Швейцарии право участвовать в выборах появилось
у них только в 1971 году). У женщин было
гораздо меньше возможностей получить образование и самостоятельно зарабатывать на
жизнь, чем у мужчин. Девушки не могли свободно выбрать мужа или развестись с ним.
Женщина не считалась полноправным
человеком.
XX век

Конечно, если ты собираешься жить
среди людей так, как будто они мухи,
то кто помешает тебе в этом?
Эпиктет
Вплоть до начала XX в. в некоторых зоопарках Европы и США выставляли клетки
с африканцами, индийцами и представителями других этносов. Их считали не совсем
людьми, переходной стадией в процессе эволюции.
Человек, внешне не похожий на общепринятый образец, – не совсем человек.

Corcillum est quod homines
facit cetera quis quilia omnia.
Только сердце делает человеком –
остальное вздор.
Петроний
Долгое время детей воспринимали как неполноценных взрослых. Идея детства, выделяемого как отдельный и самодостаточный
период человеческого существования, появилась совсем недавно: 26 ноября 1924 года
Пятой Ассамблеей Лиги Наций в Женеве была
принята Декларация Прав Ребенка, во многом
вдохновленная работами и жизнью Януша
Корчака.
Дети считались неполноценными взрослыми.
1930-е годы

Nemo fit casu bonus.
Никто не становится
хорошим человеком случайно.
Сенека
В 1930-х годах в гитлеровской Германии евреи, рома, инвалиды и другие группы людей
были объявлены «недолюдьми» и уничтожались в газовых камерах и крематориях. На них
можно было проводить эксперименты, применять к ним любые методы уничтожения.
Государство могло объявить какую-либо группу «недолюдьми» и законно делать
с ними что угодно.
10 декабря 1948 г.

Momento quod est homo.
Помни, что ты человек.
Бэкон
10 декабря 1948 года принята Всеобщая
Декларация Прав Человека, где ВСЕ ЛЮДИ
признаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах. Отныне никто не может
подвергаться пыткам, содержаться в рабстве,
быть убитым или без причины посаженным
в тюрьму.
Каждый человек отныне называется человеком, и исключения из этого понимания не предполагаются.

П РИЛОЖЕНИЯ

Сжечь – не значит опровергнуть.
Джордано Бруно
Во все времена человечество интересовали
вопросы мироздания. В XVII веке оказалось,
что в поисках истины человек готов защищать
сложившийся у него образ мира любыми способами, а несогласных вынуждали отрекаться от
своих идей (как Галилео Галилея) или расставаться с жизнью, защищая их истинность (как
Джордано Бруно).
Общество не принимало идей, отличных от
общепринятого, поэтому было запрещено их
распространять. Их авторы и носители сурово
карались вплоть до смертной казни.

1924 г.
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XVII век

Человек – это тот, кто творит. Сотворчество превращает людей в братьев. Живущему не принесет покоя сделанный им запас.
Антуан де Сент-Экзюпери. "Цитадель" (1948 г.)
Толпа – говорил отец – ненавидит человека, потому что всегда бестолкова и расползается во все стороны разом, уничтожая любое творческое усилие. Плохо, если
человек подавил толпу. Но это еще не безысходность рабства. Безысходное рабство
там, где толпе дано право уничтожать человека. И вот во имя сомнительной справедливости кинжалы вспарывали животы, начиняя ночь трупами. А на заре эти трупы
сваливали, словно мусор, на пустыре, откуда забирали их наши могильщики. Работы
у них не убавлялось. И мне вспомнились отцовские слова: «Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если хочешь увидеть их ненависть, брось
им маковое зерно».
Антуан де Сент-Экзюпери. "Цитадель" (1948 г.)
Человек в наше время - как бумажная салфетка: в нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица.
Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имен игроков?
Рэй Бредбери. "451 градус по Фаренгейту" (1953 г.)
Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе
в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш? Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели, как истуканы,
и ненавидели его от всего сердца? И кого же вы колотили и всячески истязали после
уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными
и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать
одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды, тогда все
будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют
свое ничтожество.
Рэй Бредбери. "451 градус по Фаренгейту" (1953 г.)
Да, на вид я именно такая. Хорошая спортсменка. В разведчицах была командиром
отряда. Три вечера в неделю занимаюсь общественной работой в Молодежном антиполовом союзе. Часами расклеиваю их паскудные листки по всему Лондону. В шествиях всегда несу транспарант. Всегда с веселым лицом и ни от чего не отлыниваю.
Всегда ори с толпой – мое правило. Только так ты в безопасности.
Джордж Оруэлл. "1984" (1949 г.)
Снисходительность к преступникам, небрежное отношение к собственной безопасности (ведь нельзя же забывать, что человек – это самый важный и дорогостоящий
инструмент!), чувства личной привязанности, превышающие любовь к Империи, вот
к чему они призывают нас! На первый взгляд все их обряды просто безобидная чепуха.
Но только на первый взгляд. Все это безграничное доверие между людьми – пусть
лишь между определенными людьми – уже это, по моему мнению, представляет опасность для Империи. Слишком легковерный рано или поздно кончит, как этот самый
Реор, которого убили разбойники. Разве на этой основе выросла Империя? Если бы ее
фундаментом служило людское доверие, Империя вообще бы не возникла. Священная
и необходимая основа существования Империи – это взаимное и обоснованное недоверие друг к другу. Тот, кто ставит под сомнение необходимость этого недоверия, тот
ставит под сомнение сами принципы, на которых базируется Империя.
Карин Бойе. "Каллокаин" (1941 г.)

Ка р т очк и с ц и т ат ами

ЧАСТЬ 1 (для преподавателя: иерархичность)

П РИЛОЖЕНИЯ

Карточки с цитатами

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
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ЧАСТЬ 2 (для преподавателя: человек и толпа)
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Жизнь – единственная истина для меня, и я не признаю иного порядка, кроме целостности, которая объединила в одно дробность мира. Дробность сама по себе не
занимает меня. Мой порядок – это общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Я должен стать творцом, чтобы поддерживать такой порядок. Я должен творить язык, который будет истощать противоречия. Потому что язык – это тоже
жизнь. Нельзя отказываться от чего бы то ни было ради порядка. Можно отказаться
от жизни и выстроить мой народ, как горшки вдоль дороги, – порядок будет безупречным. Можно заставить мой народ жить по законам муравейника, и опять будет
безупречным порядок. Но по нраву ли мне муравьи? Я люблю человека, одухотворенного животворящими божествами, которые я вырастил в нем, чтобы он тратил себя
и свою жизнь на большее, чем он сам: на дом, родину, Господнее царство. Так зачем
мне мешать людям спорить, раз я знаю: успех рождается множеством безуспешных
усилий. Раз я знаю: человека растит творчество, а не воспроизведение готового. Воспроизведение по образцам губительно для живого.
Антуан де Сент-Экзюпери. "Цитадель" (1948 г.)
П ь е т р о (шепотом). Знаешь, что я тебе скажу: народ живет сам по себе!
К а п р а л. Да что вы!
П ь е т р о. Можешь мне поверить. Тут государь празднует коронование, предстоит
торжественная свадьба высочайших особ, а народ что себе позволяет? Многие парни
и девки целуются в двух шагах от дворца, выбрав уголки потемнее. В доме номер восемь жена портного задумала сейчас рожать. В королевстве такое событие, а она
как ни в чем не бывало орет себе! Старый кузнец в доме номер три взял да и помер.
Во дворце праздник, а он лежит в гробу и ухом не ведет. Это непорядок!
К а п р а л. В котором номере рожает? Я оштрафую.
П ь е т р о. Не в том дело, капрал. Меня пугает, как это они осмеливаются так
вести себя.
Евгений Шварц. "Тень" (1940 г.)
Только вошел в эллинг, где строится «Интеграл», – как навстречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое – тарелка, и говорит – подносит на тарелке что-то такое нестерпимо-вкусное:
– Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, –
происшествие.
– Происшествие?
– Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга выпускать – и представьте: выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как oн пробрался – понять не могу. Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем… (Улыбка – вкусная…)
Евгений Замятин. "Мы" (1920 г.)
О великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может
быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным
только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной
изолировали свой машинный, совершенный мир – от неразумного, безобразного мира
деревьев, птиц, животных…
Евгений Замятин. "Мы" (1920 г.)

Цивилизованному человеку нет нужды переносить страдания, а что до совершения
мужественных поступков, то сохрани Форд от подобных помыслов. Если люди начнут действовать на свой риск, весь общественный порядок полетит в тартарары.
Олдос Хаксли. "О дивный новый мир" (1932 г.)
ЧАСТЬ 3 (для преподавателя: порядок)
Я веду. Я – вождь. Я – мастер. Я отвечаю за созидание. И зову всех других себе на
помощь. Потому что я понял: вождь не тот, кто способен хранить ведомых; вождь
– тот, кто с помощью ведомых способен сохранить себя. Я и только я – творец картины, собравшей воедино отары и дома, коз и горные кряжи – картины, в которую мой
народ влюбился, словно в юную богиню, раскрывшую ему на заре объятья – картины,
которой никто еще и никогда не видал. Моему народу полюбилось царство, созданное
произволом моего творчества. Он полюбил его, а значит, полюбил и меня – зодчего.
В статуе любят не глину, не бронзу, не мрамор – душу ваятеля. Теперь мне хочется,
чтобы народ чтил мое царство. Но чтить его он будет только после того, как напитается кровью собственного сердца. Принесет ему жертвы. Новое царство потребует от людей их плоти и крови, чтобы стать выражением их самих. И когда так
будет, люди не смогут жить вне божественной упорядоченности, явленной им как
веление сердца зодчего. Вечера их наполнятся усердием. И отец, как только у сына
откроются глаза, будет учить малыша различать облик царства, который не такто легко разглядеть среди дробности мира.
Антуан де Сент-Экзюпери. "Цитадель" (1948 г.)
Дракон. Страшно вам?
Ланцелот. Нет.
Дракон. Вранье, вранье. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь.
Моя работа. Я их кроил.
Ланцелот. И все-таки они люди.
Дракон. Это снаружи.
Ланцелот . Нет.
Дракон. Если бы ты увидел их души - ох, задрожал бы.
Ланцелот . Нет.
Дракон . Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за калек. Я же их, любезный мой,
лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный,
очень живучи. Разрубишь тело пополам – человек околеет. А душу разорвешь – станет послушней, и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем
городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души,
окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы
скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные
души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы.
Ланцелот. Это ваше счастье.
Дракон. Как так?
Ланцелот. Люди испугались бы, увидев своими глазами, во что превратились их
души. Они на смерть пошли бы, а не остались покоренным народом. Кто бы тогда
кормил вас?
Евгений Шварц. "Дракон" (1944 г.)

П РИЛОЖЕНИЯ

Ка р т очк и с ц и т ат ами

Повышенные умственные данные налагают и повышенную нравственную ответственность. Чем одаренней человек, тем способнее он разлагать окружающих. Лучше, чтобы пострадал один, но спасены были от порчи многие. Рассудите дело беспристрастно, мистер Фостер, и вы согласитесь, что нет преступления гнусней, чем
нарушение общепринятых норм поведения. Убийство означает гибель особи, а, собственно, что для нас одна особь? – Взмахом руки Директор охватил ряды микроскопов,
пробирки, инкубаторы. – Мы с величайшей легкостью можем сотворить сколько угодно новых. Нарушение же принятых норм ставит под угрозу нечто большее, чем жизнь
какой-то особи, наносит удар всему Обществу. Да, всему Обществу, – повторил он.
Олдос Хаксли. "О дивный новый мир" (1932 г.)
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Ланцелот . Боязливые жители вашего города травили меня собаками. А собаки у вас
очень толковые. Вот с ними-то я и подружился. Они меня поняли, потому что любят
своих хозяев и желают им добра. Мы болтали почти до рассвета.
Бургомистр . Блох не набрались?
Ланцелот . Нет. Это были славные, аккуратные псы.
Бургомистр . Вы не помните, как их звали?
Ланцелот . Они просили не говорить.
Бургомистр . Терпеть не могу собак.
Ланцелот . Напрасно.
Бургомистр . Слишком простые существа.
Ланцелот . Вы думаете, это так просто – любить людей? Ведь собаки великолепно
знают, что за народ их хозяева. Плачут, а любят. Это настоящие работники.
Евгений Шварц. "Дракон" (1944 г.)
Мы – жрецы власти, – сказал он. – Бог – это власть. Но что касается вас, власть
– покуда только слово. Пора объяснить вам, что значит «власть». Прежде всего вы
должны понять, что власть коллективная. Индивид обладает властью настолько,
насколько он перестал быть индивидом. Вы знаете партийный лозунг: «Свобода – это
рабство». Вам не приходило в голову, что его можно перевернуть? Рабство – это свобода. Один – свободный – человек всегда терпит поражение. Так и должно быть, ибо
каждый человек обречен умереть, и это его самый большой изъян. Но если он может
полностью, без остатка подчиниться, если он может отказаться от себя, если он
может раствориться в партии так, что он станет партией, тогда он всемогущ и
бессмертен. Во-вторых, вам следует понять, что власть – это власть над людьми,
над телом, но самое главное – над разумом. Власть над материей – над внешней реальностью, как вы бы ее назвали – не имеет значения. Материю мы уже покорили
полностью.
Джордж Оруэлл. "1984" (1949 г.)
«По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства».
«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: «преступные». Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как… ну, как движение аэро и его скорость: скорость
аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это
ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений – это избавить его
от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в космическом масштабе века это,
конечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки…
Евгений Замятин. "Мы" (1920 г.)
Я знал человека необычайной храбрости. Он ходил с ножом на медведей, один раз
даже пошел на льва с голыми руками, - правда, с этой последней охоты он так и не
вернулся. И вот этот человек упал в обморок, толкнув нечаянно тайного советника.
Это особый страх. Разве удивительно, что и я боюсь его?
Евгений Шварц. «Тень» (1940 г.)

«Если желаешь, чтобы мир изменился, –
сам стань этим изменением»

– Отец четверых детей: Харилал (1888–1948), Манилал (1892-1956),
Рамдас (1897-1969), Девдас (1900-1957);
– основатель Индийского Конгресса, противостоявшего расовым предрассудкам;
– один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании;
– написал два письма Адольфу Гитлеру, в которых отговаривал его от развязывания
Второй Мировой войны;
– застрелен на пути к месту вечерней молитвы в доме Бирлы, в Дели.
ЯНУШ КОРЧАК
(ЭРШ ГЕНРИХ ГОЛЬДШМИТ)
(22 июля 1878 – 6 августа 1942 гг.)

«Дерзайте мечтать. Что-нибудь
из этого обязательно получится»

– Школьные годы прошли в условиях строгого соблюдения предписанных норм поведения
(регламентация коснулась даже отдыха во время каникул);
– репетиторствовал со времен старшей школы из-за тяжелого материального положения в семье;
– совмещал учебу на медицинском факультете Варшавского университета с работой с детьми
(в больнице и летних лагерях);
– открытие «Дома сирот» для еврейских детей в 1911 г., которым руководил большую часть жизни,
также занимался и организацией интерната «Наш дом» для польских детей;
– с 1940 г. вместе с обитателями «Дома сирот» переехал в Варшавское гетто, откуда вместе
с воспитанниками отправился в лагерь «Треблинка», где закончил свою жизнь в газовой камере,
куда отправился вместе со своими подопечными.
ВИКТОР ЭМИЛЬ ФРАНКЛ
(26 марта 1905 – 2 сентября 1997 гг.)

«Жизнь в концлагере раскрыла самые бездонные
глубины человеческой души. Должно ли нас удивлять,
что в этих глубинах вновь обнаружилось все
человеческое? Человеческое, как оно есть, –
как сплав добра и зла»
– Сын, почитающий мать и отца: мать – воплощение доброты, отец – сама справедливость;
– студент-медик, дважды исключенный из традиции: сначала из психоаналитического,
а после адлерианского кружка;
– врач и ученый, вынужденный считаться с собственным происхождением: в условиях III Рейха
он как еврей сначала теряет работу, а после свободу, отправившись
в концлагерь вслед за родителями;
– создатель третьей Венской школы в психотерапии, главным фокусом которой
стал поиск смысла жизни.
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МОХАНДАС КАРАМЧАНД «МАХАТМА» ГАНДИ
(2 октября 1869 – 30 января 1948 гг.)

П РИЛОЖЕНИЯ

Карточки с биографиями

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ
(21 мая 1921 – 14 декабря 1989 гг.)

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»

«Я воздерживаюсь от конкретных прогнозов,
но сегодня, как и всегда, я верю в силы
человеческого разума и духа»
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– Детство в коммунальной квартире, в окружении литературы, музыки и физики;
– учеба на физическом факультете Московского университета, эвакуация
и работа на лесозаготовках, а после – снова физика (в аспирантуре Академии наук);
– работа под руководством, а после и бок о бок с И.Е. Таммом над изучением управляемой
термоядерной реакции, избрание академиком Акадмии наук (1953 г.);
– физика перестает быть исключительно наукой, но становится также и средоточием
этических вопросов: сомнения перерастают в последовательную позицию за полное
прекращение или максимальное ограничение испытаний ядерного оружия;
– защита прав человека, помощь постарадавшим от несправедливостей людям вместе
с размышлениями над вопросами свободы и мира становятся жизненными приорететами;
– ссылка в Горьком без суда c 1980 по 1986 гг.: отстранение от науки в одностороннем порядке
(лишение премий и лауреатств, публичные письма осуждения со стороны научного
официоза и пр.), протест против такого положения в радикальном виде голодовки
и редкая возможность для друзей выразить поддержку;
– участие в политической жизни в качестве народного депутата СССР
и автора «Проекта новой конституции».
ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ ОРЛОВ
(род. 13 августа 1924 г.)

«Меня учили, что люди четко делятся на тех,
кто верит, и тех, кто не верит в коммунизм.
Очень не скоро я понял, что людей надо делить
не по вере или неверию, а по их готовности
или неготовности убивать за веру или неверие»
– Школьные учебники, в которых от переиздания к переизданию герои революции становились
врагами народа, и подработки в цену подсолнечного масла;
– война, эвакуация, работа на заводе, демобилизация и физико-технический факультет МГУ;
– работа в теплотехнической лаборатории Академии наук СССР и выступление на собрании
о разоблачении культа личности Сталина, последующее увольнение с работы, исключение
из партии за радикальность суждений и требование «демократии на основе социализма»;
– путь в науке (частные уроки, работа в Ереване) и дорога в правозащитную деятельность
(статьи в самиздате, письма в поддержку политзаключенных);
– основатель Московской Хельсинкской группы (1976 г.) и осужденный, выбравший заключение
в условиях ареста рядовых членов МХГ;
– 10 лет заключений и ссылки (1977 – 1986 гг.), завершившиеся лишением гражданства
и высылкой из страны.

– При рождении был назван Холилалой, что в переводе с языка коса означает «срывающий ветки
дерева», или «проказник» (разговорное);
– один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования
апартеида, за что 27 лет сидел в тюрьме;
– за время заключения заочно прошел обучение в Лондонском университете и получил степень
бакалавра юридических наук;
– лауреат Нобелевской премии мира (1993 г.);
– первый обладатель премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова «За свободу
мысли», награжден орденом Международного олимпийского комитета. В 1990 году посол России
в ЮАР вручил ему Ленинскую премию мира;
– 8-й Президент ЮАР (первый темнокожий президент) с 10 мая 1994 года по 14 июня 1999 года;
– в возрасте 80 лет он женился на вдове президента Мозамбика Самора Машела.

П РИЛОЖЕНИЯ

«На всю жизнь я посвятил себя борьбе за африканский
народ. Я боролся против доминирования белой расы, и
я боролся против доминирования черной расы. Я хранил
в душе идеал свободного демократического общества,
в котором все люди живут в гармонии и обладают
равными правами. Это идеал, которого я стремлюсь
добиться и до которого я надеюсь дожить. Но если
потребуется, то за этот идеал я готов умереть»

47
Ка р т очк и с би ографи ями

НЕЛЬСОН РОЛИЛАХЛА МАНДЕЛА
(18 июля 1918 – 5 декабря 2013 гг.)

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»

Карточки с теориями
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(для преподавателя: Мохандас Карамчанд «Махатма» Ганди)
САТЬЯГРАХА – тактика ненасильственной борьбы за независимость в двух формах: несотрудничества и гражданского неповиновения. Основная идея – в стремлении воздействовать на благоразумие
и совесть противника через:
– отказ от насилия (ахимса);
– готовность переносить боль и страдания.
Целью сатьяграхи является превращение соперника в союзника и друга – считается, что обращение к совести эффективнее, чем угрозы и насилие. Насилие рано или поздно приводит к увеличению
насилия, ненасилие же прерывает спираль зла и делает возможным превращение врага в единомышленника.
АХИМСА – поведение и образ действий, при которых первым требованием является ненанесение
вреда – ненасилие. Ахимса определяется как поведение, ведущее к уменьшению зла в мире, направленное против самого зла, а не против людей, его творящих (отсутствие ненависти).
Ахимса, непричинение вреда, состоит в неубиении, ненасилии, непричинении вреда всему живому
(людям, животным, растениям) никогда и никаким образом – ни мыслью, ни словом, ни делом.
«Дословно говоря, ахимса означает «неубийство». Но для меня это – целый космос
значений. На самом деле это означает: не обижай никого, не допускай к себе ни одной
жестокой мысли, даже если она касается человека, которого считаешь своим врагом.
У того, кто соблюдает это учение, не бывает врагов».
(для преподавателя: Януш Корчак)
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА
«Давайте потребуем уважения для сияющих глаз, гладких лбов, юной энергии и доверчивости. Почему потухшие глаза, морщины, неопрятные седые волосы или усталое безразличие вызывают большее уважение?»
– Декларарирование самоценности детства как полноценного, а не предварительного периода
в жизни человека;
– убежденность в изначальной ценности индивидуальности каждого ребенка, что влечет за собой
уважение его личности и свободы;
– цель воспитания в этой системе – гармоничное развитие способностей и личности, проходящее
в доброжелательной, уважительной и свободной атмосфере;
– Декларация Прав Ребенка, принятая Пятой Ассамблеей Лиги Наций 26 ноября 1942 г., во многом
была вдохновлена идеями и реализацией принципов гуманистической педагогики.
(для преподавателя: Нельсон Ролилахла Мандела)
НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Хартия свободы была принята Конгрессом народа, в ней были изложены основные принципы построения свободного и демократического общества в Южной Африке;
Хартия свободы стала главным программным документом Африканского национального конгресса (АНК) и других политических организаций Южной Африки, боровшихся против режима апартеида. Вооруженная борьба:
– переход от ненасильственной борьбы с режимом апартеида к вооруженным действиям;
– политика взрывов правительственных и военных объектов.
Африканский национальный конгресс (АНК) в своей борьбе против режима апартеида также грубо нарушал права человека.
(для преподавателя: Андрей Дмитриевич Сахаров)
ДИССИДЕНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
«Соблюдайте свою конституцию!».
– Один из лидеров и символов правозащитного движения в СССР;
– соучредитель «Московского Комитета прав человека»;
– автор статей, выходивших в самиздате и за рубежом, посвященных вопросам прав человека, мирного сосуществования, возможностей прогресса;
– подписант коллективных писем, призывающих к изменению проводимой политики;
– лауреат Нобелевской премии мира (Нобелевская речь «Мир, прогресс, права человека» становится его своеобразным манифестом);
– последовательно выступал против смертной казни;
– выступал против милитаристской политики СССР (участии СССР в войне с Афганистаном).

(для преподавателя: Виктор Эмиль Франкл)
ЛОГОТЕРАПИЯ
– Человек обладает духовной автономией, несмотря на психофизическую зависимость;
– человек должен взять ответственность за осуществление смыслов и реализацию ценностей
в собственной жизни;
– сомнения в смысле жизни – признак самого человеческого в человеке;
– 3 категории ценностей: 1) созидательные ценности (реализуются в продуктивных творческих
действиях); 2) переживания (проявляются в чувствительности к явлениям окружающего мира);
3) ценности отношения (реализуются человеком по отношению к факторам, ограничивающим его
жизнь, на которые он не в силах повлиять).

Приглашаем в проект «Респект»
Мы обращаемся к разным аудиториям: как к молодым людям, так и к тем, кто уже работает
в какой-то из наших сфер.

Художникам и комиксистам. Многие благотворительные и некоммерческие организации,
помогающие детям, мигрантам, людям с ограниченными возможностями здоровья,
пострадавшим от действий властей или домашнего насилия, нуждаются в вашей помощи.
Вы можете сделать их информационные материалы более привлекательными и красочными,
помочь привлечь больше союзников к своей деятельности. Ваши работы могут быть изданы
тысячными тиражами. Но важнее всего то, что тысячи людей могут получить помощь
благодаря вам.

Просветителям, учителям, работникам библиотек и всем тем, кто по роду своей
деятельности или по велению души уже работает или хотел бы работать с молодыми людьми
(и не только) по теме толерантности, гуманизма и миротворчества. Мы готовы дружить,
обмениваться опытом, учиться друг у друга, поддерживать друг друга, а также совместно
думать о том, как мы можем сделать этот мир чуть лучше и добрее.

П РИЛОЖЕНИЯ
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(для преподавателя: Юрий Федорович Орлов)
ДИССИДЕНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (2)
«Соблюдайте свою конституцию!».
– Московская Хельсинкская группа (МХГ) была основана после подписания СССР Хельсинкских
соглашений (1975 г.), в число которых входило соблюдение странами-подписантами междунароных
стандартов по защите прав человека;
– одной из основных сфер деятельности МХГ стал сбор достоверных сведений о нарушениях прав
человека, информацию о которых участники группы получали в результате мониторинга и благодаря контактам с самими пострадавшими (религиозными меньшинствами, отдельными инакомыслящими, преследуемыми за выражение собственных взглядов);
– вплоть до роспуска группы из-за арестов большей части участников МХГ занималась сбором,
публикацией и передачей данных, поддержкой на судах.

Полезные ссылки для изучения и работы с темой «Респект»
http://respect.com.mx – сайт комикс-проекта «Респект».

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»

http://inthrschool.org – сайт Международной Школы Прав Человека и гражданских действий.
Здесь можно найти информацию о различных образовательных программах для гражданских
активистов и просветителей (в сфере прав человека, гуманитарного антифашизма,
неформального образования и др.), а также некоторые полезные тексты.
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http://baustein.yhrm.org/ – страница проекта «Baustein. Пособие для антирасистского
образования» с различными методиками, которые можно применять при работе с темами
проекта «Респект».

http://www.a-archive.org/ – сайт Антифашистского архива ненасильственных действий,
где собраны различные материалы по темам проекта «Респект»,
и отдельно журнал «Открытый город»: http://www.a-archive.org/taxonomy/term/143

http://9-november.yhrm.org/ – русскоязычный сайт, посвященный просветительской акции
«9-16 ноября. Хрустальная ночь – никогда снова» с полезными материалами.

http://tandis.odihr.pl/documents/hre-compendium/rus/ – Образование в области прав человека
в школьной системе Европы, Центральной Азии и Северной Америки: сборник примеров успешных
практик, включая различные учебные пособия.
http://www.eycb.coe.int/compass/ru/contents.html – учебное пособие «Компас»
для образования в сфере прав человека Совета Европы.

http://openeyes.spb.ru/ – сайт Международного кинофестиваля против расизма и ксенофобии
«Открой глаза!», ежегодно весной проходящего в Санкт-Петербурге.
Наши контакты:
Сайт – respect.com.mx
Общие вопросы, пресса, организация мероприятий – info@respect.com.mx
Проведение тренингов и «Респект-занятий»:
Москва и ЦФО – moscow@respect.com.mx
Санкт-Петербург и СЗФО – petersburg@respect.com.mx
Махачкала и СКФО – northcaucasus@respect.com.mx
Методическое сопровождение, консультации по использованию
комиксов – methodology@respect.com.mx

Родиться в одной стране, учиться в другой, работать в третьей, отдыхать в четвертой –
больше не фантастика. Это происходит здесь
и сейчас. А значит, все окончательно перемешалось. Никого не удивит, если твой друг – еврей,
продавец в магазине – дагестанец, учитель –
англичанин, а соседи по двору – китаец и ингуш.
И так будет всегда. Пора это понять и начать
учиться жить в новой, мультикультурной реальности.
Посмотри, сколько вокруг разных культур:
христиане, мусульмане и буддисты, русские,
таджики и чеченцы, рэперы, растаманы и металлисты, мальчики и девочки. И все мы живем
вместе. На одной планете, в одной стране, а
часто и в одной семье. Да, это совсем непросто,
но если ничего не делать, проще не станет.
Давайте попробуем договориться вот о чем:
я уважаю твое право быть непохожим на меня.
Иначе одеваться, слушать другую музыку, верить в собственные идеалы. Я не обязан все это
любить, мне необязательно должно все это
нравиться, но это твое право, и я его уважаю.
А ты уважай мое право быть другим, таким,
как я хочу. И тогда получится у нас Респект
и Уважуха. И жить станет куда приятнее.

Вот увидишь».
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Ма нифест пр оек т а «Респе к т »

«Привет, человек с планеты Земля!
У нас новости: мир изменился!

П РИЛОЖЕНИЯ

Манифест проекта «Респект»

К оми ксы и з р а зны х ст р а н за р еспек т и ув аж уху.
К ак рабо тать с к омик са ми пр оек т а «Респе к т 2 . 0»

Манифест проекта «Респект 2.0»
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«И опять у нас новости: наш мир на перепутье.
Мы больше не живем в отдельных деревнях, городах или странах, а живем на планете Земля.
Наши соседи и люди на улице – разных национальностей, культур и взглядов; они по-разному думают, говорят, верят в разные идеи, разное любят и недолюбливают.
Никто не хочет, чтобы в его маленьком городе
или огромной стране люди убивали друг друга. Но иногда случается, что те, кто еще вчера
мирно жил с соседом, каждый день здоровался
с ним, ходил по одним улицам и даже дружил, –
начинают сердиться, ругаться, драться, а иногда – брать в руки оружие и воевать.

Можем ли мы изменить это? Можем ли мы научиться договариваться с теми, с кем не согласны?
С теми, чье мнение или образ жизни
нам неприятны? А если нет, то какова ценность человеческой жизни?
И кто такой, наконец, современный
человек?
Мы – команда и участники проекта «Респект» –
не знаем ответов на эти вопросы. Но мы надеемся, что с помощью наших комиксов сможем
вместе с вами поразмышлять о них».

