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роберт лАтыпов, Мария ЧереМных, Сергей поноМАрёв,  
Молодёжный «Мемориал», г. Пермь

РОлеВАя игРА «гОРОД»

цель игры

создать условия для объединения участников по решению социаль-
но значимых проблем в родном городе в рамках своих общественных 
организаций или отдельных инициативных групп граждан.

конкретные задачи на игру

 1  Помочь её участникам понять социально значимые проблемы го-
рода, определить своё отношение и отношение к ним других социаль-
ных групп.

 2  Помочь освоить способы взаимодействия с разными социальны-
ми группами и в команде.

 3  Помочь сформулировать свой запрос на гражданские технологии, ин-
формацию о которых можно было бы получить на следующих занятиях.

 4  Помочь выявить деятельностный потенциал участников. Ина-
че говоря, к концу игры её организаторы должны получить ответы на 
вопросы: Какие способы решения проблем участники знают или хотят 
узнать? Какие варианты общественных действий предпринимают или 
хотели бы предпринять? Какие возможности взаимодействия с пред-
ставителями других организаций и социальных групп они видят? соот-
ветственно, чем мы можем им помочь сегодня?

Дискуссии и игры



124

основные положения игры

Игра проводится в пределах 4-5 часов (включая перерывы на обед 
и кофе-паузы). вся аудитория участников (желательно не менее 25–30 
человек) делится на пять групп, отражающих в конспективном варианте 
некие активные социальные силы, способные вырабатывать решения и 
действовать в решении конкретных социальных проблем. тренеры, ор-
ганизаторы игры также образуют отдельную группу.

Предполагается деление на следующие пять групп: 
• чиновники (городские власти), 
• бизнесмены, 
• общественники (в том числе правозащитники), 
• журналисты (независимые и государственные),
• эксперты (тренеры, организаторы игры). 

в данной схеме отсутствуют обыватели, собственно сами жители го-
рода. Предполагается, что они есть, как бы присутствуют рядом и вок-
руг нас. Это врачи, инженеры, пенсионеры, учителя, военнослужащие, 
рабочие предприятий. на них можно влиять, но их роли в данной игре 
или статичны, или они отсутствуют. нам, организаторам игры, важно, 
прежде всего, взаимодействие между группами интересов и отдельными 
акторами общественно-политической жизни города. И, разумеется, 
важен сам образовательный процесс: участники видят сложность про-
блем, многогранность путей их решения, учатся защищать свои интере-
сы, при этом находя компромиссы и формы сотрудничества с другими 
социальными группами.

Задача ведущего при делении участников сделать так, чтобы люди 
из одной социальной группы (одного класса, факультета, обществен-
ной организации или коллектива) попали бы в разные игровые группы. 
сама же форма деления — на усмотрение ведущего игры.

По условиям игры все её участники — это жители города волонтёр-
ска. Каждый участник получает свою роль, определяющую его статус 
и возможности влиять на решение тех или иных социальных проблем 
города. Прописанный ролевой репертуар каждой из групп хоть иногда 
и большой по размеру, но оставляет возможности для свободного по-
нимания своей роли и, соответственно, возможных действий (легенда 
города и пример одной из ролевых позиций смотри ниже). 

ведущему необходимо объяснить участникам, что свои ролевые по-
зиции они не должны показывать или рассказывать членам других со-
циальных групп. более того, периодически, по ходу игры её участникам 
желательно сверяться со своими ролями. 

ведущий также определяет территорию города. Это может быть не 
только актовый зал, где проходит игра, но и прилегающие помещения, 
и даже территория у самого здания.

в самом городе идёт обыкновенная жизнь, в которой всем приходит-
ся выполнять свою работу, осуществлять выбор, отстаивать свои инте-
ресы. Периодически происходят какие-то ситуации (примеры проблем-
ных сюжетов смотри ниже), по ним индивидуально или коллективно 
принимаются решения в виде конвенций. Эти решения фиксируются на 
бумаге для общего обозрения и в своей совокупности фактически ста-
новятся Уставом города. всё это вызывает реакцию жителей, предста-
вителей тех или иных групп или не вызывает оной. 

Каждая группа и каждый участник сами определяют стратегию и 
тактику своего поведения в публичном пространстве. Исходя из спе-
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цифики своей деятельности, участники могут действовать вместе или 
по одному, объединяться друг с другом или представителями других 
групп. 

После деления на группы участникам зачитывается легенда игры. 
Что это за город, где происходят события? Какие здесь взаимоотноше-
ния? Какие есть проблемы (транспорт, экология, миграция и т. д.)? Ка-
кие есть плюсы? Кто есть кто в этом городе? Кто принимает решения? 
Каково местное сообщество? И так далее. всё это помогает участникам 
вжиться в роль, понять в какой мир они попали.

также зачитываются правила и критерии успеха игры, которые при-
нимаются как аксиомы, не требующие доказательств и объяснений (они 
также приведены ниже).

Главная задача для всех участников — это быстро найти оптимальные 
решения по большинству проблем, которые имеются в городе (слабая 
социальная политика, экология, транспорт и т. д.) и которые возникают 
перед городом (выборы, строительство аЭс, реформы в образовании, 
скандалы). Конкретным воплощением этих решений должны стать кон-
венции (соглашения), зафиксированные в форме статей общегородско-
го Устава и которые являются прямым следствием переговоров групп 
во время игры. Количество и качество конвенций как раз и являются 
самыми главными критериями достижения успеха каждой группы и в 
целом города. Иначе говоря, чем больше будет во время игры достигнуто 
соглашений между разными социальными группами по позитивному реше-
нию проблем в городе, тем лучше.

начало игры

После жеребьёвки, всем участникам даётся возможность собраться в 
своих группах, чтобы все поняли, кто есть кто и прочитали свои роли. 
даётся время на обсуждение своих позиций. Участники определяются, 
что они будут отстаивать и как они будут действовать. Группы по своему 
желанию могут сразу приступить к решению проблем, что были озву-
чены в легенде города. однако, вероятнее всего, для реального запуска 
игры ведущему придётся сразу же озвучить первую проблемную ситуа-
цию, связанную с выборами мэра города. Это позволит группам быстро 
включиться в процесс защиты и отстаивания своих интересов. далее, в 
процессе игры появятся с небольшими временными паузами и другие 
проблемные сюжеты. 

с появлением этих проблем ситуация усложняется, как и в реальной 
жизни в реальном городе. Интересы людей и социальных групп стал-
киваются. Идут самые разнообразные попытки разрешить конфликты. 
особую остроту игре придаёт то обстоятельство, что в середине или в 
конце игры (это по решению ведущего) происходят новые перевыбо-
ры мэра города и, возможно, всей команды чиновников. они меняются 
ролями с теми, кто захотел стать на их место, если, конечно, «старого» 
мэра вновь не переизбрали на второй срок. 

выборы можно сделать двояким образом. Первый вариант — об 
итогах выборов во время избирательной кампании просто объявляет 
ведущий. он видит наиболее активного кандидата с аргументиро-
ванной позицией и отдаёт ему голос как Избиратель (обобщённый 
образ всех жителей города, которые не представлены в игре). При 
этом самого процесса голосования нет. Просто ведущий объявляет, 
что «по итогам городских выборов выиграла команда действующего 
мэра» или «победил кандидат такой-то». результат записывается как 
одна из конвенций, статья общегородского Устава. И далее — игра 
продолжается. 
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вариант второй, более сложный: ведущим игры отслеживается си-
туация, когда сам факт возможности перевыборов у всех участников 
вызывает неподдельный интерес (то есть формируются коалиции, 
ведётся пропаганда, идут общественные обсуждения). тогда органи-
зуются в течение 15–20 минут выборы — например, в виде откры-
того голосования по двум-трём кандидатам на пост мэра. Если про-
ходит кандидатура нового мэра (например, из бизнесменов), то он 
пополняет ряды группы чиновников. соответственно, меняется его  
роль.

Работа по проблемным сюжетам

Каждый новый проблемный сюжет — это определенный блок, мо-
дуль. Предлагаются следующие действия в рамках модуля (они могут 
быть частично изменены ведущим).

ведущий громко объявляет новость (проблемный сюжет). на её ос-
мысление даётся 5–7 минут. Если необходимо, каждый участник игры 
или социальная группа может обратиться к экспертам за разъяснени-
ем ситуации. сами эксперты не имеют права напрямую вмешиваться в 
процесс принятия решений и продвижения того или иного обществен-
ного интереса. они только советуют, информируют, объясняют, дают 
неоценочные комментарии. а также являются наблюдателями при пе-
реговорах групп и фиксируют факт конвенций (соглашений), к кото-
рым те приходят.

далее, площадка активных действий — 20–30 минут, в зависимости 
от развития сюжета. Если всё, что смогли, участники сделали, ведущий 
объявляет следующую новость. Если нет — даётся добавочное время 
на какие-то дополнительные действия. возможен вариант работы со-
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циальных групп сразу по двум и даже трём темам. собственно, так в 
жизни и происходит. ведь она полна проблем и сюрпризов! И это опять 
же на усмотрение ведущего. он должен отслеживать динамику игры, 
учитывать уровень знаний и подготовки участников. Если этот уровень 
невысок и решение проблемы вызывает у большинства участников оче-
видные трудности, то не стоит в разгар работы над ней вбрасывать но-
вую проблему.

Проблема считается решённой и по ней достигнуто соглашение, 
если за неё проголосовали представители как минимум трёх групп 
в присутствии эксперта, то есть представителя последней, пятой 
группы. 

Приведём пример решения по одной из проблемных ситуаций. Если 
за запрет на строительство в городе атомной электростанции проголо-
совали по одному представителю от группы журналистов, группы об-
щественников и группы бизнесменов, и при этом присутствовал один 
из экспертов, то решение считается принятым, независимо от мнения 
группы чиновников и даже других представителей вышеуказанных 
групп. данное решение объявляется конвенцией для всей аудитории 
игры, записывается на «центральной» доске (флипчарте) как статья об-
щегородского Устава. отменить действие данной конвенции можно, но 
для этого нужно вновь собрать очередную «троицу» и договориться в 
присутствии эксперта. 

Принципы построения проблемных ситуаций

разумеется, сюжеты могут быть разными. но мы в своём выборе про-
блемных ситуаций строили их на следующих основаниях:

 1  в своей совокупности все они должны представить участникам 
игры три формы ущемления их прав и интересов: большинства жите-
лей, отдельной малой группы, отдельной личности.

 2  Каждая группа в разных ситуациях должна предстать заинтере-
сованной стороной, а в другой — самоопределяться, чью сторону при-
нять.

При продумывании ситуаций мы учитывали, что участникам необ-
ходимы некие содержательные или деятельностные подсказки: либо 
прописанные в самой ролевой позиции, либо в ходе игры от ведущего 
или группы экспертов. также важно, чтобы каждый проблемный сю-
жет мог сопровождаться некими текстами и информацией из реальной 
жизни. например, какова история проблемы? Кто и какие интересы 
отстаивает? Этим мы помогаем участникам войти в тему не только на 
эмоциональном уровне, но и на профессиональном. тексты выдаются 
экспертами по требованию участников.

 разумеется, есть риски. Участники могут заиграться, поиграть ради 
самой игры, увлечься ролью и начать фантазировать, не сориентиро-
ваться в роли, не поняв репертуара других и своего собственного. Это 
уже задача ведущего и других организаторов игры — правильно распи-
сать роли, легенды, ситуации и прочее.

Варианты проблемных сюжетов (они оглашаются ведущим в этой же 
последовательности):

сюжет 1. выборы нового мэра.
сюжет 2. Предполагаемое строительство в городе аЭс.
сюжет 3. введение в школах предмета «основы православия».
сюжет 4. скинхеды маршируют по улицам волонтёрска.
сюжет 5. травля общественника и гражданского активиста.
сюжет 6. Праздник великой Победы в городе.

Дискуссии и игры
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Завершение игры

Условно её завершением можно считать окончательное решение 
задач последнего блока. ведущий говорит: «стоп игра» или «спасибо, 
игра закончена», организаторы приглашают участников к обсуждению  
итогов.

Эмоциональная рефлексия:
• Что вы ощущаете? 
• Какие чувства вы испытали, действуя в конкретной роли?
Участники перечисляют чувства, эмоции. 

содержательная рефлексия: 
• Как вы думаете, что удалось изменить в городе за время нашей 

игры?
• благодаря чему произошли данные изменения?
• Что не удалось изменить? Что необходимо было сделать, дабы из-

менения состоялись?

Фиксируем на флипчарте высказывания. обращаем внимание участ-
ников на конвенции, статьи общегородского Устава. По сути, это обоб-
щённый результат работы жителей города, их взаимодействия друг с 
другом.

деятельностная рефлексия:
• Что удалось сделать? За счёт чего?
• Чего не хватило в деятельности?
• ощущалась ли нехватка способов? Каких именно? возникла ли 

потребность их открыть (узнать, найти, опробовать)?
• в какой роли хотелось бы ещё побывать (поработать)?
• в какой роли вы, по вашему мнению, были бы более успешны?

два последних вопроса можно не задавать, поскольку они могут увести 
в будущее, а нам надо понять сегодняшние проблемы и трудности участ- 
ников. Фиксируем на флипчарте высказывания. тренеры имеют право на 
анализ ответов и своё мнение по отдельным результатам игры, основыва-
ясь на озвученных ранее правилах и критериях её успешности. 

далее можно сделать выход на следующий день или следующее за-
нятие, для более серьёзного обсуждения одной из социальных проблем, 
волнующих большинство человек в данной аудитории. на больших лис-
тах на стене или стикерах всем участникам предлагается выбрать самую 
актуальную тему или проблему, ту, которую необходимо рассмотреть в 
первую очередь. составляется общий список. Затем каждого просят от-
нестись к данному списку и, используя маркер, ещё раз проголосовать, 
выбрать одну или две из проблем. таким образом, происходит рейтин-
говое голосование. тренеры также определяются относительно списка, 
могут вбрасывать те темы, что, по их мнению, не вошли в список, но 
при этом не менее важны.

результаты рейтингового голосования становятся основой для пла-
нирования дальнейших дискуссий или занятий (лекций, мастер-клас-
сов, семинаров) по отдельным темам. тренеры совещаются друг с дру-
гом и распределяют между собой эти будущие темы. Что в это время 
будут делать участники? ведущий с ними запускает «движуху» на спло-
чение. тем самым окончательно выводя всю группу из ролевой игры, в 
которой они все были разделены.

Раздел четвёртый
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тексты к ролевой игре «город»,  
используемые в качестве раздаточного материала

Легенда города

Мы все — жители города волонтёрска. он расположен на живопис-
ном берегу реки. непосредственно в черте города находятся многочис-
ленные зелёные насаждения, парки и скверы, по берегам расположен 
сосновый бор. близость к обширным водным ресурсам, зелёные насаж-
дения, отсутствие в черте города крупных загрязняющих предприятий 
обеспечивают в городе чистый воздух и воду. солнце частый гость в 
этом городе, поэтому летом прогулка по городу, особенно по его центру 
и набережным, сродни прогулке по южному курортному городку. 

Число проживающих в городе около 80 000 человек. однако офи-
циальная цифра не даёт реальной картины: в волонтёрск приезжают 
работать и, соответственно, проживать жители менее благополучных 
близлежащих районов. серьёзных конфликтов нет, но периодически 
случаются отдельные стычки между молодёжью или конфликты из-за 
рабочих мест. 

бизнес в городе представлен несколькими предприятиями: крупный 
текстильный комбинат, занимающийся выпуском разнообразных тка-
ней. Есть ещё свой мясокомбинат, молокозавод и лесоперерабатываю-
щий завод. в городе сравнительно неплохо развито бытовое обслужи-
вание: имеется несколько кафе, пара клубов, парк культуры, кинотеатр. 
бизнес не вмешивается в политику и старается не ссориться с местной 
властью, хотя он твёрдо стоит на ногах и в случае чего может постоять 
за себя. 

Мэрия города старается по мере сил заниматься развитием террито-
рии. Конечно, как и везде, существует масса проблем: деньги из крае-
вого бюджета поступают плохо, на многие программы финансирования 
не хватает. Приходится постоянно заниматься латанием дыр в бюджете. 
Мнение жителей о чиновниках весьма абстрактное, есть кое-какие до-
стижения, но особо ими гордиться нечем (то ли они просто воруют, то 
ли действительно хотят улучшить жизнь в родном городе — неясно). 

совсем скоро состоятся новые выборы мэра. действующий мэр 
очень хочет пойти на второй срок, поэтому ведёт себя крайне осторож-
но, боится провокаций. Фактически им введён запрет на обсуждение 
любых серьёзных проблем в городе, жители должны слышать только 
сплошной позитив о том, как развивается город (благодаря его усили-
ям, конечно). 

в городе действует несколько общественных организаций. среди 
значимых можно выделить две. Это ветеранская организация, которая 
прочно подсела на городской бюджет и является по сути «ручной» об-
щественностью. Есть ещё правозащитная организация, которая пос-
тоянно судится с мэрией из-за коммунальных платежей, невыплат за-
рплат, пособий и прочих дел. 

в городе выходит несколько газет. Помимо разных бесплатных рек-
ламных изданий, имеется одна официальная газета, принадлежащая 
мэрии, «вечерний волонтёрск» и вторая, оппозиционная, выходящая 
небольшим тиражом, — «За справедливость». Её выпускает группа мес-
тных активистов. в ней они пишут о коррупции в мэрии, бизнесе, об-
крадывающем честных работяг, и т. д. 

в городе ещё есть научно-исследовательский институт, который за-
нимается неизвестно чем, но чем-то очень важным, поэтому экспертов, 
которые там работают, все уважают и прислушиваются к их мнению. 

Дискуссии и игры
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в общем, обычный малый город, подобно которому огромное мно-
жество в россии.

группа «Чиновники» (пример одной из ролевых позиций игры)

вы — чиновник города волонтёрска, один из представителей город-
ской власти.

вы — успешный человек, вы добились известности, благополучия, 
вы в команде руководителей города. вы цените это место. вы не хотите 
его потерять. вы цените также чиновничью солидарность и корпора-
цию, хотя никогда публично не признаетесь в этом. да, вам важны про-
блемы города, но только в той мере, насколько они отражают и ваши 
личные интересы (остаться у власти, получать солидную зарплату, быть 
известным, самореализовываться за счёт других). 

тактику и стратегию поведения в волонтёрске вы выбираете сами. 
будете ли вы публичными политиками? насколько будут открытыми 
процедуры принятия решений и законов? Как вы будете общаться с 
бизнесменами, общественниками, журналистами? Какой стиль управ-
ления вы изберёте: авторитарный, тоталитарный, демократический? 
Это на ваше усмотрение. 

ваша задача на игру — активное управление городом в разных сфе-
рах. вам важно уметь организовывать процессы жизнедеятельности го-
рода волонтёрска.

вы обладаете важным ресурсом: как представители власти вы може-
те вывести отдельного человека из игры на 15 минут, но не больше трёх 
раз за игру! 

не забудьте! Если у вас возникают затруднения по поводу действий 
(своих или группы) в той или иной ситуации, обращайтесь за помощью 
к эксперту или ведущему игры. Желаем успеха!

Правила игры

ведущий обладает статусом хранителя игры. только он озвучивает 
проблемные сюжеты и только он может сказать «стоп», если ситуация 
зашла в тупик или исчерпала возможности для развития. 

социальная группа, в которую попадает каждый участник игры, не 
является и не должна стать рабством для него. Каждый может индиви-
дуально самореализовываться в ходе игры по решению каких-то про-
блем, для него наиболее актуальных, вплоть до изменения статуса, если 
для этого есть объективные обстоятельства. например, по жребию игры 
вы — журналист, но в ходе перевыборов в городе вы стали его мэром. 
следовательно, вы переходите из социальной группы «журналисты» в 
группу «чиновники», соответственно с чем меняется и ваша ролевая по-
зиция. 

все участники изначально должны понимать, что у них есть разные 
варианты действий: от того, чтобы вообще ничего не делать по конкрет-
ной проблеме, и до самого активного участия в её разрешении.

критерии успеха ролевой игры «город»

Жизнь в городе может быть разной. но предполагается, что она будет 
всё-таки строиться по демократическим принципам, а значит, важным 
механизмом принятия решений в городе будет общественный договор.

Успешность игроков зависит, прежде всего, от достигнутых ими до-
говорённостей, которые фиксируются на доске. Условно говоря, вместе 
это будет составлять Устав или Конституцию города.

Раздел четвёртый
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критерии нашей оценки договорённостей: 
 1  их количество;
 2  их качество и эффективность;
 3  стиль принятия решения — демократический;
 4  активность участников — как можно больше жителей города 

должно участвовать в принятии решения и должно быть как можно 
меньше самоустранившихся. 

немаловажным для оценки результатов игры будут нацеленность и 
формы действий участников (ориентация на получения конкретно-
го результата в конкретной ситуации, использование различных форм 
лоббирования своих интересов, создание коалиций, проведение пере-
говорных площадок, умение идти на компромиссы).

нашей оценки заслуживают и способы принятия решений. По каким-
то вопросам это стал общегородской референдум, по каким-то — созда-
лись коалиции отдельных социальных групп, а по каким-то — соглаше-
ния только отдельных представителей групп, причём вне зависимости 
от того, отражали ли они мнение всей группы (групп).

И, наконец, важным критерием успеха игры является, как ни стран-
но звучит… неудовлетворённость участников качеством своих действий 
во время игры. они должны увидеть и почувствовать, каких знаний и 
компетенций им не хватило для успеха: личного, группы и всего горо-
да. Это должно стать прологом к последующей обучающей программе. 
на обсуждении итогов игры происходит формулирование тем будущих 
мастер-классов и тренингов и перераспределение участников по наибо-
лее актуальным из них.

Примеры двух проблемных сюжетов

Сюжет 1. предполагаемое строительство в городе АЭС.
Федеральный центр рассматривает несколько городов в регионе 

для строительства аЭс. Принципиальное решение, что аЭс в регионе 
будет, уже принято, осталось только решить, где именно. У волонтёр- 
ска достаточно удачное географическое положение, что позволило бы 
снабжать энергией четверть региона. Это придало бы огромный им-
пульс развитию города — ведь это новые рабочие места, крупные ин-
вестиции в экономику города, большой приток новых людей. Это шанс 
для города стать известным, шанс развивать местную инфраструктуру. 
открываются совсем иные возможности и прочее. 

При этом нужно понимать, чем город заплатит за этот шанс. Исто-
рия Чернобыльской аЭс никем не забыта. Конечно, прошло уже много 
времени, технологии стали более совершенными, но даже самый нич-
тожный шанс, что город может быть стёрт с лица земли, всегда остаётся. 
волонтёрск перестанет быть зелёным городом, привлекательным для 
отдыха и туризма. начнётся совсем другая жизнь. 

Мэрия, с её прохудившимся бюджетом, конечно же, заинтересо-
вана в строительстве аЭс. для неё это шанс наладить городскую ин- 
фраструктуру, рассчитаться с долгами перед предприятиями, наконец-
то провести капитальный ремонт школ, больниц, дорог и всего прочего. 
Поэтому она старается без лишнего шума (чтобы, не дай бог, что-ни-
будь не сорвалось) принять проект как можно скорее. власть всячес-
ки старается избежать общественной экспертизы и вообще не сильно  
прислушиваться к мнению жителей города. 

Против строительства решительно выступили все общественные ор-
ганизации во главе с правозащитниками, которые на всех углах кричат 
о приближающейся экологической катастрофе, о том, что власть игно-
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Гражданская 
активность позволяет 
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что-то менять. 
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рирует мнение горожан. Правозащитники считают, что строительство 
аЭс погубит волонтёрск. деньги на строительстве разворуют, а всю 
энергию будут гнать в регион. И зачем это волонтёрску? сейчас его за-
валят деньгами, а что будет через 3–5 лет? Получается, что за счёт их 
города, будут решаться чьи-то чужие проблемы. 

все остальные в городе, кроме правозащитников и мэрии, внима-
тельно следят за развитием событий, ещё не совсем понимая, чью сто-
рону выбрать, поскольку у каждой стороны есть свои весомые аргу-
менты. 

Сюжет 4. Скинхеды маршируют по улицам волонтёрска.
только что по каналам информагентств пришло сообщение, что на 

центральной улице волонтёрска совершено нападение и избиение двух 
граждан, «лиц нерусской национальности». нападавшими оказались 
молодые люди в масках, вероятнее всего, представители местной груп-
пировки скинхедов. Полиции никого из них не удалось задержать. Пос-
традавшие же а. и в., рабочий и служащий торговой компании «Цветы 
жизни», в ходе инцидента со следами тяжелейших побоев доставлены в 
местный травмпункт. 

Это уже не первый случай проявления крайних форм националь-
ной нетерпимости. напомним, что подобные инциденты происходят в 
разных концах города уже более полугода, преимущественно в тёмное 
время суток. однако впервые молодчики решились на нападение среди 
бела дня и у здания городской мэрии. 

Если к этим фактам добавить систематические осквернения могил 
на еврейском и других национальных кварталах городского кладбища, 
увеличения числа фашистских и ксенофобских символов и лозунгов на 
стенах города, то можно с уверенностью говорить о серьёзности про-
блемы, встающей перед местным сообществом. 

Рекомендации к проведению игры

• для наиболее эффективной организации игры необходимо как 
минимум 4–5 часов реального времени, иначе эффекта погружения не 
создаётся. а это важно — в ролях и ситуациях необходимо пожить. 

• необходимо обозначить объём свободы фантазии участников. в 
общем-то, основной принцип — что не запрещено, то разрешено, но и 
эти условия нужно обговаривать. К примеру, сказать о том, что каждый 
человек в зависимости от роли имеет определённое количество свобод-
ного времени и свободных денег. Или о том, что при желании можно 
сменить роль, сделав соответствующее объявление в соответствующем 
месте.

• в качестве материалов могут использоваться документы различ-
ного уровня, но это, скорее, усложнит процесс, чем облегчит. Если вы 
хотите, чтобы участники могли высказывать по сложным проблемам не 
дилетантские, а аргументированные суждения, то эти тексты понадо-
бятся. соответственно, организаторам игры их нужно заранее подгото-
вить.

• Материальное обеспечение игры самое простое. Это традицион-
ный набор канцелярских товаров (маркеры, фломастеры, кисти, крас-
ки, бумага, ручки, клей), флипчарт или обыкновенная доска. И важно, 
чтобы для игры было предусмотрено большое пространство: актовый 
зал, территория молодёжного лагеря. Участники должны иметь воз-
можность свободно перемещаться, собираться группами, проводить 
шумные акции или… размышлять в одиночестве. в этой игре важно 
пространство свободы.
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