
Деловая игра: «Фильм "Черный клановец" и проблемы 

расизма в современном обществе» 

21 октября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока 

состоялась деловая игра, в ходе которой студенты 2 курса 

магистратуры, изучающие арабский язык, обсудили фильм «Черный 

клановец», номинированный на Оскар в 2019 году. Магистранты, взяв 

на себя роли актеров, сыгравших в данном фильме, а также роли 

ведущих кинокритиков, продемонстрировали навыки ведения 

дискуссии, отстаивания своей точки зрения, а также показали уровень 

знаний по проблеме расизма в современном обществе.  

В начале игры ведущий арабского телешоу (Латышев Андрей) кратко 

поприветствовал основных гостей и рассказал о том, что из себя 

представляет фильм «Черный клановец», какие остросоциальные проблемы 

он поднимает. Первым слово было предоставлено Адаму Драйверу (Всеволод 

Орлов), актеру, сыгравшему роль Флипа Циммермана, агента полиции, 

который участвовал в собраниях Ку-Клукс-Клана по сюжету фильма. Во 

время своего выступления он рассказал о том, почему он решил сыграть 

именно данную роль, как проходил кастинг, и какое влияние эта роль оказала 

на него, как на личность. 

Затем слово было предоставлено Ясперу Пяаккёнену (Виталий 

Бакланов), сыгравшему роль Феликса Кендриксона, правой руки главы Ку-

Клукс-Клана. В своей речи он очень подробно остановился на том, как 

проходила его подготовка к данной роли, в рамках которой он общался с 

представителями Ку-Клукс-Клана в США, а также членами других 

расистских организаций. При этом, по его словам, он является противником 

расизма, но в то же время считает, что в 1960-е гг. в США у белых 

супрематистов была некая своя правда для того, чтобы не любить черное 

население. Подобные высказывания вызвали бурную дискуссию между 

Яспером и кинокритиком из «Российской газеты» Дмитрием Буровым. 

Последним из актеров, сыгравших в этом фильме, выступила актриса 

Лаура Хэрриер (Елена Мишунина), сыгравшая роль активистки Патрис 

Дюма. Она в свою очередь посвятила свою речь тому, как она готовилась к 

данной роли, общаясь с огромным количеством активистов, которые 

боролись за права цветного населения в США в 1960-70-е годы. Также в 

своей речи она затронула проблему того, что до сих пор в Голливуде 

сохраняется расизм, так как представители разных рас не в равной степени 

представлены на экране.  

Следующими в дискуссию вступили кинокритики, первым из которых 

был кинокритик из «Российской газеты» Дмитрий Буров. Он отметил 

несколько положительных и отрицательных сторон фильма, а также сказал о 



том, что данный фильм является очень политизированным, так как по сути в 

нем поднимается проблема расизма, которая используется некоторой частью 

американского истэблишмента для получения поддержки меньшинств, в то 

время как реальной дискриминации и ущемления прав меньшинств в США 

не наблюдается, поэтому очень странно проводить параллели между тем, что 

творилось в Америке в 1960-е годы и что происходит сейчас. 

С данной точкой зрения не согласился кинокритик Василий Маклаков, 

который заявил, что проблема расизма до сих пор существует и о ней нужно 

говорить, так как это проблема не только американского общества, но и всего 

мира. Однако, по его мнению, данный фильм также является 

политизированным, так как там очевидно прослеживается антитрампистская 

риторика и осуждение поведения белого консервативного населения, которое 

представлено как типичные расисты, в чем легко угадывается образ 

некоторых сторонников Трампа. 

В некоторой степени с ними был согласен и третий кинокритик, 

присутствовавший в студии, кинообозреватель сайта «Кинопоиск» Никита 

Кузьмин. Он также считает, что данный фильм отчасти политизирован, но 

что более важно, он показывает проблему расизма, как стереотипное 

противостояние белого и черного населения, где первая группа угнетает 

вторую и является причиной их бедственного положения. По мнению 

Кузьмина, настоящая причина расизма – это несправедливая 

капиталистическая система, существующая в современном мире, которая, по 

сути, обрекает тех, кто живет в бедности, на жалкое существование и 

притеснение. 

После столь продолжительной дискуссии свою точку зрения также 

высказал суданский актер Александр Садык (Астамур Амичба). Он 

поддержал точку зрения, высказанную кинокритиками, однако не согласился 

с Дмитрием, что проблемы расизма не существует. 

Последними в дискуссию вступили простые зрители. Первым 

высказался уроженец ЮАР Гус Тил (Сергей Львов), который заявил, что 

данный фильм поднимает очень важную проблему противостояния белого и 

черного супрематизма. В качестве примера он привел ЮАР, где в свое время 

существовал апартеид, черное население притеснялось в правах, однако 

затем после прихода к власти партии Африканского национального 

конгресса (АНК), по сути, начался процесс обратной дискриминации, когда 

началось притеснение белого населения ЮАР. В связи с этим, он считает, что 

если мы говорим о проблеме расизма, то нельзя допускать насилие в ответ на 

насилие.  

Весьма интересную позицию высказала Екатерина Кожевникова, 

которая отметила как положительные стороны данного фильма, например, 



хорошие костюмы, красивая музыка, замечательная актерская игра, так и 

плохие стороны, среди которых в первую очередь она отметила проколы в 

сюжете и стереотипное освещение проблемы.  

Последним по данному вопросу высказался Алексей Шарахов, который 

сконцентрировался в своей речи на том, что проблемы, освещаемые данным 

фильмом, весьма далеки для российского зрителя, так как он рассказывает о 

расизме в США, причиной которого являлся институт рабства, 

существовавший в данной стране. В то время как в России рабства никогда 

не было, тем более не было и дискриминации черного населения. В связи с 

чем данный фильм не представляет особого интереса для российского 

зрителя.  

Деловая игра проводилась под руководством доцента кафедры языков 

стран Ближнего и Среднего Востока Н.А.Успенской и старшего 

преподавателя кафедры Т.И.Тюкаевой. 
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