
Выскажись против расизма 
В любой европейской стране есть политические группы и 
субкультуры, пользующиеся расистскими идеологиями. 
Их проникновение в большую политику имеет ужасные 
последствия для тех меньшинств, на которых подобные 
идеологии направлены. Воздействие расизма и дискриминации 
на наше общество сегодня огромно. Мы все оказываемся под их 
влиянием тем или иным образом, независимо от того, являемся 
ли мы субъектом или объектом расизма и дискриминации. 
Подобная идеология препятствует сплочению общества, 
является причиной конфликта и раздора. 
Однако сторонниками расизма и дискриминации являются не 
только те, кто открыто высказывает расистские настроения.  
Стремление разделить и категоризовать меньшинства по 
обобщенным группам глубоко запечатлено на различных 
уровнях в нашем обществе и повседневной жизни. Его 
выражением может стать презрительный взгляд в метро в 
каком-либо европейском городе. Данное стремление возникает 
в результате действия тех структурных механизмов, которые 
препятствуют установлению настоящего равенства в Европе. И 
хотя для человека естественно иметь предрассудки, далеко не 
естественно становиться их рабом.    

Для того чтобы бороться с расизмом, необходимо понимать, 
насколько различными могут быть формы проявления расизма 
и каким образом они могут отравлять разум отдельного 
человека и общества в целом. Однако в первую очередь нам 
понадобится мужество высказаться против расизма, где бы мы 
его ни встретили: на улице, в школе, на футбольном стадионе 
или городской администрации. Необходимо перестать 
закрывать глаза и уши на проявления расизма. 

В этом постере вы найдете примеры самых различных форм 
расизма, которые можно встретить в Европе, а также примеры 
лучших практик борьбы с ним. Все эти примеры подтверждают 
два главных вызова, стоящих перед антирасистским 
движением: борьба против расизма с одной стороны и борьба с 
расистскими привычками с другой.  Давайте перестанем быть 
слепыми и глухими, перестанем молчать перед лицом 
расизма, выпутаемся из его цепких рук. Несправедливости, 
которые происходят вокруг нас, можно изменить. Однако 
нам необходимо задуматься, собрать информацию и 
действовать. Это и есть цель данного постера. 

Почему 21 марта?
Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации проводится по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН c 1966 года после того, как в 1960 году были жестоко 
убиты 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Южная 
Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима 
апартеида, введенного правительством ЮАР. Этот режим сделал 
систематичным расовое неравенство и сегрегацию. Сегодня все еще 
распространены расистские убийства, а расовая дискриминация 
продолжает медленно прокрадываться в каждый уголок нашего 
общества.
Каждый год приблизительно 21 марта сеть UNITED координирует 
Европейскую неделю действий против расизма и призывает 
международное сообщество искоренить расизм, дискриминацию и 
нетерпимость. Мы настоятельно призываем НПО, независимые и 
неформальные объединения, школы, местные советы, организации 
самого различного типа объединить усилия и побороть расизм 
посредством конкретных действий. Организовывая ли мероприятия, 
поддерживая других или распространяя информацию, мы можем 
бороться с расизмом. Предубеждение живет во всех нас, поэтому 
каждый может внести свою долю в устранение предрассудков из 
нашего общества. 

Подробнее: www.unitedagainstracism.org

Популярные платформы для расизма
Музыка является удивительно эффективным средством выражения. 
Она отражает нашу социальную реальность, становится 
вектором времени, в котором мы живем. Некоторые группы даже 
называют «голосами поколения». По этим причинам музыка 
зачастую становится удобным инструментом для продвижения 
расистских настроений, а также для распространения ненависти 
и предрассудков. Посредством интернета музыку намного легче и 
дешевле распространять, что позволяет музыкантам, подверженным 
идеям расизма, и их организаторам находить новые целевые 
аудитории. Концерты дают возможность сверстникам встретиться, 
увидеть свою любимую группу. Это отличная социальная платформа 
для вербовки потенциальных сторонников расизма.     
Так же как музыка используется в качестве платформы для 
ненависти, расизм проник в европейский футбол. Стадионы 
служат рупором для распространения ненависти и хулиганства и 
являются инструментом для распространения страха и насилия. 
Тем ярким чувством принадлежности, которое дает нам футбол, 
часто злоупотребляют в целях продвижения расистских настроений. 
Однако существуют средства борьбы с распространением расизма 
через эти популярные социальные платформы.   

Измени ракурс!
Музыка, футбол и другие культурные мероприятия имеют 
огромный потенциал для построения сплоченности, установления 
межкультурного диалога и развития антирасистских программ. 
Такие организации как  Футбол против расизма в Европе (FARE), 
Польская ассоциация «НИКОГДА СНОВА», Венгерская организация 
«Subjective Values» достигли хороших результатов, используя музыку 
и футбол как средства продвижения антирасистских ценностей. 
Представители кампании «Покажи расизму красную карточку» и 
Конгресс национальных общин Украины отметили Неделю действий 
против расизма в прошлом году масштабными футбольными 

турнирами, а итальянские неправительственные организации «APS 
YARD» и «Cantiere» организовали серию разнообразных регги и 
хип-хоп концертов. Многие другие фонды и ассоциации устраивали 
великолепные манифестации против расизма на футбольных 
стадионах и концертных холлах по всему европейскому континенту. 
Посетите www.lovemusichateracism.com, www.farenet.org, а также 
www.srtc.org. Примеры кампаний, которые вы там найдете, станут 
для вас стимулом и помогут организовать собственное мероприятие, 
на котором ваше сообщество будет праздновать разнообразие.    

Язык вражды и 
преступления на почве ненависти 
В результате роста правого экстремизма в Европе, увеличиваются 
преступления на почве ненависти, все чаще звучит язык вражды. 
Хотя преступления на почве ненависти и язык вражды – это два 
разных концепта, они во многом взаимосвязаны. Первое понятие 
определяется как действие, направленное на побуждение к 
применению насилия и/или формированию предрассудков против 
конкретных групп людей. Второе понятие выражает акт насилия 
само по себе. Согласно ОБСЕ/БДИПЧ, преступление на почве 
ненависти – это «преступные действия, вызванные предрассудками 
или предубеждением в отношении конкретной группы лиц». И 
хотя мы определили данные понятия, мы часто сталкиваемся с 
трудностями при идентификации преступлений на почве ненависти 
в реальной жизни, пытаясь бороться с ними. 
Целью языка вражды является подстрекательство и побуждение 
к выражению ненависти и предрассудков. Учитывая его природу, 
язык вражды может принимать самые разнообразные формы. 
Он может быть выражен устно или в виде письменных заявлений 
кем угодно: политиком вашей страны, СМИ, блогером или даже 
вашим соседом или сверстником. Он может распространяться на 
более широкую аудиторию с помощью традиционных медийных 
площадок или посредством интернета и социальных сетей, которые 
за последние десять лет в разы увеличили потоки информации и 
каналы коммуникации. Однако зачастую язык ненависти принимает 
не такие прозрачные формы, как слова или записанный текст. 
Символы являются самым эффективным коммуникативным 
инструментом, который когда-либо существовал. Символы 
ненависти создаются для выхода враждебных настроений и могут 
быть выражены в разных формах от граффити до стикера или 
татуировки на затылке. Таким образом, мы сталкиваемся не просто 
с откровенными провокаторами-расистами, но с целой группой 
людей, использующих набор инструментов для распространения 
расистских идей. В борьбе с преступлениями на почве ненависти 
мы к тому же сталкиваемся с еще одной проблемой – проблемой 
идентификации этих преступлений. Легко распознать акт насилия, 
однако, трудно доказать, что за преступлением стоят расистские 
мотивы. По этой причине официальная статистика преступлений на 
почве ненависти является лишь верхушкой айсберга.   

 Докажи!
В Европе необходимо проводить постоянный мониторинг языка 
вражды и преступлений на почве ненависти. Не зная реальных 
цифр совершений преступлений на почве ненависти и развития 
расистского дискурса, мы боремся с невидимым врагом. ОБСЕ 
выпускает ежегодный отчет «Преступления на почве ненависти в 
регионе ОБСЕ. Инциденты и меры реагирования». ОБСЕ, а также 
Европейская сеть UNITED призывают НПО к сотрудничеству для 
предоставления статистики по преступлениям на почве ненависти. 
Различные кампании на национальном и региональном уровне 
принесли хорошие результаты в области мониторинга. Например, 
организация «Zara Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit» устраивает 
в ходе европейской недели действий против расизма площадку 
для представления годового отчета о расистских инцидентах в 
Австрии. В России такой мониторинг осуществляет Центр «СОВА». 
Важно сотрудничать и делиться информацией с другими регионами. 
Вместе мы можем собрать необходимую информацию и повысить 
уровень осведомленности европейского общества относительно 
роста расизма!

Институциональный расизм
В отличие от преступлений на почве ненависти и языка вражды, 
институциональный расизм относится не столько к расистам, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КАМПАНИИ
Только коллективно мы можем побороть расизм, несправедливость 
и неравенство. Присоединитесь к кампании и добавьте свой голос к 
тысячам других. Вместе мы громче, а наше послание – убедительней.
Расизм – это не просто единичный акт, а часть коллективных, 
непрекращающихся социальных отношений. Не всегда его 
можно с легкостью заметить; нам необходимо мнение со 
стороны, чтобы это сделать. Эффективность антирасизма 
заключается в совместных усилиях, для того, чтобы начать 
думать шире и вдохновить окружающих нас людей посмотреть 
на будущее по-другому. Активисты по всей Европе думают над 
новыми творческими подходами для того, чтобы привлечь местное 
сообщество для участия в Европейской неделе действий против 
расизма. Присоединяйтесь и вы! Давайте выскажемся против 
расизма вместе, громко и с достоинством, выступая за равенство, 
уважение и разнообразие.
Свяжитесь с секретариатом сети United, чтобы заказать постеры и 
другие материалы для вашей компании бесплатно. Сообщите нам о 
вашем мероприятии (название, дата, тема, место). Мы можем дать 
вам совет или необходимые контакты. Держите нас в курсе того, что 
происходит в вашем регионе.

КАК UNITED МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ
• Вы можете заказать материалы для вашей кампании, до 100 

постеров включительно (2 kg материалов) бесплатно. Но если вам 
нужно больше материалов для специальных целей, не стесняйтесь 
связаться с UNITED

• Мы создадим специальный список мероприятий, в котором мы 
укажем все различные мероприятия в рамках кампании и увидим 
силу антирасистского движения в Европе. Этот список позволит 
вам установить контакты и обменяться идеями с другими группами, 
а также поддержать друг друга в различных мероприятиях. Список 
мероприятий будет регулярно обновляться и доступен на нашем 
сайте.

• Свяжитесь с UNITED, если вы не можете найти партнера для ваших 
мероприятий. Возможно, мы имеем контакты других НКО в вашей 
стране, которые планируют мероприятия.

• Пресс-релиз UNITED будет выслан во все ключевые европейские 
информационные агентства, газеты и т.д. Если вы считаете, что 
мы должны включить контактную информацию медиа-источника 
из вашей страны, дайте нам знать. Мы сообщим журналистам, 
которые хотят быть осведомлены о проводимых мероприятиях, 
о событиях в их стране и об организациях, вовлеченных в это 
событие.

• United выпустит европейский отчет после окончания Недели 
действий, который будет включать информацию о как можно 
большем количестве проведенных мероприятиях. Отчет будет 
разослан по всей Европе. Его целью является поддержать 
НКО в отчетности перед спонсорами, а также стимулировать 
планирование мероприятий на следующий год. Вы можете 
заказать копии отчета прошлых лет.

• Вы можете заказать копию Европейской Адресной Книги против 
расизма, чтобы найти единомышленников и партнеров в других 
странах или в вашей стране. Адресная Книга включает полный 
список журналов по антирасизму (который также доступен онлайн).

• Вы можете заказать или скачать большое разнообразие образо-
вательных информационных листовок, в которых вы найдете 
подсказки, опыт лучших мероприятий и ноу-хау о темах, которые 
являются релевантными для ежедневной антирасистской работы. 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ UNITED
Сообщите нам о своих мероприятиях! Пришлите нам ваши флайеры, 
листовки и постеры или информацию о вашей компании до начала 
ее проведения. Тогда мы сможем подготовить свежий и интересный 
пресс-релиз. Вы также можете помочь в подготовке отчета по 
окончании кампании. Удостоверьтесь, что информация о вашем 
мероприятии включена в отчет, и вы получите признание, которое 
заслуживаете! Отправьте нам отчеты, газетные статьи, фотографии, 
публикации в интернете для европейского отчета. Материал может 
быть предоставлен не только на английском языке.

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество молодых людей, гражданских 
организаций и групп, объединившихся для формиро-
вания нового поколения правозащитников; утвержде-
ния принципов Прав Человека и общечеловеческих 
ценностей; развития эффективных общественных 
механизмов защиты прав и свобод. Идея МПД 
возникла в 1998 году, на сегодня сеть объединяет 
более 1000 молодых людей из 37 стран мира. 
Основные программные направления МПД — 
«Защита фундаментальных прав и свобод человека»; 
«Гуманитарный антифашизм»; «Правозащитное 
образование и гражданское просвещение»; «Гражданс-
кие инициативы». 
Среди тематических сетей МПД существует Молодежная сеть против 
расизма и нетерпимости ynri.yhrm.org, участники которой создали 
«Антифашистский Архив ненасильственных действий» www.a-archive.
org, программу «Защита прав иностранных студентов» www.fs.hrworld.
ru, проводят ежегодные недели «Стоп расизм!» www.stopracism.yhrm.org, 
«Хрустальная ночь - Никогда снова» www.9-november.yhrm.org и др. 
Присоединиться к МПД может каждый человек или организация, которым 
близки цели и программы МПД. Подробности доступны здесь: www.yhrm.
org/rus/join или по запросу в Международный секретариат сети. 

admin@yhrm.org • www.yhrm.org

UNITED за Межкультурное Взаимодействие
это европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в 
поддержку мигрантов и беженцев

Связанные друг с другом при 
помощи сети UNITED, более 550 
организаций разных направлений из 
всех стран Европы работают вместе 
над различными мероприятиями, 
в том числе и над проведением 
общеевропейских кампаний. Органи-
зации с похожими целями знакомятся 
друг с другом  на конференциях и разрабатывают совместные 
проекты. UNITED всегда остается независимой от политических партий, 
организаций и правительств,но стремится к активному взаимодействию 
с различными антирасистскими инициативами в Европе. Секретариат 
получает информацию более чем от 2700 организаций и осуществляет 
рассылку более чем 2300 группам по всей Европе. Если вы хотите войти 
в Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@uniteda-
gainstracism.org) в ваш лист рассылки!

Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam • Netherlands
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582 
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org
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сколько к расистской практике. Ее можно охарактеризовать как 
неравноправный доступ к товарам, услугам и возможностям 
людей в обществе из-за цвета их кожи, культуры или этнической 
принадлежности. Когда неравноправный доступ становится 
естественным в определенном социальном институте, эта практика 
используется повсеместно. Она превратилась в общественную 
норму, ее трудно искоренить. Поэтому в борьбе с институциональный 
расизмом мы бросаем вызов несправедливостям, укоренившимся 
в нашем обществе, и предотвращаем появление новых форм 
дискриминации. 
Для того чтобы грамотно бороться с институциональным расизмом, 
необходимо понимать термины «институт» и «расизм». Институты, 
в которых можно встретить акты дискриминации, могут быть 
частными, общественными или правительственными, а в некоторых 
случаях представлять собой комбинацию и тех и других. Зачастую 
проявлений расизма не замечают, это не умышленная агрессия, но 
«то, как мы ведем дела». Нам нужно открыть глаза, чтобы увидеть 
эту уже устоявшуюся практику. Хотя часто институциональный 
расизм неуловим, непреднамерен и невидим, он имеет пагубное 
действие для тех меньшинств, против которых он направлен.   

 Ключ к успеху – в образовании
Один из наиболее популярных и успешных методов борьбы 
с институциональным расизмом заключается в мониторинге 
и проведении тренингов для людей, которые работают в этих 
институтах: неважно школьный ли это учитель, полицейский или 
бизнесмен. Трудно искоренить институциональный расизм, ведь 
для этого необходимо поставить под вопрос то, что мы принимаем 
за жизненные стандарты. Но, к счастью, мы все имеем одну схожую 
черту: как только мы понимаем, что наши страхи и предрассудки 
иррациональны, мы меняем наше поведение. Британская 
организация «National Police Racism» использовала как метод 
мониторинга, так и образовательные инструменты в борьбе против 
расизма полиции в Великобритании. Вы можете найти больше 
вдохновляющих примеров на их страничке в интернете www.nation-
alpoliceracism.co.uk. 

Расизм в повседневной жизни:
соединяя точки
Также как институциональный расизм, понятие «повседневного 
расизма» больше относится к расистской практике как 
общепринятому поведению в обществе. Данный тип расизма 
может принимать большие или меньшие формы, но в целом 
повседневный расизм кажется не таким пагубным, как, скажем, 
открытые проявления расизма в виде преступлений на почве 
ненависти. Но даже если нарушение гражданских прав жертвы 
кажется незначительным происшествием, унизительная природа 
повседневного расизма несет разрушительное действие, как 
для целевых групп, так и для общества в целом. Бросить вызов 
повседневному расизму, значит, бросить вызов неуловимому 
присутствию расизма в наших ежедневных действиях. Нам нужно 
думать шире, чтобы разглядеть повседневный расизм на более 
высоком уровне. По словам британского социолога и автора 
книг Лены Доминелли, «неуловимое присутствие расизма в 
нашей повседневной жизни, вкупе с нашим неумением провести 
параллели между личным, институциональным и культурным 
уровнями расизма,  не позволяет людям с белой кожей увидеть 
его в своем поведении и эффективно бороться с ним».

ВМЕСТЕ мы имеем голос
В борьбе с расизмом в Европе мы сталкиваемся с двумя 
проблемами: расистами и расистскими практиками. С помощью 
коллективного действия и обмена позитивным опытом мы 
сможем как противостоять, так и бороться с несправедливостями, 
возникающими из-за расизма. Вместе мы можем выступить за 
другое будущее. Присоединись к кампании и стань одним из тысячи 
голосов, которые борются за Европу, свободную от расизма! 

UNITED может помочь тебе выступить 
против расизма!
В активизме есть одна истина: размер не определяет успех 
мероприятия или проекта. Не обязательно иметь большие 
организационные возможности, большой бюджет или многолетний 
опыт, чтобы быть активным в борьбе с расизмом. Даже небольшое 
мероприятие может изменить ситуацию к лучшему. Все, что 
требуется от тебя – креативность и желание действовать. 
Перед тем, как начать подготовку мероприятия, необходимо 
ответить для себя на основные вопросы. В зависимости от того, как 
вы планируете провести свое мероприятие, следующие вопросы 
могут стать хорошим началом в его разработке:
• Каков характер вашего мероприятия/проекта? 
• Кто является вашей целевой аудиторией? 
• Каковы ваши цели и как вы будете их достигать?
• Кто может стать вашими потенциальными партнерами?
Ответив на эти вопросы, вы сможете набросать план действий своего 
мероприятия. Если вам нужен стимул, вы хотите использовать опыт 
других активистов и найти потенциальных партнеров, или же вам 
нужны материалы для кампании, UNITED может предложить вам 
самые разнообразные инструменты: 
• Список Мероприятий UNITED
Каждый год Европейская Сеть UNITED публикует список 
мероприятий в рамках ежегодной недели действий против расизма. 
Список мероприятий может стать стимулом для проведения вашей 
собственной кампании. В данном списке вы найдете информацию о 
мероприятиях, запланированных в вашем регионе. Поддержите их 
или, еще лучше, объединитесь с другими организациями и измените 
свои местные сообщества к лучшему! 
• Европейская Адресная Книга против расизма
Здесь вы можете найти контактную информацию более 2300 
организаций и журналов, активных в борьбе с расизмом. Если вы 
ищете единомышленников или опытных активистов в интересующей 
вас области, адресная книга станет для вас незаменимым 
помощником. 
• Информационные листовки
Европейская сеть UNITED опубликовала более 30 тематических 
информационных листовок, в которых вы узнаете об опыте лучших 
мероприятий, информацию о кампаниях: о музыке против расизма, 
футболе против расизма, о преступлениях на почве ненависти и 
языке вражды. В информационных листовках вы найдете полезные 
подсказки, как бороться с проблемами расизма. Это поможет вам в 
антирасистской работе.  
• Материалы для кампании
Европейская Сеть UNITED может предоставить вам открытки, 
постеры и стикеры для повышения осведомленности общества о 
проблемах расизма. Все, что вам нужно сделать, чтобы выступить 
против расизма, – распространить раздаточный материал. 
• Свяжись с нами и задай вопрос
UNITED имеет многолетний опыт работы в самых различных 
областях антирасистского движения. Секретариат владеет 
информацией о различных мероприятиях, которые проходят в 
разных частях Европы. Мы готовы помочь вам выбрать правильное 
направление. Если у вас есть вопросы или вам нужны контакты, 
идеи, не задумывайтесь и свяжитесь с нами. 
Инструменты, которые UNITED может предложить вам, доступны 
онлайн на www.unitedagainstracism.org. Вы также можете заказать 
материалы онлайн – UNITED отправит вам их бесплатно.  

2012 is the 40th 
anniversary of the 

European Youth 
Foundation

Публикации UNITED могут использоваться, переводиться и 
распространяться без ограничений с обязательной ссылкой на ресурс 
www.unitedagainstracism.org. Копии материалов должны быть высланы в 
секретариат UNITED.
Кампания спонсируется программой MATRA Министерства иностранных 
дел королевства Нидерланды и Советом Европы (European Youth 
Foundation), Европейским Союзом (Youth in Action). 
Ответственность за содержание данных документов лежит 
исключительно на UNITED и ни при каких условиях не является точкой 
зрения или позицией спонсоров.
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Выскажись против расизма 
В любой европейской стране есть политические группы и 
субкультуры, пользующиеся расистскими идеологиями. 
Их проникновение в большую политику имеет ужасные 
последствия для тех меньшинств, на которых подобные 
идеологии направлены. Воздействие расизма и дискриминации 
на наше общество сегодня огромно. Мы все оказываемся под их 
влиянием тем или иным образом, независимо от того, являемся 
ли мы субъектом или объектом расизма и дискриминации. 
Подобная идеология препятствует сплочению общества, 
является причиной конфликта и раздора. 
Однако сторонниками расизма и дискриминации являются не 
только те, кто открыто высказывает расистские настроения.  
Стремление разделить и категоризовать меньшинства по 
обобщенным группам глубоко запечатлено на различных 
уровнях в нашем обществе и повседневной жизни. Его 
выражением может стать презрительный взгляд в метро в 
каком-либо европейском городе. Данное стремление возникает 
в результате действия тех структурных механизмов, которые 
препятствуют установлению настоящего равенства в Европе. И 
хотя для человека естественно иметь предрассудки, далеко не 
естественно становиться их рабом.    

Для того чтобы бороться с расизмом, необходимо понимать, 
насколько различными могут быть формы проявления расизма 
и каким образом они могут отравлять разум отдельного 
человека и общества в целом. Однако в первую очередь нам 
понадобится мужество высказаться против расизма, где бы мы 
его ни встретили: на улице, в школе, на футбольном стадионе 
или городской администрации. Необходимо перестать 
закрывать глаза и уши на проявления расизма. 

В этом постере вы найдете примеры самых различных форм 
расизма, которые можно встретить в Европе, а также примеры 
лучших практик борьбы с ним. Все эти примеры подтверждают 
два главных вызова, стоящих перед антирасистским 
движением: борьба против расизма с одной стороны и борьба с 
расистскими привычками с другой.  Давайте перестанем быть 
слепыми и глухими, перестанем молчать перед лицом 
расизма, выпутаемся из его цепких рук. Несправедливости, 
которые происходят вокруг нас, можно изменить. Однако 
нам необходимо задуматься, собрать информацию и 
действовать. Это и есть цель данного постера. 

Почему 21 марта?
Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации проводится по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН c 1966 года после того, как в 1960 году были жестоко 
убиты 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Южная 
Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима 
апартеида, введенного правительством ЮАР. Этот режим сделал 
систематичным расовое неравенство и сегрегацию. Сегодня все еще 
распространены расистские убийства, а расовая дискриминация 
продолжает медленно прокрадываться в каждый уголок нашего 
общества.
Каждый год приблизительно 21 марта сеть UNITED координирует 
Европейскую неделю действий против расизма и призывает 
международное сообщество искоренить расизм, дискриминацию и 
нетерпимость. Мы настоятельно призываем НПО, независимые и 
неформальные объединения, школы, местные советы, организации 
самого различного типа объединить усилия и побороть расизм 
посредством конкретных действий. Организовывая ли мероприятия, 
поддерживая других или распространяя информацию, мы можем 
бороться с расизмом. Предубеждение живет во всех нас, поэтому 
каждый может внести свою долю в устранение предрассудков из 
нашего общества. 

Подробнее: www.unitedagainstracism.org

Популярные платформы для расизма
Музыка является удивительно эффективным средством выражения. 
Она отражает нашу социальную реальность, становится 
вектором времени, в котором мы живем. Некоторые группы даже 
называют «голосами поколения». По этим причинам музыка 
зачастую становится удобным инструментом для продвижения 
расистских настроений, а также для распространения ненависти 
и предрассудков. Посредством интернета музыку намного легче и 
дешевле распространять, что позволяет музыкантам, подверженным 
идеям расизма, и их организаторам находить новые целевые 
аудитории. Концерты дают возможность сверстникам встретиться, 
увидеть свою любимую группу. Это отличная социальная платформа 
для вербовки потенциальных сторонников расизма.     
Так же как музыка используется в качестве платформы для 
ненависти, расизм проник в европейский футбол. Стадионы 
служат рупором для распространения ненависти и хулиганства и 
являются инструментом для распространения страха и насилия. 
Тем ярким чувством принадлежности, которое дает нам футбол, 
часто злоупотребляют в целях продвижения расистских настроений. 
Однако существуют средства борьбы с распространением расизма 
через эти популярные социальные платформы.   

Измени ракурс!
Музыка, футбол и другие культурные мероприятия имеют 
огромный потенциал для построения сплоченности, установления 
межкультурного диалога и развития антирасистских программ. 
Такие организации как  Футбол против расизма в Европе (FARE), 
Польская ассоциация «НИКОГДА СНОВА», Венгерская организация 
«Subjective Values» достигли хороших результатов, используя музыку 
и футбол как средства продвижения антирасистских ценностей. 
Представители кампании «Покажи расизму красную карточку» и 
Конгресс национальных общин Украины отметили Неделю действий 
против расизма в прошлом году масштабными футбольными 

турнирами, а итальянские неправительственные организации «APS 
YARD» и «Cantiere» организовали серию разнообразных регги и 
хип-хоп концертов. Многие другие фонды и ассоциации устраивали 
великолепные манифестации против расизма на футбольных 
стадионах и концертных холлах по всему европейскому континенту. 
Посетите www.lovemusichateracism.com, www.farenet.org, а также 
www.srtc.org. Примеры кампаний, которые вы там найдете, станут 
для вас стимулом и помогут организовать собственное мероприятие, 
на котором ваше сообщество будет праздновать разнообразие.    

Язык вражды и 
преступления на почве ненависти 
В результате роста правого экстремизма в Европе, увеличиваются 
преступления на почве ненависти, все чаще звучит язык вражды. 
Хотя преступления на почве ненависти и язык вражды – это два 
разных концепта, они во многом взаимосвязаны. Первое понятие 
определяется как действие, направленное на побуждение к 
применению насилия и/или формированию предрассудков против 
конкретных групп людей. Второе понятие выражает акт насилия 
само по себе. Согласно ОБСЕ/БДИПЧ, преступление на почве 
ненависти – это «преступные действия, вызванные предрассудками 
или предубеждением в отношении конкретной группы лиц». И 
хотя мы определили данные понятия, мы часто сталкиваемся с 
трудностями при идентификации преступлений на почве ненависти 
в реальной жизни, пытаясь бороться с ними. 
Целью языка вражды является подстрекательство и побуждение 
к выражению ненависти и предрассудков. Учитывая его природу, 
язык вражды может принимать самые разнообразные формы. 
Он может быть выражен устно или в виде письменных заявлений 
кем угодно: политиком вашей страны, СМИ, блогером или даже 
вашим соседом или сверстником. Он может распространяться на 
более широкую аудиторию с помощью традиционных медийных 
площадок или посредством интернета и социальных сетей, которые 
за последние десять лет в разы увеличили потоки информации и 
каналы коммуникации. Однако зачастую язык ненависти принимает 
не такие прозрачные формы, как слова или записанный текст. 
Символы являются самым эффективным коммуникативным 
инструментом, который когда-либо существовал. Символы 
ненависти создаются для выхода враждебных настроений и могут 
быть выражены в разных формах от граффити до стикера или 
татуировки на затылке. Таким образом, мы сталкиваемся не просто 
с откровенными провокаторами-расистами, но с целой группой 
людей, использующих набор инструментов для распространения 
расистских идей. В борьбе с преступлениями на почве ненависти 
мы к тому же сталкиваемся с еще одной проблемой – проблемой 
идентификации этих преступлений. Легко распознать акт насилия, 
однако, трудно доказать, что за преступлением стоят расистские 
мотивы. По этой причине официальная статистика преступлений на 
почве ненависти является лишь верхушкой айсберга.   

 Докажи!
В Европе необходимо проводить постоянный мониторинг языка 
вражды и преступлений на почве ненависти. Не зная реальных 
цифр совершений преступлений на почве ненависти и развития 
расистского дискурса, мы боремся с невидимым врагом. ОБСЕ 
выпускает ежегодный отчет «Преступления на почве ненависти в 
регионе ОБСЕ. Инциденты и меры реагирования». ОБСЕ, а также 
Европейская сеть UNITED призывают НПО к сотрудничеству для 
предоставления статистики по преступлениям на почве ненависти. 
Различные кампании на национальном и региональном уровне 
принесли хорошие результаты в области мониторинга. Например, 
организация «Zara Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit» устраивает 
в ходе европейской недели действий против расизма площадку 
для представления годового отчета о расистских инцидентах в 
Австрии. В России такой мониторинг осуществляет Центр «СОВА». 
Важно сотрудничать и делиться информацией с другими регионами. 
Вместе мы можем собрать необходимую информацию и повысить 
уровень осведомленности европейского общества относительно 
роста расизма!

Институциональный расизм
В отличие от преступлений на почве ненависти и языка вражды, 
институциональный расизм относится не столько к расистам, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КАМПАНИИ
Только коллективно мы можем побороть расизм, несправедливость 
и неравенство. Присоединитесь к кампании и добавьте свой голос к 
тысячам других. Вместе мы громче, а наше послание – убедительней.
Расизм – это не просто единичный акт, а часть коллективных, 
непрекращающихся социальных отношений. Не всегда его 
можно с легкостью заметить; нам необходимо мнение со 
стороны, чтобы это сделать. Эффективность антирасизма 
заключается в совместных усилиях, для того, чтобы начать 
думать шире и вдохновить окружающих нас людей посмотреть 
на будущее по-другому. Активисты по всей Европе думают над 
новыми творческими подходами для того, чтобы привлечь местное 
сообщество для участия в Европейской неделе действий против 
расизма. Присоединяйтесь и вы! Давайте выскажемся против 
расизма вместе, громко и с достоинством, выступая за равенство, 
уважение и разнообразие.
Свяжитесь с секретариатом сети United, чтобы заказать постеры и 
другие материалы для вашей компании бесплатно. Сообщите нам о 
вашем мероприятии (название, дата, тема, место). Мы можем дать 
вам совет или необходимые контакты. Держите нас в курсе того, что 
происходит в вашем регионе.

КАК UNITED МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ
• Вы можете заказать материалы для вашей кампании, до 100 

постеров включительно (2 kg материалов) бесплатно. Но если вам 
нужно больше материалов для специальных целей, не стесняйтесь 
связаться с UNITED

• Мы создадим специальный список мероприятий, в котором мы 
укажем все различные мероприятия в рамках кампании и увидим 
силу антирасистского движения в Европе. Этот список позволит 
вам установить контакты и обменяться идеями с другими группами, 
а также поддержать друг друга в различных мероприятиях. Список 
мероприятий будет регулярно обновляться и доступен на нашем 
сайте.

• Свяжитесь с UNITED, если вы не можете найти партнера для ваших 
мероприятий. Возможно, мы имеем контакты других НКО в вашей 
стране, которые планируют мероприятия.

• Пресс-релиз UNITED будет выслан во все ключевые европейские 
информационные агентства, газеты и т.д. Если вы считаете, что 
мы должны включить контактную информацию медиа-источника 
из вашей страны, дайте нам знать. Мы сообщим журналистам, 
которые хотят быть осведомлены о проводимых мероприятиях, 
о событиях в их стране и об организациях, вовлеченных в это 
событие.

• United выпустит европейский отчет после окончания Недели 
действий, который будет включать информацию о как можно 
большем количестве проведенных мероприятиях. Отчет будет 
разослан по всей Европе. Его целью является поддержать 
НКО в отчетности перед спонсорами, а также стимулировать 
планирование мероприятий на следующий год. Вы можете 
заказать копии отчета прошлых лет.

• Вы можете заказать копию Европейской Адресной Книги против 
расизма, чтобы найти единомышленников и партнеров в других 
странах или в вашей стране. Адресная Книга включает полный 
список журналов по антирасизму (который также доступен онлайн).

• Вы можете заказать или скачать большое разнообразие образо-
вательных информационных листовок, в которых вы найдете 
подсказки, опыт лучших мероприятий и ноу-хау о темах, которые 
являются релевантными для ежедневной антирасистской работы. 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ UNITED
Сообщите нам о своих мероприятиях! Пришлите нам ваши флайеры, 
листовки и постеры или информацию о вашей компании до начала 
ее проведения. Тогда мы сможем подготовить свежий и интересный 
пресс-релиз. Вы также можете помочь в подготовке отчета по 
окончании кампании. Удостоверьтесь, что информация о вашем 
мероприятии включена в отчет, и вы получите признание, которое 
заслуживаете! Отправьте нам отчеты, газетные статьи, фотографии, 
публикации в интернете для европейского отчета. Материал может 
быть предоставлен не только на английском языке.

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество молодых людей, гражданских 
организаций и групп, объединившихся для формиро-
вания нового поколения правозащитников; утвержде-
ния принципов Прав Человека и общечеловеческих 
ценностей; развития эффективных общественных 
механизмов защиты прав и свобод. Идея МПД 
возникла в 1998 году, на сегодня сеть объединяет 
более 1000 молодых людей из 37 стран мира. 
Основные программные направления МПД — 
«Защита фундаментальных прав и свобод человека»; 
«Гуманитарный антифашизм»; «Правозащитное 
образование и гражданское просвещение»; «Гражданс-
кие инициативы». 
Среди тематических сетей МПД существует Молодежная сеть против 
расизма и нетерпимости ynri.yhrm.org, участники которой создали 
«Антифашистский Архив ненасильственных действий» www.a-archive.
org, программу «Защита прав иностранных студентов» www.fs.hrworld.
ru, проводят ежегодные недели «Стоп расизм!» www.stopracism.yhrm.org, 
«Хрустальная ночь - Никогда снова» www.9-november.yhrm.org и др. 
Присоединиться к МПД может каждый человек или организация, которым 
близки цели и программы МПД. Подробности доступны здесь: www.yhrm.
org/rus/join или по запросу в Международный секретариат сети. 

admin@yhrm.org • www.yhrm.org

UNITED за Межкультурное Взаимодействие
это европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в 
поддержку мигрантов и беженцев

Связанные друг с другом при 
помощи сети UNITED, более 550 
организаций разных направлений из 
всех стран Европы работают вместе 
над различными мероприятиями, 
в том числе и над проведением 
общеевропейских кампаний. Органи-
зации с похожими целями знакомятся 
друг с другом  на конференциях и разрабатывают совместные 
проекты. UNITED всегда остается независимой от политических партий, 
организаций и правительств,но стремится к активному взаимодействию 
с различными антирасистскими инициативами в Европе. Секретариат 
получает информацию более чем от 2700 организаций и осуществляет 
рассылку более чем 2300 группам по всей Европе. Если вы хотите войти 
в Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@uniteda-
gainstracism.org) в ваш лист рассылки!

Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam • Netherlands
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582 
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org
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сколько к расистской практике. Ее можно охарактеризовать как 
неравноправный доступ к товарам, услугам и возможностям 
людей в обществе из-за цвета их кожи, культуры или этнической 
принадлежности. Когда неравноправный доступ становится 
естественным в определенном социальном институте, эта практика 
используется повсеместно. Она превратилась в общественную 
норму, ее трудно искоренить. Поэтому в борьбе с институциональный 
расизмом мы бросаем вызов несправедливостям, укоренившимся 
в нашем обществе, и предотвращаем появление новых форм 
дискриминации. 
Для того чтобы грамотно бороться с институциональным расизмом, 
необходимо понимать термины «институт» и «расизм». Институты, 
в которых можно встретить акты дискриминации, могут быть 
частными, общественными или правительственными, а в некоторых 
случаях представлять собой комбинацию и тех и других. Зачастую 
проявлений расизма не замечают, это не умышленная агрессия, но 
«то, как мы ведем дела». Нам нужно открыть глаза, чтобы увидеть 
эту уже устоявшуюся практику. Хотя часто институциональный 
расизм неуловим, непреднамерен и невидим, он имеет пагубное 
действие для тех меньшинств, против которых он направлен.   

 Ключ к успеху – в образовании
Один из наиболее популярных и успешных методов борьбы 
с институциональным расизмом заключается в мониторинге 
и проведении тренингов для людей, которые работают в этих 
институтах: неважно школьный ли это учитель, полицейский или 
бизнесмен. Трудно искоренить институциональный расизм, ведь 
для этого необходимо поставить под вопрос то, что мы принимаем 
за жизненные стандарты. Но, к счастью, мы все имеем одну схожую 
черту: как только мы понимаем, что наши страхи и предрассудки 
иррациональны, мы меняем наше поведение. Британская 
организация «National Police Racism» использовала как метод 
мониторинга, так и образовательные инструменты в борьбе против 
расизма полиции в Великобритании. Вы можете найти больше 
вдохновляющих примеров на их страничке в интернете www.nation-
alpoliceracism.co.uk. 

Расизм в повседневной жизни:
соединяя точки
Также как институциональный расизм, понятие «повседневного 
расизма» больше относится к расистской практике как 
общепринятому поведению в обществе. Данный тип расизма 
может принимать большие или меньшие формы, но в целом 
повседневный расизм кажется не таким пагубным, как, скажем, 
открытые проявления расизма в виде преступлений на почве 
ненависти. Но даже если нарушение гражданских прав жертвы 
кажется незначительным происшествием, унизительная природа 
повседневного расизма несет разрушительное действие, как 
для целевых групп, так и для общества в целом. Бросить вызов 
повседневному расизму, значит, бросить вызов неуловимому 
присутствию расизма в наших ежедневных действиях. Нам нужно 
думать шире, чтобы разглядеть повседневный расизм на более 
высоком уровне. По словам британского социолога и автора 
книг Лены Доминелли, «неуловимое присутствие расизма в 
нашей повседневной жизни, вкупе с нашим неумением провести 
параллели между личным, институциональным и культурным 
уровнями расизма,  не позволяет людям с белой кожей увидеть 
его в своем поведении и эффективно бороться с ним».

ВМЕСТЕ мы имеем голос
В борьбе с расизмом в Европе мы сталкиваемся с двумя 
проблемами: расистами и расистскими практиками. С помощью 
коллективного действия и обмена позитивным опытом мы 
сможем как противостоять, так и бороться с несправедливостями, 
возникающими из-за расизма. Вместе мы можем выступить за 
другое будущее. Присоединись к кампании и стань одним из тысячи 
голосов, которые борются за Европу, свободную от расизма! 

UNITED может помочь тебе выступить 
против расизма!
В активизме есть одна истина: размер не определяет успех 
мероприятия или проекта. Не обязательно иметь большие 
организационные возможности, большой бюджет или многолетний 
опыт, чтобы быть активным в борьбе с расизмом. Даже небольшое 
мероприятие может изменить ситуацию к лучшему. Все, что 
требуется от тебя – креативность и желание действовать. 
Перед тем, как начать подготовку мероприятия, необходимо 
ответить для себя на основные вопросы. В зависимости от того, как 
вы планируете провести свое мероприятие, следующие вопросы 
могут стать хорошим началом в его разработке:
• Каков характер вашего мероприятия/проекта? 
• Кто является вашей целевой аудиторией? 
• Каковы ваши цели и как вы будете их достигать?
• Кто может стать вашими потенциальными партнерами?
Ответив на эти вопросы, вы сможете набросать план действий своего 
мероприятия. Если вам нужен стимул, вы хотите использовать опыт 
других активистов и найти потенциальных партнеров, или же вам 
нужны материалы для кампании, UNITED может предложить вам 
самые разнообразные инструменты: 
• Список Мероприятий UNITED
Каждый год Европейская Сеть UNITED публикует список 
мероприятий в рамках ежегодной недели действий против расизма. 
Список мероприятий может стать стимулом для проведения вашей 
собственной кампании. В данном списке вы найдете информацию о 
мероприятиях, запланированных в вашем регионе. Поддержите их 
или, еще лучше, объединитесь с другими организациями и измените 
свои местные сообщества к лучшему! 
• Европейская Адресная Книга против расизма
Здесь вы можете найти контактную информацию более 2300 
организаций и журналов, активных в борьбе с расизмом. Если вы 
ищете единомышленников или опытных активистов в интересующей 
вас области, адресная книга станет для вас незаменимым 
помощником. 
• Информационные листовки
Европейская сеть UNITED опубликовала более 30 тематических 
информационных листовок, в которых вы узнаете об опыте лучших 
мероприятий, информацию о кампаниях: о музыке против расизма, 
футболе против расизма, о преступлениях на почве ненависти и 
языке вражды. В информационных листовках вы найдете полезные 
подсказки, как бороться с проблемами расизма. Это поможет вам в 
антирасистской работе.  
• Материалы для кампании
Европейская Сеть UNITED может предоставить вам открытки, 
постеры и стикеры для повышения осведомленности общества о 
проблемах расизма. Все, что вам нужно сделать, чтобы выступить 
против расизма, – распространить раздаточный материал. 
• Свяжись с нами и задай вопрос
UNITED имеет многолетний опыт работы в самых различных 
областях антирасистского движения. Секретариат владеет 
информацией о различных мероприятиях, которые проходят в 
разных частях Европы. Мы готовы помочь вам выбрать правильное 
направление. Если у вас есть вопросы или вам нужны контакты, 
идеи, не задумывайтесь и свяжитесь с нами. 
Инструменты, которые UNITED может предложить вам, доступны 
онлайн на www.unitedagainstracism.org. Вы также можете заказать 
материалы онлайн – UNITED отправит вам их бесплатно.  

2012 is the 40th 
anniversary of the 

European Youth 
Foundation

Публикации UNITED могут использоваться, переводиться и 
распространяться без ограничений с обязательной ссылкой на ресурс 
www.unitedagainstracism.org. Копии материалов должны быть высланы в 
секретариат UNITED.
Кампания спонсируется программой MATRA Министерства иностранных 
дел королевства Нидерланды и Советом Европы (European Youth 
Foundation), Европейским Союзом (Youth in Action). 
Ответственность за содержание данных документов лежит 
исключительно на UNITED и ни при каких условиях не является точкой 
зрения или позицией спонсоров.

 

ЕВ
РО

ПЕ
ЙС

КА
Я 

НЕДЕЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ РАСИЗМ

21 МАРТА



Выскажись против расизма 
В любой европейской стране есть политические группы и 
субкультуры, пользующиеся расистскими идеологиями. 
Их проникновение в большую политику имеет ужасные 
последствия для тех меньшинств, на которых подобные 
идеологии направлены. Воздействие расизма и дискриминации 
на наше общество сегодня огромно. Мы все оказываемся под их 
влиянием тем или иным образом, независимо от того, являемся 
ли мы субъектом или объектом расизма и дискриминации. 
Подобная идеология препятствует сплочению общества, 
является причиной конфликта и раздора. 
Однако сторонниками расизма и дискриминации являются не 
только те, кто открыто высказывает расистские настроения.  
Стремление разделить и категоризовать меньшинства по 
обобщенным группам глубоко запечатлено на различных 
уровнях в нашем обществе и повседневной жизни. Его 
выражением может стать презрительный взгляд в метро в 
каком-либо европейском городе. Данное стремление возникает 
в результате действия тех структурных механизмов, которые 
препятствуют установлению настоящего равенства в Европе. И 
хотя для человека естественно иметь предрассудки, далеко не 
естественно становиться их рабом.    

Для того чтобы бороться с расизмом, необходимо понимать, 
насколько различными могут быть формы проявления расизма 
и каким образом они могут отравлять разум отдельного 
человека и общества в целом. Однако в первую очередь нам 
понадобится мужество высказаться против расизма, где бы мы 
его ни встретили: на улице, в школе, на футбольном стадионе 
или городской администрации. Необходимо перестать 
закрывать глаза и уши на проявления расизма. 

В этом постере вы найдете примеры самых различных форм 
расизма, которые можно встретить в Европе, а также примеры 
лучших практик борьбы с ним. Все эти примеры подтверждают 
два главных вызова, стоящих перед антирасистским 
движением: борьба против расизма с одной стороны и борьба с 
расистскими привычками с другой.  Давайте перестанем быть 
слепыми и глухими, перестанем молчать перед лицом 
расизма, выпутаемся из его цепких рук. Несправедливости, 
которые происходят вокруг нас, можно изменить. Однако 
нам необходимо задуматься, собрать информацию и 
действовать. Это и есть цель данного постера. 

Почему 21 марта?
Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации проводится по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН c 1966 года после того, как в 1960 году были жестоко 
убиты 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Южная 
Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима 
апартеида, введенного правительством ЮАР. Этот режим сделал 
систематичным расовое неравенство и сегрегацию. Сегодня все еще 
распространены расистские убийства, а расовая дискриминация 
продолжает медленно прокрадываться в каждый уголок нашего 
общества.
Каждый год приблизительно 21 марта сеть UNITED координирует 
Европейскую неделю действий против расизма и призывает 
международное сообщество искоренить расизм, дискриминацию и 
нетерпимость. Мы настоятельно призываем НПО, независимые и 
неформальные объединения, школы, местные советы, организации 
самого различного типа объединить усилия и побороть расизм 
посредством конкретных действий. Организовывая ли мероприятия, 
поддерживая других или распространяя информацию, мы можем 
бороться с расизмом. Предубеждение живет во всех нас, поэтому 
каждый может внести свою долю в устранение предрассудков из 
нашего общества. 

Подробнее: www.unitedagainstracism.org

Популярные платформы для расизма
Музыка является удивительно эффективным средством выражения. 
Она отражает нашу социальную реальность, становится 
вектором времени, в котором мы живем. Некоторые группы даже 
называют «голосами поколения». По этим причинам музыка 
зачастую становится удобным инструментом для продвижения 
расистских настроений, а также для распространения ненависти 
и предрассудков. Посредством интернета музыку намного легче и 
дешевле распространять, что позволяет музыкантам, подверженным 
идеям расизма, и их организаторам находить новые целевые 
аудитории. Концерты дают возможность сверстникам встретиться, 
увидеть свою любимую группу. Это отличная социальная платформа 
для вербовки потенциальных сторонников расизма.     
Так же как музыка используется в качестве платформы для 
ненависти, расизм проник в европейский футбол. Стадионы 
служат рупором для распространения ненависти и хулиганства и 
являются инструментом для распространения страха и насилия. 
Тем ярким чувством принадлежности, которое дает нам футбол, 
часто злоупотребляют в целях продвижения расистских настроений. 
Однако существуют средства борьбы с распространением расизма 
через эти популярные социальные платформы.   

Измени ракурс!
Музыка, футбол и другие культурные мероприятия имеют 
огромный потенциал для построения сплоченности, установления 
межкультурного диалога и развития антирасистских программ. 
Такие организации как  Футбол против расизма в Европе (FARE), 
Польская ассоциация «НИКОГДА СНОВА», Венгерская организация 
«Subjective Values» достигли хороших результатов, используя музыку 
и футбол как средства продвижения антирасистских ценностей. 
Представители кампании «Покажи расизму красную карточку» и 
Конгресс национальных общин Украины отметили Неделю действий 
против расизма в прошлом году масштабными футбольными 

турнирами, а итальянские неправительственные организации «APS 
YARD» и «Cantiere» организовали серию разнообразных регги и 
хип-хоп концертов. Многие другие фонды и ассоциации устраивали 
великолепные манифестации против расизма на футбольных 
стадионах и концертных холлах по всему европейскому континенту. 
Посетите www.lovemusichateracism.com, www.farenet.org, а также 
www.srtc.org. Примеры кампаний, которые вы там найдете, станут 
для вас стимулом и помогут организовать собственное мероприятие, 
на котором ваше сообщество будет праздновать разнообразие.    

Язык вражды и 
преступления на почве ненависти 
В результате роста правого экстремизма в Европе, увеличиваются 
преступления на почве ненависти, все чаще звучит язык вражды. 
Хотя преступления на почве ненависти и язык вражды – это два 
разных концепта, они во многом взаимосвязаны. Первое понятие 
определяется как действие, направленное на побуждение к 
применению насилия и/или формированию предрассудков против 
конкретных групп людей. Второе понятие выражает акт насилия 
само по себе. Согласно ОБСЕ/БДИПЧ, преступление на почве 
ненависти – это «преступные действия, вызванные предрассудками 
или предубеждением в отношении конкретной группы лиц». И 
хотя мы определили данные понятия, мы часто сталкиваемся с 
трудностями при идентификации преступлений на почве ненависти 
в реальной жизни, пытаясь бороться с ними. 
Целью языка вражды является подстрекательство и побуждение 
к выражению ненависти и предрассудков. Учитывая его природу, 
язык вражды может принимать самые разнообразные формы. 
Он может быть выражен устно или в виде письменных заявлений 
кем угодно: политиком вашей страны, СМИ, блогером или даже 
вашим соседом или сверстником. Он может распространяться на 
более широкую аудиторию с помощью традиционных медийных 
площадок или посредством интернета и социальных сетей, которые 
за последние десять лет в разы увеличили потоки информации и 
каналы коммуникации. Однако зачастую язык ненависти принимает 
не такие прозрачные формы, как слова или записанный текст. 
Символы являются самым эффективным коммуникативным 
инструментом, который когда-либо существовал. Символы 
ненависти создаются для выхода враждебных настроений и могут 
быть выражены в разных формах от граффити до стикера или 
татуировки на затылке. Таким образом, мы сталкиваемся не просто 
с откровенными провокаторами-расистами, но с целой группой 
людей, использующих набор инструментов для распространения 
расистских идей. В борьбе с преступлениями на почве ненависти 
мы к тому же сталкиваемся с еще одной проблемой – проблемой 
идентификации этих преступлений. Легко распознать акт насилия, 
однако, трудно доказать, что за преступлением стоят расистские 
мотивы. По этой причине официальная статистика преступлений на 
почве ненависти является лишь верхушкой айсберга.   

 Докажи!
В Европе необходимо проводить постоянный мониторинг языка 
вражды и преступлений на почве ненависти. Не зная реальных 
цифр совершений преступлений на почве ненависти и развития 
расистского дискурса, мы боремся с невидимым врагом. ОБСЕ 
выпускает ежегодный отчет «Преступления на почве ненависти в 
регионе ОБСЕ. Инциденты и меры реагирования». ОБСЕ, а также 
Европейская сеть UNITED призывают НПО к сотрудничеству для 
предоставления статистики по преступлениям на почве ненависти. 
Различные кампании на национальном и региональном уровне 
принесли хорошие результаты в области мониторинга. Например, 
организация «Zara Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit» устраивает 
в ходе европейской недели действий против расизма площадку 
для представления годового отчета о расистских инцидентах в 
Австрии. В России такой мониторинг осуществляет Центр «СОВА». 
Важно сотрудничать и делиться информацией с другими регионами. 
Вместе мы можем собрать необходимую информацию и повысить 
уровень осведомленности европейского общества относительно 
роста расизма!

Институциональный расизм
В отличие от преступлений на почве ненависти и языка вражды, 
институциональный расизм относится не столько к расистам, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КАМПАНИИ
Только коллективно мы можем побороть расизм, несправедливость 
и неравенство. Присоединитесь к кампании и добавьте свой голос к 
тысячам других. Вместе мы громче, а наше послание – убедительней.
Расизм – это не просто единичный акт, а часть коллективных, 
непрекращающихся социальных отношений. Не всегда его 
можно с легкостью заметить; нам необходимо мнение со 
стороны, чтобы это сделать. Эффективность антирасизма 
заключается в совместных усилиях, для того, чтобы начать 
думать шире и вдохновить окружающих нас людей посмотреть 
на будущее по-другому. Активисты по всей Европе думают над 
новыми творческими подходами для того, чтобы привлечь местное 
сообщество для участия в Европейской неделе действий против 
расизма. Присоединяйтесь и вы! Давайте выскажемся против 
расизма вместе, громко и с достоинством, выступая за равенство, 
уважение и разнообразие.
Свяжитесь с секретариатом сети United, чтобы заказать постеры и 
другие материалы для вашей компании бесплатно. Сообщите нам о 
вашем мероприятии (название, дата, тема, место). Мы можем дать 
вам совет или необходимые контакты. Держите нас в курсе того, что 
происходит в вашем регионе.

КАК UNITED МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ
• Вы можете заказать материалы для вашей кампании, до 100 

постеров включительно (2 kg материалов) бесплатно. Но если вам 
нужно больше материалов для специальных целей, не стесняйтесь 
связаться с UNITED

• Мы создадим специальный список мероприятий, в котором мы 
укажем все различные мероприятия в рамках кампании и увидим 
силу антирасистского движения в Европе. Этот список позволит 
вам установить контакты и обменяться идеями с другими группами, 
а также поддержать друг друга в различных мероприятиях. Список 
мероприятий будет регулярно обновляться и доступен на нашем 
сайте.

• Свяжитесь с UNITED, если вы не можете найти партнера для ваших 
мероприятий. Возможно, мы имеем контакты других НКО в вашей 
стране, которые планируют мероприятия.

• Пресс-релиз UNITED будет выслан во все ключевые европейские 
информационные агентства, газеты и т.д. Если вы считаете, что 
мы должны включить контактную информацию медиа-источника 
из вашей страны, дайте нам знать. Мы сообщим журналистам, 
которые хотят быть осведомлены о проводимых мероприятиях, 
о событиях в их стране и об организациях, вовлеченных в это 
событие.

• United выпустит европейский отчет после окончания Недели 
действий, который будет включать информацию о как можно 
большем количестве проведенных мероприятиях. Отчет будет 
разослан по всей Европе. Его целью является поддержать 
НКО в отчетности перед спонсорами, а также стимулировать 
планирование мероприятий на следующий год. Вы можете 
заказать копии отчета прошлых лет.

• Вы можете заказать копию Европейской Адресной Книги против 
расизма, чтобы найти единомышленников и партнеров в других 
странах или в вашей стране. Адресная Книга включает полный 
список журналов по антирасизму (который также доступен онлайн).

• Вы можете заказать или скачать большое разнообразие образо-
вательных информационных листовок, в которых вы найдете 
подсказки, опыт лучших мероприятий и ноу-хау о темах, которые 
являются релевантными для ежедневной антирасистской работы. 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ UNITED
Сообщите нам о своих мероприятиях! Пришлите нам ваши флайеры, 
листовки и постеры или информацию о вашей компании до начала 
ее проведения. Тогда мы сможем подготовить свежий и интересный 
пресс-релиз. Вы также можете помочь в подготовке отчета по 
окончании кампании. Удостоверьтесь, что информация о вашем 
мероприятии включена в отчет, и вы получите признание, которое 
заслуживаете! Отправьте нам отчеты, газетные статьи, фотографии, 
публикации в интернете для европейского отчета. Материал может 
быть предоставлен не только на английском языке.

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество молодых людей, гражданских 
организаций и групп, объединившихся для формиро-
вания нового поколения правозащитников; утвержде-
ния принципов Прав Человека и общечеловеческих 
ценностей; развития эффективных общественных 
механизмов защиты прав и свобод. Идея МПД 
возникла в 1998 году, на сегодня сеть объединяет 
более 1000 молодых людей из 37 стран мира. 
Основные программные направления МПД — 
«Защита фундаментальных прав и свобод человека»; 
«Гуманитарный антифашизм»; «Правозащитное 
образование и гражданское просвещение»; «Гражданс-
кие инициативы». 
Среди тематических сетей МПД существует Молодежная сеть против 
расизма и нетерпимости ynri.yhrm.org, участники которой создали 
«Антифашистский Архив ненасильственных действий» www.a-archive.
org, программу «Защита прав иностранных студентов» www.fs.hrworld.
ru, проводят ежегодные недели «Стоп расизм!» www.stopracism.yhrm.org, 
«Хрустальная ночь - Никогда снова» www.9-november.yhrm.org и др. 
Присоединиться к МПД может каждый человек или организация, которым 
близки цели и программы МПД. Подробности доступны здесь: www.yhrm.
org/rus/join или по запросу в Международный секретариат сети. 

admin@yhrm.org • www.yhrm.org

UNITED за Межкультурное Взаимодействие
это европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в 
поддержку мигрантов и беженцев

Связанные друг с другом при 
помощи сети UNITED, более 550 
организаций разных направлений из 
всех стран Европы работают вместе 
над различными мероприятиями, 
в том числе и над проведением 
общеевропейских кампаний. Органи-
зации с похожими целями знакомятся 
друг с другом  на конференциях и разрабатывают совместные 
проекты. UNITED всегда остается независимой от политических партий, 
организаций и правительств,но стремится к активному взаимодействию 
с различными антирасистскими инициативами в Европе. Секретариат 
получает информацию более чем от 2700 организаций и осуществляет 
рассылку более чем 2300 группам по всей Европе. Если вы хотите войти 
в Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@uniteda-
gainstracism.org) в ваш лист рассылки!

Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam • Netherlands
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582 
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org
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сколько к расистской практике. Ее можно охарактеризовать как 
неравноправный доступ к товарам, услугам и возможностям 
людей в обществе из-за цвета их кожи, культуры или этнической 
принадлежности. Когда неравноправный доступ становится 
естественным в определенном социальном институте, эта практика 
используется повсеместно. Она превратилась в общественную 
норму, ее трудно искоренить. Поэтому в борьбе с институциональный 
расизмом мы бросаем вызов несправедливостям, укоренившимся 
в нашем обществе, и предотвращаем появление новых форм 
дискриминации. 
Для того чтобы грамотно бороться с институциональным расизмом, 
необходимо понимать термины «институт» и «расизм». Институты, 
в которых можно встретить акты дискриминации, могут быть 
частными, общественными или правительственными, а в некоторых 
случаях представлять собой комбинацию и тех и других. Зачастую 
проявлений расизма не замечают, это не умышленная агрессия, но 
«то, как мы ведем дела». Нам нужно открыть глаза, чтобы увидеть 
эту уже устоявшуюся практику. Хотя часто институциональный 
расизм неуловим, непреднамерен и невидим, он имеет пагубное 
действие для тех меньшинств, против которых он направлен.   

 Ключ к успеху – в образовании
Один из наиболее популярных и успешных методов борьбы 
с институциональным расизмом заключается в мониторинге 
и проведении тренингов для людей, которые работают в этих 
институтах: неважно школьный ли это учитель, полицейский или 
бизнесмен. Трудно искоренить институциональный расизм, ведь 
для этого необходимо поставить под вопрос то, что мы принимаем 
за жизненные стандарты. Но, к счастью, мы все имеем одну схожую 
черту: как только мы понимаем, что наши страхи и предрассудки 
иррациональны, мы меняем наше поведение. Британская 
организация «National Police Racism» использовала как метод 
мониторинга, так и образовательные инструменты в борьбе против 
расизма полиции в Великобритании. Вы можете найти больше 
вдохновляющих примеров на их страничке в интернете www.nation-
alpoliceracism.co.uk. 

Расизм в повседневной жизни:
соединяя точки
Также как институциональный расизм, понятие «повседневного 
расизма» больше относится к расистской практике как 
общепринятому поведению в обществе. Данный тип расизма 
может принимать большие или меньшие формы, но в целом 
повседневный расизм кажется не таким пагубным, как, скажем, 
открытые проявления расизма в виде преступлений на почве 
ненависти. Но даже если нарушение гражданских прав жертвы 
кажется незначительным происшествием, унизительная природа 
повседневного расизма несет разрушительное действие, как 
для целевых групп, так и для общества в целом. Бросить вызов 
повседневному расизму, значит, бросить вызов неуловимому 
присутствию расизма в наших ежедневных действиях. Нам нужно 
думать шире, чтобы разглядеть повседневный расизм на более 
высоком уровне. По словам британского социолога и автора 
книг Лены Доминелли, «неуловимое присутствие расизма в 
нашей повседневной жизни, вкупе с нашим неумением провести 
параллели между личным, институциональным и культурным 
уровнями расизма,  не позволяет людям с белой кожей увидеть 
его в своем поведении и эффективно бороться с ним».

ВМЕСТЕ мы имеем голос
В борьбе с расизмом в Европе мы сталкиваемся с двумя 
проблемами: расистами и расистскими практиками. С помощью 
коллективного действия и обмена позитивным опытом мы 
сможем как противостоять, так и бороться с несправедливостями, 
возникающими из-за расизма. Вместе мы можем выступить за 
другое будущее. Присоединись к кампании и стань одним из тысячи 
голосов, которые борются за Европу, свободную от расизма! 

UNITED может помочь тебе выступить 
против расизма!
В активизме есть одна истина: размер не определяет успех 
мероприятия или проекта. Не обязательно иметь большие 
организационные возможности, большой бюджет или многолетний 
опыт, чтобы быть активным в борьбе с расизмом. Даже небольшое 
мероприятие может изменить ситуацию к лучшему. Все, что 
требуется от тебя – креативность и желание действовать. 
Перед тем, как начать подготовку мероприятия, необходимо 
ответить для себя на основные вопросы. В зависимости от того, как 
вы планируете провести свое мероприятие, следующие вопросы 
могут стать хорошим началом в его разработке:
• Каков характер вашего мероприятия/проекта? 
• Кто является вашей целевой аудиторией? 
• Каковы ваши цели и как вы будете их достигать?
• Кто может стать вашими потенциальными партнерами?
Ответив на эти вопросы, вы сможете набросать план действий своего 
мероприятия. Если вам нужен стимул, вы хотите использовать опыт 
других активистов и найти потенциальных партнеров, или же вам 
нужны материалы для кампании, UNITED может предложить вам 
самые разнообразные инструменты: 
• Список Мероприятий UNITED
Каждый год Европейская Сеть UNITED публикует список 
мероприятий в рамках ежегодной недели действий против расизма. 
Список мероприятий может стать стимулом для проведения вашей 
собственной кампании. В данном списке вы найдете информацию о 
мероприятиях, запланированных в вашем регионе. Поддержите их 
или, еще лучше, объединитесь с другими организациями и измените 
свои местные сообщества к лучшему! 
• Европейская Адресная Книга против расизма
Здесь вы можете найти контактную информацию более 2300 
организаций и журналов, активных в борьбе с расизмом. Если вы 
ищете единомышленников или опытных активистов в интересующей 
вас области, адресная книга станет для вас незаменимым 
помощником. 
• Информационные листовки
Европейская сеть UNITED опубликовала более 30 тематических 
информационных листовок, в которых вы узнаете об опыте лучших 
мероприятий, информацию о кампаниях: о музыке против расизма, 
футболе против расизма, о преступлениях на почве ненависти и 
языке вражды. В информационных листовках вы найдете полезные 
подсказки, как бороться с проблемами расизма. Это поможет вам в 
антирасистской работе.  
• Материалы для кампании
Европейская Сеть UNITED может предоставить вам открытки, 
постеры и стикеры для повышения осведомленности общества о 
проблемах расизма. Все, что вам нужно сделать, чтобы выступить 
против расизма, – распространить раздаточный материал. 
• Свяжись с нами и задай вопрос
UNITED имеет многолетний опыт работы в самых различных 
областях антирасистского движения. Секретариат владеет 
информацией о различных мероприятиях, которые проходят в 
разных частях Европы. Мы готовы помочь вам выбрать правильное 
направление. Если у вас есть вопросы или вам нужны контакты, 
идеи, не задумывайтесь и свяжитесь с нами. 
Инструменты, которые UNITED может предложить вам, доступны 
онлайн на www.unitedagainstracism.org. Вы также можете заказать 
материалы онлайн – UNITED отправит вам их бесплатно.  

2012 is the 40th 
anniversary of the 

European Youth 
Foundation

Публикации UNITED могут использоваться, переводиться и 
распространяться без ограничений с обязательной ссылкой на ресурс 
www.unitedagainstracism.org. Копии материалов должны быть высланы в 
секретариат UNITED.
Кампания спонсируется программой MATRA Министерства иностранных 
дел королевства Нидерланды и Советом Европы (European Youth 
Foundation), Европейским Союзом (Youth in Action). 
Ответственность за содержание данных документов лежит 
исключительно на UNITED и ни при каких условиях не является точкой 
зрения или позицией спонсоров.
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Выскажись против расизма 
В любой европейской стране есть политические группы и 
субкультуры, пользующиеся расистскими идеологиями. 
Их проникновение в большую политику имеет ужасные 
последствия для тех меньшинств, на которых подобные 
идеологии направлены. Воздействие расизма и дискриминации 
на наше общество сегодня огромно. Мы все оказываемся под их 
влиянием тем или иным образом, независимо от того, являемся 
ли мы субъектом или объектом расизма и дискриминации. 
Подобная идеология препятствует сплочению общества, 
является причиной конфликта и раздора. 
Однако сторонниками расизма и дискриминации являются не 
только те, кто открыто высказывает расистские настроения.  
Стремление разделить и категоризовать меньшинства по 
обобщенным группам глубоко запечатлено на различных 
уровнях в нашем обществе и повседневной жизни. Его 
выражением может стать презрительный взгляд в метро в 
каком-либо европейском городе. Данное стремление возникает 
в результате действия тех структурных механизмов, которые 
препятствуют установлению настоящего равенства в Европе. И 
хотя для человека естественно иметь предрассудки, далеко не 
естественно становиться их рабом.    

Для того чтобы бороться с расизмом, необходимо понимать, 
насколько различными могут быть формы проявления расизма 
и каким образом они могут отравлять разум отдельного 
человека и общества в целом. Однако в первую очередь нам 
понадобится мужество высказаться против расизма, где бы мы 
его ни встретили: на улице, в школе, на футбольном стадионе 
или городской администрации. Необходимо перестать 
закрывать глаза и уши на проявления расизма. 

В этом постере вы найдете примеры самых различных форм 
расизма, которые можно встретить в Европе, а также примеры 
лучших практик борьбы с ним. Все эти примеры подтверждают 
два главных вызова, стоящих перед антирасистским 
движением: борьба против расизма с одной стороны и борьба с 
расистскими привычками с другой.  Давайте перестанем быть 
слепыми и глухими, перестанем молчать перед лицом 
расизма, выпутаемся из его цепких рук. Несправедливости, 
которые происходят вокруг нас, можно изменить. Однако 
нам необходимо задуматься, собрать информацию и 
действовать. Это и есть цель данного постера. 

Почему 21 марта?
Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации проводится по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН c 1966 года после того, как в 1960 году были жестоко 
убиты 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Южная 
Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима 
апартеида, введенного правительством ЮАР. Этот режим сделал 
систематичным расовое неравенство и сегрегацию. Сегодня все еще 
распространены расистские убийства, а расовая дискриминация 
продолжает медленно прокрадываться в каждый уголок нашего 
общества.
Каждый год приблизительно 21 марта сеть UNITED координирует 
Европейскую неделю действий против расизма и призывает 
международное сообщество искоренить расизм, дискриминацию и 
нетерпимость. Мы настоятельно призываем НПО, независимые и 
неформальные объединения, школы, местные советы, организации 
самого различного типа объединить усилия и побороть расизм 
посредством конкретных действий. Организовывая ли мероприятия, 
поддерживая других или распространяя информацию, мы можем 
бороться с расизмом. Предубеждение живет во всех нас, поэтому 
каждый может внести свою долю в устранение предрассудков из 
нашего общества. 

Подробнее: www.unitedagainstracism.org

Популярные платформы для расизма
Музыка является удивительно эффективным средством выражения. 
Она отражает нашу социальную реальность, становится 
вектором времени, в котором мы живем. Некоторые группы даже 
называют «голосами поколения». По этим причинам музыка 
зачастую становится удобным инструментом для продвижения 
расистских настроений, а также для распространения ненависти 
и предрассудков. Посредством интернета музыку намного легче и 
дешевле распространять, что позволяет музыкантам, подверженным 
идеям расизма, и их организаторам находить новые целевые 
аудитории. Концерты дают возможность сверстникам встретиться, 
увидеть свою любимую группу. Это отличная социальная платформа 
для вербовки потенциальных сторонников расизма.     
Так же как музыка используется в качестве платформы для 
ненависти, расизм проник в европейский футбол. Стадионы 
служат рупором для распространения ненависти и хулиганства и 
являются инструментом для распространения страха и насилия. 
Тем ярким чувством принадлежности, которое дает нам футбол, 
часто злоупотребляют в целях продвижения расистских настроений. 
Однако существуют средства борьбы с распространением расизма 
через эти популярные социальные платформы.   

Измени ракурс!
Музыка, футбол и другие культурные мероприятия имеют 
огромный потенциал для построения сплоченности, установления 
межкультурного диалога и развития антирасистских программ. 
Такие организации как  Футбол против расизма в Европе (FARE), 
Польская ассоциация «НИКОГДА СНОВА», Венгерская организация 
«Subjective Values» достигли хороших результатов, используя музыку 
и футбол как средства продвижения антирасистских ценностей. 
Представители кампании «Покажи расизму красную карточку» и 
Конгресс национальных общин Украины отметили Неделю действий 
против расизма в прошлом году масштабными футбольными 

турнирами, а итальянские неправительственные организации «APS 
YARD» и «Cantiere» организовали серию разнообразных регги и 
хип-хоп концертов. Многие другие фонды и ассоциации устраивали 
великолепные манифестации против расизма на футбольных 
стадионах и концертных холлах по всему европейскому континенту. 
Посетите www.lovemusichateracism.com, www.farenet.org, а также 
www.srtc.org. Примеры кампаний, которые вы там найдете, станут 
для вас стимулом и помогут организовать собственное мероприятие, 
на котором ваше сообщество будет праздновать разнообразие.    

Язык вражды и 
преступления на почве ненависти 
В результате роста правого экстремизма в Европе, увеличиваются 
преступления на почве ненависти, все чаще звучит язык вражды. 
Хотя преступления на почве ненависти и язык вражды – это два 
разных концепта, они во многом взаимосвязаны. Первое понятие 
определяется как действие, направленное на побуждение к 
применению насилия и/или формированию предрассудков против 
конкретных групп людей. Второе понятие выражает акт насилия 
само по себе. Согласно ОБСЕ/БДИПЧ, преступление на почве 
ненависти – это «преступные действия, вызванные предрассудками 
или предубеждением в отношении конкретной группы лиц». И 
хотя мы определили данные понятия, мы часто сталкиваемся с 
трудностями при идентификации преступлений на почве ненависти 
в реальной жизни, пытаясь бороться с ними. 
Целью языка вражды является подстрекательство и побуждение 
к выражению ненависти и предрассудков. Учитывая его природу, 
язык вражды может принимать самые разнообразные формы. 
Он может быть выражен устно или в виде письменных заявлений 
кем угодно: политиком вашей страны, СМИ, блогером или даже 
вашим соседом или сверстником. Он может распространяться на 
более широкую аудиторию с помощью традиционных медийных 
площадок или посредством интернета и социальных сетей, которые 
за последние десять лет в разы увеличили потоки информации и 
каналы коммуникации. Однако зачастую язык ненависти принимает 
не такие прозрачные формы, как слова или записанный текст. 
Символы являются самым эффективным коммуникативным 
инструментом, который когда-либо существовал. Символы 
ненависти создаются для выхода враждебных настроений и могут 
быть выражены в разных формах от граффити до стикера или 
татуировки на затылке. Таким образом, мы сталкиваемся не просто 
с откровенными провокаторами-расистами, но с целой группой 
людей, использующих набор инструментов для распространения 
расистских идей. В борьбе с преступлениями на почве ненависти 
мы к тому же сталкиваемся с еще одной проблемой – проблемой 
идентификации этих преступлений. Легко распознать акт насилия, 
однако, трудно доказать, что за преступлением стоят расистские 
мотивы. По этой причине официальная статистика преступлений на 
почве ненависти является лишь верхушкой айсберга.   

 Докажи!
В Европе необходимо проводить постоянный мониторинг языка 
вражды и преступлений на почве ненависти. Не зная реальных 
цифр совершений преступлений на почве ненависти и развития 
расистского дискурса, мы боремся с невидимым врагом. ОБСЕ 
выпускает ежегодный отчет «Преступления на почве ненависти в 
регионе ОБСЕ. Инциденты и меры реагирования». ОБСЕ, а также 
Европейская сеть UNITED призывают НПО к сотрудничеству для 
предоставления статистики по преступлениям на почве ненависти. 
Различные кампании на национальном и региональном уровне 
принесли хорошие результаты в области мониторинга. Например, 
организация «Zara Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit» устраивает 
в ходе европейской недели действий против расизма площадку 
для представления годового отчета о расистских инцидентах в 
Австрии. В России такой мониторинг осуществляет Центр «СОВА». 
Важно сотрудничать и делиться информацией с другими регионами. 
Вместе мы можем собрать необходимую информацию и повысить 
уровень осведомленности европейского общества относительно 
роста расизма!

Институциональный расизм
В отличие от преступлений на почве ненависти и языка вражды, 
институциональный расизм относится не столько к расистам, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КАМПАНИИ
Только коллективно мы можем побороть расизм, несправедливость 
и неравенство. Присоединитесь к кампании и добавьте свой голос к 
тысячам других. Вместе мы громче, а наше послание – убедительней.
Расизм – это не просто единичный акт, а часть коллективных, 
непрекращающихся социальных отношений. Не всегда его 
можно с легкостью заметить; нам необходимо мнение со 
стороны, чтобы это сделать. Эффективность антирасизма 
заключается в совместных усилиях, для того, чтобы начать 
думать шире и вдохновить окружающих нас людей посмотреть 
на будущее по-другому. Активисты по всей Европе думают над 
новыми творческими подходами для того, чтобы привлечь местное 
сообщество для участия в Европейской неделе действий против 
расизма. Присоединяйтесь и вы! Давайте выскажемся против 
расизма вместе, громко и с достоинством, выступая за равенство, 
уважение и разнообразие.
Свяжитесь с секретариатом сети United, чтобы заказать постеры и 
другие материалы для вашей компании бесплатно. Сообщите нам о 
вашем мероприятии (название, дата, тема, место). Мы можем дать 
вам совет или необходимые контакты. Держите нас в курсе того, что 
происходит в вашем регионе.

КАК UNITED МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ
• Вы можете заказать материалы для вашей кампании, до 100 

постеров включительно (2 kg материалов) бесплатно. Но если вам 
нужно больше материалов для специальных целей, не стесняйтесь 
связаться с UNITED

• Мы создадим специальный список мероприятий, в котором мы 
укажем все различные мероприятия в рамках кампании и увидим 
силу антирасистского движения в Европе. Этот список позволит 
вам установить контакты и обменяться идеями с другими группами, 
а также поддержать друг друга в различных мероприятиях. Список 
мероприятий будет регулярно обновляться и доступен на нашем 
сайте.

• Свяжитесь с UNITED, если вы не можете найти партнера для ваших 
мероприятий. Возможно, мы имеем контакты других НКО в вашей 
стране, которые планируют мероприятия.

• Пресс-релиз UNITED будет выслан во все ключевые европейские 
информационные агентства, газеты и т.д. Если вы считаете, что 
мы должны включить контактную информацию медиа-источника 
из вашей страны, дайте нам знать. Мы сообщим журналистам, 
которые хотят быть осведомлены о проводимых мероприятиях, 
о событиях в их стране и об организациях, вовлеченных в это 
событие.

• United выпустит европейский отчет после окончания Недели 
действий, который будет включать информацию о как можно 
большем количестве проведенных мероприятиях. Отчет будет 
разослан по всей Европе. Его целью является поддержать 
НКО в отчетности перед спонсорами, а также стимулировать 
планирование мероприятий на следующий год. Вы можете 
заказать копии отчета прошлых лет.

• Вы можете заказать копию Европейской Адресной Книги против 
расизма, чтобы найти единомышленников и партнеров в других 
странах или в вашей стране. Адресная Книга включает полный 
список журналов по антирасизму (который также доступен онлайн).

• Вы можете заказать или скачать большое разнообразие образо-
вательных информационных листовок, в которых вы найдете 
подсказки, опыт лучших мероприятий и ноу-хау о темах, которые 
являются релевантными для ежедневной антирасистской работы. 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ UNITED
Сообщите нам о своих мероприятиях! Пришлите нам ваши флайеры, 
листовки и постеры или информацию о вашей компании до начала 
ее проведения. Тогда мы сможем подготовить свежий и интересный 
пресс-релиз. Вы также можете помочь в подготовке отчета по 
окончании кампании. Удостоверьтесь, что информация о вашем 
мероприятии включена в отчет, и вы получите признание, которое 
заслуживаете! Отправьте нам отчеты, газетные статьи, фотографии, 
публикации в интернете для европейского отчета. Материал может 
быть предоставлен не только на английском языке.

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество молодых людей, гражданских 
организаций и групп, объединившихся для формиро-
вания нового поколения правозащитников; утвержде-
ния принципов Прав Человека и общечеловеческих 
ценностей; развития эффективных общественных 
механизмов защиты прав и свобод. Идея МПД 
возникла в 1998 году, на сегодня сеть объединяет 
более 1000 молодых людей из 37 стран мира. 
Основные программные направления МПД — 
«Защита фундаментальных прав и свобод человека»; 
«Гуманитарный антифашизм»; «Правозащитное 
образование и гражданское просвещение»; «Гражданс-
кие инициативы». 
Среди тематических сетей МПД существует Молодежная сеть против 
расизма и нетерпимости ynri.yhrm.org, участники которой создали 
«Антифашистский Архив ненасильственных действий» www.a-archive.
org, программу «Защита прав иностранных студентов» www.fs.hrworld.
ru, проводят ежегодные недели «Стоп расизм!» www.stopracism.yhrm.org, 
«Хрустальная ночь - Никогда снова» www.9-november.yhrm.org и др. 
Присоединиться к МПД может каждый человек или организация, которым 
близки цели и программы МПД. Подробности доступны здесь: www.yhrm.
org/rus/join или по запросу в Международный секретариат сети. 

admin@yhrm.org • www.yhrm.org

UNITED за Межкультурное Взаимодействие
это европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в 
поддержку мигрантов и беженцев

Связанные друг с другом при 
помощи сети UNITED, более 550 
организаций разных направлений из 
всех стран Европы работают вместе 
над различными мероприятиями, 
в том числе и над проведением 
общеевропейских кампаний. Органи-
зации с похожими целями знакомятся 
друг с другом  на конференциях и разрабатывают совместные 
проекты. UNITED всегда остается независимой от политических партий, 
организаций и правительств,но стремится к активному взаимодействию 
с различными антирасистскими инициативами в Европе. Секретариат 
получает информацию более чем от 2700 организаций и осуществляет 
рассылку более чем 2300 группам по всей Европе. Если вы хотите войти 
в Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@uniteda-
gainstracism.org) в ваш лист рассылки!

Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam • Netherlands
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582 
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org

Европейская Неделя Действий Против Расизма    21 Марта

думай шире 

выскажись 
против расизма

 
 Постер 

на 

развороте

This publication is a supplement to the Calendar of Internationalism
Graphic design by Bernhard Schaufler, Photograph used for poster by Katherina Lochmann (www.kalo.at) 
Printed by Dijkman Offset – www.dijkman.nl

сколько к расистской практике. Ее можно охарактеризовать как 
неравноправный доступ к товарам, услугам и возможностям 
людей в обществе из-за цвета их кожи, культуры или этнической 
принадлежности. Когда неравноправный доступ становится 
естественным в определенном социальном институте, эта практика 
используется повсеместно. Она превратилась в общественную 
норму, ее трудно искоренить. Поэтому в борьбе с институциональный 
расизмом мы бросаем вызов несправедливостям, укоренившимся 
в нашем обществе, и предотвращаем появление новых форм 
дискриминации. 
Для того чтобы грамотно бороться с институциональным расизмом, 
необходимо понимать термины «институт» и «расизм». Институты, 
в которых можно встретить акты дискриминации, могут быть 
частными, общественными или правительственными, а в некоторых 
случаях представлять собой комбинацию и тех и других. Зачастую 
проявлений расизма не замечают, это не умышленная агрессия, но 
«то, как мы ведем дела». Нам нужно открыть глаза, чтобы увидеть 
эту уже устоявшуюся практику. Хотя часто институциональный 
расизм неуловим, непреднамерен и невидим, он имеет пагубное 
действие для тех меньшинств, против которых он направлен.   

 Ключ к успеху – в образовании
Один из наиболее популярных и успешных методов борьбы 
с институциональным расизмом заключается в мониторинге 
и проведении тренингов для людей, которые работают в этих 
институтах: неважно школьный ли это учитель, полицейский или 
бизнесмен. Трудно искоренить институциональный расизм, ведь 
для этого необходимо поставить под вопрос то, что мы принимаем 
за жизненные стандарты. Но, к счастью, мы все имеем одну схожую 
черту: как только мы понимаем, что наши страхи и предрассудки 
иррациональны, мы меняем наше поведение. Британская 
организация «National Police Racism» использовала как метод 
мониторинга, так и образовательные инструменты в борьбе против 
расизма полиции в Великобритании. Вы можете найти больше 
вдохновляющих примеров на их страничке в интернете www.nation-
alpoliceracism.co.uk. 

Расизм в повседневной жизни:
соединяя точки
Также как институциональный расизм, понятие «повседневного 
расизма» больше относится к расистской практике как 
общепринятому поведению в обществе. Данный тип расизма 
может принимать большие или меньшие формы, но в целом 
повседневный расизм кажется не таким пагубным, как, скажем, 
открытые проявления расизма в виде преступлений на почве 
ненависти. Но даже если нарушение гражданских прав жертвы 
кажется незначительным происшествием, унизительная природа 
повседневного расизма несет разрушительное действие, как 
для целевых групп, так и для общества в целом. Бросить вызов 
повседневному расизму, значит, бросить вызов неуловимому 
присутствию расизма в наших ежедневных действиях. Нам нужно 
думать шире, чтобы разглядеть повседневный расизм на более 
высоком уровне. По словам британского социолога и автора 
книг Лены Доминелли, «неуловимое присутствие расизма в 
нашей повседневной жизни, вкупе с нашим неумением провести 
параллели между личным, институциональным и культурным 
уровнями расизма,  не позволяет людям с белой кожей увидеть 
его в своем поведении и эффективно бороться с ним».

ВМЕСТЕ мы имеем голос
В борьбе с расизмом в Европе мы сталкиваемся с двумя 
проблемами: расистами и расистскими практиками. С помощью 
коллективного действия и обмена позитивным опытом мы 
сможем как противостоять, так и бороться с несправедливостями, 
возникающими из-за расизма. Вместе мы можем выступить за 
другое будущее. Присоединись к кампании и стань одним из тысячи 
голосов, которые борются за Европу, свободную от расизма! 

UNITED может помочь тебе выступить 
против расизма!
В активизме есть одна истина: размер не определяет успех 
мероприятия или проекта. Не обязательно иметь большие 
организационные возможности, большой бюджет или многолетний 
опыт, чтобы быть активным в борьбе с расизмом. Даже небольшое 
мероприятие может изменить ситуацию к лучшему. Все, что 
требуется от тебя – креативность и желание действовать. 
Перед тем, как начать подготовку мероприятия, необходимо 
ответить для себя на основные вопросы. В зависимости от того, как 
вы планируете провести свое мероприятие, следующие вопросы 
могут стать хорошим началом в его разработке:
• Каков характер вашего мероприятия/проекта? 
• Кто является вашей целевой аудиторией? 
• Каковы ваши цели и как вы будете их достигать?
• Кто может стать вашими потенциальными партнерами?
Ответив на эти вопросы, вы сможете набросать план действий своего 
мероприятия. Если вам нужен стимул, вы хотите использовать опыт 
других активистов и найти потенциальных партнеров, или же вам 
нужны материалы для кампании, UNITED может предложить вам 
самые разнообразные инструменты: 
• Список Мероприятий UNITED
Каждый год Европейская Сеть UNITED публикует список 
мероприятий в рамках ежегодной недели действий против расизма. 
Список мероприятий может стать стимулом для проведения вашей 
собственной кампании. В данном списке вы найдете информацию о 
мероприятиях, запланированных в вашем регионе. Поддержите их 
или, еще лучше, объединитесь с другими организациями и измените 
свои местные сообщества к лучшему! 
• Европейская Адресная Книга против расизма
Здесь вы можете найти контактную информацию более 2300 
организаций и журналов, активных в борьбе с расизмом. Если вы 
ищете единомышленников или опытных активистов в интересующей 
вас области, адресная книга станет для вас незаменимым 
помощником. 
• Информационные листовки
Европейская сеть UNITED опубликовала более 30 тематических 
информационных листовок, в которых вы узнаете об опыте лучших 
мероприятий, информацию о кампаниях: о музыке против расизма, 
футболе против расизма, о преступлениях на почве ненависти и 
языке вражды. В информационных листовках вы найдете полезные 
подсказки, как бороться с проблемами расизма. Это поможет вам в 
антирасистской работе.  
• Материалы для кампании
Европейская Сеть UNITED может предоставить вам открытки, 
постеры и стикеры для повышения осведомленности общества о 
проблемах расизма. Все, что вам нужно сделать, чтобы выступить 
против расизма, – распространить раздаточный материал. 
• Свяжись с нами и задай вопрос
UNITED имеет многолетний опыт работы в самых различных 
областях антирасистского движения. Секретариат владеет 
информацией о различных мероприятиях, которые проходят в 
разных частях Европы. Мы готовы помочь вам выбрать правильное 
направление. Если у вас есть вопросы или вам нужны контакты, 
идеи, не задумывайтесь и свяжитесь с нами. 
Инструменты, которые UNITED может предложить вам, доступны 
онлайн на www.unitedagainstracism.org. Вы также можете заказать 
материалы онлайн – UNITED отправит вам их бесплатно.  

2012 is the 40th 
anniversary of the 

European Youth 
Foundation

Публикации UNITED могут использоваться, переводиться и 
распространяться без ограничений с обязательной ссылкой на ресурс 
www.unitedagainstracism.org. Копии материалов должны быть высланы в 
секретариат UNITED.
Кампания спонсируется программой MATRA Министерства иностранных 
дел королевства Нидерланды и Советом Европы (European Youth 
Foundation), Европейским Союзом (Youth in Action). 
Ответственность за содержание данных документов лежит 
исключительно на UNITED и ни при каких условиях не является точкой 
зрения или позицией спонсоров.
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