Скорая помощь против граффити
Кооперация между ZARA & Derbaumann, Австрия
В 2006 году базирующееся в Вене НПО
ZARA (Консультационный центр для жертв
и свидетелей расизма), начала проект под
названием «Скорая помощь против граффити».
Это сотрудничество между строительной
компанией «Derbaumann» из Вены. Для того,
чтобы избавиться от расистских граффити
на зданиях, любой собственник жилья или
управляющий могут связаться с ZARA, и
компания Derbaumann удалит их абсолютно
бесплатно. У проекта есть два позитивных
эффекта для обеих сторон: для ZARA это помощь
по нейтрализации общественного проявления
расизма, а для компании — это возможность
получить оплачиваемые заказы в будущем.
Данная инициатива показывает, что активное
участие граждан и ответственного бизнеса
могут идти рука об руку – как первая помощь
против ксенофобных граффити.
Для информации: www.beschmierungsambulanz.at

БОЛЬШЕ ТВОРЧЕСТВА!
Организуйте деятельность
против граффити ненависти!
«Граффити вражды» не имеют ничего
общего с искусством, но они означают
насилие над человеческим достоинством,
и к ним должны относиться как к таковым. Существует множество способов
противостояния злоупотреблению искусству граффити для целей расизма. Ваша
творческая деятельность необязательно
должна быть трудной или дорогой.
Важнее – повысить осознание факта, что
подобные надписи не должны быть позволены в общественных местах и что всего

лишь немного креативности необходимо
для выражения гражданской позицию.
Нижеследующие примеры из Польши
показывают, как эта креативность может
быть выражена в объединенной местной
кампании.

Давайте раскрасим стены!
Кампания по граффити, организованная Never
Again, Польша
В Кракове антирасистская организация Never
Again реализовала ряд местных акций против
граффити ненависти под одним девизом кампании: «Давайте раскрасим стены Кракова!»
В течение года Never Again и их местные
организации-партнеры, такие как Польская
Гуманитарная Организация, использовали
свои контакты, чтобы вовлечь как можно
больше активистов и граждан. Молодые
люди собирались вместе, чтобы удалить и
закрасить расистские стикеры и изображения.
У владельцев домов спрашивали разрешения
и приглашали к действиям по устранению
граффити. Вместе со студентами и учителями
антирасистские граффити были нанесены
внутри школ. Журналисты были приглашены
сообщить о кампании и опубликовать статьи в
местных газетах и журналах. Таким образом,
множество отдельных мероприятий слились
в одну большую акцию с общим посланием:
«Освободите Краков от граффити ненависти».
Эта кампания – удачный пример того, как
могут быть объединены творческие идеи и
ресурсы различных организаций. Множество
разнообразных
мероприятий
привлекли
общественное внимание, а также интерес СМИ
и подняли проблему граффити ненависти в
городе.
Для информации: www.nigdywiecej.org

информационный буклет:

БУДЬТЕ В КУРСЕ!
Интернет-ресурсы
• Молодежная Сеть Против Расизма и
Нетерпимости
Cообщество, продвигающее ненасильственное противодействие расизму и
нетерпимости
> ynri.yhrm.org
• Антифашистский Архив Ненасильственных
Действий
Материалы и практики ненасильственного
противодействия современному фашизму
> a-archive.org
• СОВА - Аналитический Центр
Мониторинг проявлений радикального
национализма
> xeno.sova-center.ru
• Граффити и Галерея Уличного Искусства
Центр документации по граффити и
искусству в Европе
> graffitieuropa.org/graffitigalerie.htm
• Скрывать и Искать
База данных символов и кодов ультраправых
групп
> dasversteckspiel.de

Приведи стены в порядок
Как распознавать и бороться с «граффити вражды»
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Ссылки:
[1] См. лифлет UNITED «Как распознать и бороться с языком вражды», автор Rafal Pankowski.
[2] В этом лифлете термином «граффити» обозначаются все образы или надписи, которые появляются на чьей-то собственности. «Граффити вражды»
— это образы или надписи, которые содержат образы расистского, ксенофобного, антисемитского характера, правоэкстремистские и любого другого
содержания, которое унижает человеческое достоинство. Так как этот лифлет предназначен для НПО как практическое пособие, академический вопрос
о том, должны ли мы относиться к граффити как к искусству или уродству, проявлению культуры или акту вандализма, здесь не должен стоять.
[3] www.graffitieuropa.org
[4] Dieter Schrage; Norbert Siegl (2007): «Правоэкстремистские символы и лозунги. Граффити и стикеры как способы межкультурной коммуникации». —
Институт исследования граффити, Вена.

UNITED for Intercultural Action

Вместе 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.
Организации 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@unitedagainstracism.org) в
ваш лист рассылки!
Контакты:
UNITED for Intercultural Action
Postbus 413,
NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
phone +31-20-6834778
fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org
www.unitedagainstracism.org

Международное Молодежное Правозащитное
Движение (МПД)
это сообщество молодых людей, гражданских организаций и групп, объединившихся
для формирования нового поколения правозащитников; утверждения 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»; «Гражданские 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.
Контакты:

Международное Молодежное Правозащитное Движение (МПД)

Стены, вагоны, мосты. Где бы вы их ни обнаружили, граффити – это международный феномен, и часто они
являются творческим выражением ценностей или политических взглядов. Но как быть с лозунгами типа
«Иностранцы — вон»? С нарисованными свастиками и нацистками символами? Или со звездой Давида
на виселице? Только ли это свободное выражение «политических взглядов»? Свобода слова, которую
необходимо принять?[1]
Многие из нас уже были свидетелями граффити, содержащих расистские или антисемитские слоганы или
неонацистские символы. В одном они сходятся – они оскорбляют, дискриминируют, унижают. Часто за них
может наступить юридическая ответственность. Они всегда вызывают страх среди тех, к кому обращены.
Враждебные граффити – это угроза. За ними следует насилие. Игнорировать эту проблему означает развязать
руки вражде, которая будет разрастаться, не встречая сопротивления. Пределы толерантности переступаются
не только тогда, когда граффити несут в себе состав правонарушения, но и тогда, когда наносится урон достоинству любого человека. Нам необходимо преисполнится гражданской смелости и взять на себя всю полноту
ответственности, чтобы показать: к публичным проявлениям расизма нельзя относиться толерантно.[2]

admin@yhrm.org, www.yhrm.org
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Этот лифлет предлагает организациям, активистам и всем заинтересованным людям советы о том, как
распознавать и противодействовать граффити, которые содержат расистские и ксенофобские послания, а
также праворадикальные символы и коды.
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Это Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев

УБИРАТЬ ИЛИ НЕТ?

Опасность Зон страха
В публичном и научном обсуждении часто
задаётся вопрос: надо ли отслеживать и
убирать «граффити вражды»? Противники
стирания граффити, такие как
Венский
институт исследования граффити[3], рассматривают граффити как политический барометр,
выражающий настроения угнетённых слоёв
населения и выступающий как инструмент
межкультурной коммуникации. Более того,
экстремистские граффити рассматриваются
как «детские игры с раздражающими символами и мессаджами».[4]
К сожалению, действительность показала, что
такое восприятие – это недооценка проблемы.
Большинство организаций, противостоящих
расизму и праворадикальной идеологии,
согласны в том, что враждебные граффити не просто проявление городской культуры,
но пропагандa человеконенавистнической
идеологии, которую нельзя воспринимать
просто как мнение. Такие граффити отражают
как укрепившиеся в массовом сознании
расистские настроения, так и попытки
ультраправых установить свою гегемонию
в публичном пространстве. Своим видом и
своими действиями ультраправые создают
такие публичные места, в которых людям,
которые не вписываются в их картину
мира, нужно бояться оскорблений и
насилия. Среди таких мест рынки, вокзалы,
супермаркеты – любое общественное место,
где ультраправые влияют на повседневность,
показывая постоянное присутствие и унижая
и запугивая людей. Враждебные граффити
– это один из способов провозгласить
доминирование ультраправых и обозначить
свою территорию, к примеру, в общественном
транспорте, возле молодёжных клубов и в
подземных переходах.
Зоны страха — это открытая или латентная
угроза для свободы перемещения людей.
Ограничение в основополагающих правах
неприемлемо для демократического общества. Общественные места должны быть
доступны для всех без исключения. Учитывая
сказанное выше, враждебные граффити – это
не безвредные проявления свободы слова.
Клевета и дискриминация, вызываемые
граффити, не могут оставаться безнаказанными, и они должны быть удалены настолько быстро, насколько это возможно!

СКРЫВАТЬ И ИСКАТЬ

Фашистские коды и символы,
используемые в граффити

Если
использование
расистских,
антисемитских и гомофобных слоганов
может быть четко обнаружено, то иногда
бывает очень сложно понять скрытый код,
заложенный в граффити ультраправых.
Символы,
руны, числа – существует
множество способов, как расисты и их
сторонники могут публично выразить
свою идеологию. Эти коды часто содержат
открытые и скрытые послания. В то время,
как известные символы, ассоциируемые с
национал-социализмом, часто не оставляют
много пространства для интерпретации,
скрытые символы зачастую используются,
чтобы скрыть политическую принадлежность
для общества и одновременно чётко
обозначить свою группу для посвященных.
Последние – члены и сторонники
праворадикальных движений — понимают
значения этих кодов, использование которых
формирует групповую идентичность.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!

Эффективная практики
противодействия «граффити
вражды»

Здесь описаны общие мотивы, встречающиеся у ультраправых в Европе. В зависимости
от законов в каждой отдельной стране, некоторые из них являются уголовно наказуемыми.

> СИМВОЛЫ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА

Свастика — один из древнейших и наиболее распространённых в истории человечества

символов, который использовался во многих культурах, в разное время и в разных частях света. В
нацистской Германии свастика стала символом режима Адольфа Гитлера, национал-социализма
и NSDAP (Национал-социалистическая рабочая партия Германии) — она использовалась в
качестве государственной символики Третьего рейха на флагах, штандартах и т.д. Последующие
сторонники идей нацизма и фашизма вынуждены были модифицировать изображение
свастики, т.к. во многих странах оно является запрещённым. Используя свастику, неонацисты и
неофашисты демонстрируют приверженность идеям нетерпимости, дискриминации и насилия и
пропагандируют идеи физического подавления или лишения прав людей из-за их национальности,
физического и психического здоровья, политических убеждений и других причин.
Железный крест появился как военная награда Пруссии во время войн с Наполеоном в
начале XIX-го века и стал самой известной наградой гитлеровской Германии. Часто используется
рокерами и металлистами как символ агрессии и мужества.
Чёрное солнце имеет много общего со свастикой (12 частей) или солнечным колесом из 12 рун
«Зиг». Искусственно создан нацистами как символ нордической культуры. Этим символом в виде
огромной мозаики был украшен пол замка СС в Вефельсбурге.
Треножник — кельтский символ, разновидность свастики, имеющей 3 луча. Этот символ
использовался в войсках СС, которые формировались за пределами Германии. Являлся
официальным символом неонацистской организации «Blood and honour» («Кровь и честь») и
южноафриканского расизма в лице военизированной организации Afrikaaner Weerstandsbeweging.
Сейчас его значение аналогично значению свастики. Поскольку известен меньше, чем свастика,
он используется неонацистами в качестве опознавательного знака, непонятного окружающим.

Неважно, с чем вы столкнулись, главное —
проанализировать проблему и пред-принять
действия против агрессивности злоумышленников или невежества молчаливого
большинства, которое ежедневно проходит
мимо граффити, не замечая их. Существует
множество
способов
противодействия
символам вражды – от креативных разовых
акций до комплексных и долгосрочных
стратегий. Нижеследующие примеры могут
вдохновить вас.

СМОТРИТЕ В ОБА!

Отслеживайте и сообщайте о
«граффити вражды»
Когда бы вы их ни увидели, сфотографируйте
граффити с помощью фотоаппарата или
мобильного телефона и передайте их
властям или милиции. Убедитесь, что по
фотографии можно распознать район, в
котором она сделана, подпишите дату и
конкретное место. Местные власти могут
неохотно признавать наличие символов
вражды, так что каждое сообщение повышает
осведомлённость о проблеме и заставляет
власть принять меры. Даже если существует
слабая вероятность поймать нарушителя,
владелец собственности должен сообщить
в милицию о правонарушении. Часто
граффити рассматриваются как нанесение
вреда имуществу или как содержащие
свастику
или
руны,
разжигающие
межнациональную рознь, что является
серьёзным преступлением. Следующий
пример из России показывает, как
сообщение о граффити изменило ситуацию
в городе к лучшему.

> СИМВОЛЫ «ГЕРМАНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА»

Кельтский крест получил название по форме погребальных костров на Британских островах, на
севере Франции и Бельгии, т.е. на территории, считающейся местом расселения древних кельтов.
С расширением влияния британских экстремистов правого толка на другие страны кельтский
крест распространился среди европейских расистов. Постепенно потерял связь с Британскими
островами. Чаше всего используется упрощённый графический рисунок креста с равными по длине
перекладинами без орнамента, который обычно ассоциируется с христианскими погребальными
кострами. Использовался нацистами для провозглашения сомнительного превосходства белой
расы; в качестве символа движения «Белая мощь» («White power»). В 1930-е годы — символа
популярной во Франции фашистской партии. Наряду со свастикой стал распространённым у
ультраправых экстремистов.
Руна «Алгиз» в скандинавской мифологии являлась символом жизни. В нацистской Германии
этот символ присваивался правительственным подразделениям и отрядам, которые участвовали
в реализации проекта «Lebensborn» («Источник жизни»), направленного на искусственную
селекцию арийцев и воспитание детей в духе нацистской идеологии. Неонацисты используют
этот символ как знак своей борьбы за превосходство белой расы и как знак лишения прав людей
других национальностей.
Руна «Зиг» в скандинавской идеологии — атрибут бога войны Тора, знак власти, энергии, борьбы
и смерти. Сдвоенная руна использовалась для обозначения СС/SS (SchtutzStaffel) — этот символ
встречался почти на всех знаках отличия: погонах, петлицах, кокардах и т.п. Первоначально
СС являлось личной охраной Гитлера. В дальнейшем стали военной полицией Третьего рейха,
из которой также были созданы войска для карательных операций, охраны концлагерей и т.п.
как наиболее преданные Гитлеру армейски части. Сдвоенная руна «Зиг» активно используется
неонацистскими партиями и группировками, которые таким образом подчёркивают своё уважение
к А.Гитлеру, а также идеям насилия, тоталитаризма, антисемитизма, нацизма и превосходства
одних людей над другими. Часто встречается слово «Россия», в котором вместо букв «с»
используются сдвоенные руны «Зиг».
Руна «Одала» в скандинавской мифологии трактовалась как символ права на родовые земли.
В нацистской Германии эта руна воспринималась как символ объединения людей одной крови и
служила эмблемой одной из дивизий СС — «Prinz Eugen», которая первой была укомплектована
«истинными арийцами». Также использовалась как символ «Гитлерюгенда». Неонацисты и
неофашисты используют эту руну как знак своего изначального права на превосходство над
людьми других национальностей.
Руна Гибор (Wolfsangel), «Волчий коготь» использовался СС и «Гитлерюгендом», позже был
адаптирован неонацистами. Легально используется в современной немецкой военной экипировке.

Подборка фото для мэра города /
«посылка для мэра»
Инициатива Молодёжной Группы за
Толерантность «ЭтнИКА», г.Краснодар
В 2007 г. инициатива группы «ЭТнИКА» помогла
не только убрать подавляющее большинство
символов вражды в городе за короткий период, но
и повысила готовность жителей города выступать
против неонацизма. В рамках Европейской недели
«СТОП расизм» активисты обходили город и
фотографировали символы вражды. Все символы
с точным адресом и объяснением их значения
были отправлены в посылке мэру города вместе
с обращением очистить стены города перед Днём
Победы, 9 мая. Самые влиятельные СМИ региона
получили те же фото и сообщение. Эффект был
очень позитивным: администрация очистила
все стены менее чем за месяц; было заведено
несколько административных дел; СМИ широко
осветили эту акцию, что благоприятно повлияло
на информационную кампанию по продвижению
идей толерантности в Краснодарском крае,
многонациональном регионе Северного Кавказа.
Данные действия были повторены в Воронеже
(участниками Молодёжной сети против расизма и
нетерпимости) и в Сочи (местными активистами) и
могут быть легко организованы в других городах.
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88

> ЧИСЛОВЫЕ КОДЫ
18 Соответствует первой и восьмой буквам латинского алфавита: AH — Адольф Гитлер. Часто
используется бандами и организациями: «Банда 18», «Штурм 18».

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК

Удалить самостоятельно
«граффити вражды»
Ответ на вопрос: «Что делать с «граффити
вражды»?» очень прост: стереть их! Как
только вы увидели и сообщили о знаке,
приложите усилия, чтобы удалить его как
можно быстрее. Чем дольше граффити
попадается на глаза людям, тем больше они
унижают тех, на кого направлена их агрессия.
Свяжитесь с собственниками по поводу акции
закрашивания. Особенно долго остаются
такие граффити на больших зданиях из-за
недостатка ответственности жильцов или
незнания, что предпринять в таком случае.
Всё, что требуется, чтобы почистить стены, –
кисть, растворитель и ведёрко с краской. Это
просто и эффективно, а также поддерживает
тех, против кого направлена дискриминация,
особенно если символы или слоганы
нанесены на их дома или магазины. При том,
что расистские стикеры или постеры удалить
трудно, тем не менее, надо попытаться хотя
бы соскоблить их. Главное, чтобы проявления
расизма не оставались безнаказанными.
Сфотографируйте процесс очистки или
пригласите прессу для привлечения внимания
общественности. Иногда спорят о том, нужно
ли окончательное разрешение владельца,
чтобы очистить стену от граффити. Пример
одной германской активистки показывает,
что гражданская доблесть не нуждается в
формальном одобрении.

Ненависть разрушительна
Выставка граффити ненависти, проведенная
Ирмэлой Мэнса-Шрам, Германия
Ирмэла Мэнса-Шрам – немецкий педагог и
правозащитник – фотографировала и удаляла
неонацистские и ксенофобные граффити более чем
20 лет. Сначала в Берлине, позже по всей Германии.
Она закрашивала ультраправые граффити, стикеры
и слоганы, где бы она их ни встречала – на стенах,
уличных фонарях, даже сидениях в общественном
транспорте: «По-моему, подобные следы – это
ментальное насилие, которое я не хочу терпеть
на наших улицах, и поэтому удаляю их». Выставка
фотографий «Ненависть разрушительна» показывает около 6000 отобранных «граффити вражды»,
которые организатор документировала в течение
нескольких лет. Выставка была представлена в
ратушах, театрах, памятных сайтах, школах и церквях
и вызвала колоссальный интерес со стороны
общественности. Надежда на то, что посетители
выставки начнут распознавать «граффити вражды»
и станут сами удалять их – источник мотивации для
любого активиста-волонтера, который не получает
за это денег. Несмотря на несколько выплат за
«ущерб собственности», Ирмэла Мэнса-Шрам не
потеряла уверенности в правоте своих действий.
В 1996 году она получила награду – Федеральную
Медаль Достоинства.
Для информации:
www.graffitieuropa.org/berlin/mensahschramm1.htm

28 Вторая и восьмая буквы алфавита, «Blood and honour» («Кровь и честь»).

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

14 Символизирует 14 слов американского неонациста Дэвида Лэйна: «We must secure the

Постройте союзы со своим
Городским советом!

existence of our people and a future for White children» («Мы должны обеспечить существование
нашего народа и будущее для белых детей»).

88 «Heil Hitler». Часто встречается на футболках нацистов; употребляется в качестве приветствия,

а также при окончании письма или текста. Второе значение кода «88» — это «88 заповедей Дэвида
Лэйна», которые представляют собой манифест сторонников идей расового и национального
превосходства.

33/6

33/6 Используется как приветствие членами Ку Клус Клана. 33 — это 3, умноженное на 11

311

311 Ещё одно обозначение Ку Клус Клана.

168:1

168:1 Восходит к теракту, устроенному американским неонацистом Тимати Маквею. Трагедия
унесла 168 жизней. Тимоти Маквей был казнён в 2001 году.

(одиннадцатая буква латинского алфавита «k»; трижды «k» — Ku Klux Klan). 6 символизирует
шествую, текущую эру клана.

Лучшая стратегия системного противодействия «граффити вражды» – содействие и
работа с властями вашего города или региона.
Ответственность Городского совета должна
обеспечить удаление «граффити вражды» с
общественных зданий в наиболее короткий
срок с момента их обнаружения. Совет также
может взять на себя обязательство вынуждать
владельцев частной собственности и
коммерческих зданий стирать «граффити
вражды» со своих владений. Антирасистские
общественные организации и сети могут

служить регистрационными пунктами, куда
граждане могут сообщать о замеченных
ими «граффити вражды». Плодотворное
сотрудничество между общественными
организациями и властями может также
включить в себя проведение семинаров для
обучения социальных работников, таких
как смотрителей, охранников, водителей
автобусов и трамваев о том, как распознать
и сообщить о граффити ненависти.
Нижеследующие примеры показывают, какие
усилия были сделаны в Британии для того,
чтобы включить обязательство по удалению
граффити ненависти в официальный протокол
Городского Совета.

Команды по удалению граффити
Детектив Совета города Ньюкасл и Совет
Административного округа Чарнвуд, Объединенное Королевство Великобритания
В Объединенном Королевстве Великобритания
в течение нескольких дней Городским советом
были проведены значимые эксперименты по
удалению или закрашиванию «граффити вражды»
на общественных зданиях. В Ньюкасле, например,
это обязательство установлено в официальном
протоколе Городского Совета: «Мы удалим
все оскорбительные, расистские и сексистские
граффити с городских строений в течение двух
рабочих дней; а там, где это невозможно, мы их
закроем». Граждан, обнаруживших такие граффити,
как упомянутые выше, просят заполнять форму
он-лайн или позвонить по специальной горячей
линии, чтобы сообщить о случаях Департаменту по
граффити, который отвечает за реализацию всех
необходимых шагов по их удалению. «Команда
немедленного удаления» также действует в
Чарнвуде. В соответствии с Протоколом удаления
граффити, Совет административного округа Чарнвуда берет на себя ответственность «удалить
все расистские, политические, сексистские,
гомофобские, клевет-нические или оскорбительные
граффити с частной собственности Совета в
течение 24 часов с момента их обнаружения». Как
и в Ньюкасле, Совет не может ограничить свою
деятельность только общественными зданиями.
Владельцев частной собственности также просят
удалять «граффити вражды» с их владений. Если
это не сделано после нескольких запросов, Чарнвуд
удаляет граффити самостоятельно и взимает плату
с владельцев собственности.
Для информации:
www.charnwood.gov.uk/pages/graffiti

ВЫИГРЫВАЮТ ОБА!
Сотрудничайте со
строительными компаниями
Другим успешным методом борьбы с
«граффити вражды» является установление
сотрудничества с работающими малярными
или строительными компаниями вашего
города, которые могут удалить надписи
со стен дома быстро и профессионально.
Активное недовольство граждан свастиками
и оскорбительными фразами на зданиях
может послужить хорошим поводом для
сотрудничества между строительными компаниями и локальными антирасистскими
организациями. Предлагая помощь и делая
то же, что и компания в своей ежедневной
работе – покраска стен и чистка фасадов, – вы
шаг за шагом создаёте невероятно важный
эффект. Данная стратегия с успехом была
применена не один раз. Удаляя расистские
граффити за символичную плату или даже
бесплатно, компания не только отрицает
нетерпимость и расизм, но и повышает
свой собственный имидж и таким образом
инвестирует в собственный маркетинг. Нижеследующие примеры показывают, как
ситуация «Выигрывают оба» работает в
Австрии.

