
КАКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
ВЫ ХОТИТЕ ПРИВЛЕЧЬ?

> Представители каких групп, наиболее страдающих  
от расизма, могут присоединиться к вашей команде по 
подготовке акций? Кого еще из молодежи вашего города 
вы хотите в нее включить? 
> Каков самый лучший способ добиться желаемого? 

Мирная акция протеста, обращение к политикам, массовая 
демонстрация, фестиваль, образовательные проекты, работа 

со СМИ или еще что-то?
> Кто в вашей организации за что отвечает?
> Составьте расписание и четко ему следуйте.

КАК UNITED МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ
> Вы можете бесплатно заказать материалы кампании до 100 

постеров (2 кг). Если вам необходимо больше для специальных 
мероприятий - не бойтесь обращаться в UNITED!

>  UNITED составляет общий список акций, который содержит 
информацию о разнообразных мероприятиях, проводимых в 
рамках кампании по всей Европе. Это поможет вам в поиске 
партнеров, придумывании интересных идей и обсуждении 
происходящего с другими организациями, а также поддержке 
других организаций в том, что организовывают они. Список акций 
регулярно обновляется и вывешивается на нашем сайте:

 www.unitedagainstracism.org в разделе “Campaigns”/ “Кампании”.
> Если у вас возникли трудности с поиском партнеров и 

единомышленников, позвоните в UNITED. Возможно, у нас есть 
информация об организациях в вашем регионе, которые тоже 
собираются участвовать в Кампании.

> UNITED разошлет специальный общий пресс-релиз по всем 
организациям Сети, а также по важнейшим средствам массовой 
информации Европы: в газеты, на радио, телевидение и т.д. 
Если вы считаете, что нам стоит включить ваши контакты в наш 
список – позвоните или напишите нам! Журналисты, которые 
захотят подробнее узнать о конкретной акции, смогут обратиться 
непосредственно к ее организаторам в регионе. 

> После Недели действий UNITED выпустит общеевропейский 
отчет, в который постарается включить информацию обо всех 
прошедших акциях. Отчет будет распространен по всей Европе, 
чтобы помочь организациям в их отчетах, в том числе (если это 
необходимо) – перед спонсорами, а также чтобы побудить как 
можно больше организаций к действиям в следующем году. Вы 

также можете заказать прошлогодний отчет – вы найдете в 
нем идеи, которые вдохновят вас действовать!

ВАМ НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ?

UNITED может предоставить вам то, что нужно:
> Вы можете заказать копию европейской Адресной 
книги против расизма, чтобы найти единомышленников 
среди организаций из других стран или в вашем регионе 

(база данных также доступна он-лайн).
> Вы можете позвонить или написать в секретариат UNITED, 

чтобы узнать, кто еще организует мероприятия.
> Вы можете заказать тематические постеры или другие 
материалы кампании для того, что делаете вы.
>  Полный список журналов антирасистской тематики вы также 
можете найти в европейской Адресной книге против расизма.

> Если вы хотите найти больше новостей на эти темы - Интернет 
поможет вам!

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ UNITED
Помогите нам сделать наш общий пресс-релиз более полным и 
интересным! Напишите нам о том, какие акции вы будете проводить! 
Присылайте нам ваши идеи, анонсы, приглашения и листовки до и после 
проведения ваших акций! Сообщите нам ваши контакты, помогите 
нам сделать доклад более эффективным и полным. Убедитесь, что 
информация о вашей акции в него попала! Мы ждем от вас описания, 
газетные статьи, фотографии и другие материалы сразу после акции 
для того, чтобы мы успели дополнить ими общееевропейский отчет! 
Материалы не обязательно должны быть на английском языке.

МЫ – ВМЕСТЕ!
UNITED for intercultural action
Вместе за межкультурное взаимодействие – это евро-
пейская сеть против национализма, расизма, фашизма 
и в поддержку мигрантов и беженцев. Связанные друг с 
другом при помощи сети UNITED, более 560 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 различ-
ными антирасистскими инициативами в Европе. Секретариат получает 
информацию более чем от 2000 организаций и осуществляет рассылку 
более чем 2200 группам по всей Европе. Если вы хотите войти в 
Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@
unitedagainstracism.org) в ваш лист рассылки!
UNITED for Intercultural Action 
Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam 
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество людей и организаций из разных стран (сейчас - более 
30 государств), для которых очень важными являются ценности Прав 
Человека и Достоинство Личности. Нашими основными методами 
являются проведение общественных акций и кампаний, исследований, 
семинаров и тренингов по Правам Человека и связанным с ними 
темам, конкурсов творческих работ и социальных проектов, выпуск 
информационных материалов и публикаций и многое другое. В рамках 
сообщества МПД развиваются тематические сети по отдельным направ-
лениям - правозащитному образованию, правам студентов и т.д. Также 
существует Молодежная сеть против расизма и нетерпимости, участники 
которой создали «Антифашистский Архив ненасильственных действий» 
www.a-archive.org, программу «Защита прав иностранных студентов» 
www.fs.hrworld.ru, ежегодные недели «Стоп расизм!» www.stopracism.
anti-fa.ru, «Хрустальная ночь - Никогда снова» www.9-november.
hrworld.ru 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 Административный центр МПД.
Международное Молодежное Правозащитное Движение
394000, Воронеж-центр • а/я 152
тел. +7 4732 54 55 29 • тел./факс. +7 4732 54 55 30
admin@yhrm.org, www.yhrm.org

Центр межнационального сотрудничества (ЦМС) 
был создан в 1997 году для оказания помощи национальным диаспорам. 
ЦМС провел конференции, семинары и тренинги для лидеров этнических 
сообществ в 30 регионах Российской Федерации; для представителей 
власти и правоохранительных структур в 26 регионах; для лидеров 
молодежных организаций в 14 регионах; для учителей средних школ, 
сотрудников муниципалитетов и журналистов в 4 регионах. ЦМС 
провел семинары с участием ученых и экспертов, пресс-конференции и 
встречи с журналистами, вечера дружбы и уроки толерантности, летние 
молодежные лагеря. ЦМС создал и поддерживает Сеть национальных 
организаций в России: www.interethnic.org/Setnacob.html. ЦМС имеет 
Специальный консультативный статус при Экономико-Социальном 
совете ООН. При поддержке Совета Европы ЦМС провел четыре учебных 
семинара в 2001 и 2003 годах, посвященных Рамочной Конвенции Совета 
Европы по защите национальных меньшинств при участии иностранных 
специалистов. ЦМС вместе с Советом Европы и ОБСЕ организовывал 
встречи с представителями Российских НКО в Москве, Екатеринбурге 
и Краснодаре. ЦМС имеет партнерские НКО в США, Великобритании, 
Нидерландах, Италии и на Мальте. 
Центр межнационального сотрудничества (ЦМС) 
127055, Москва, а/я 8
center@interethnic.org • www.interethnic.org
http://vkontakte.ru/club8829394

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ 

КАМПАНИЯХ? 
Расизм – это проблема не отдельной страны. 

Европейские Кампании помогают охватить максимальное 
количество людей. Мы должны действовать на местном, 
региональном и общеевропейском уровнях, чтобы сделать 
максимально известной нашу точку зрения. Объединив 
локальные и национальные акции, мы сможем привлечь 
к тому, что происходит во время Кампаний, внимание 
людей из всей Европы. Мы должны показать, что огромное 
количество людей верит в возможность существования 

межкультурного открытого общества. Это то, что может 
дать всем нам заряд энергии и силы для продолжения 
ежедневных действий против расизма и нетерпимости. Вы 
можете черпать вдохновение из идей и энтузиазма других 
людей, учиться на их опыте и взглядах, привлекать больше 
общественного внимания благодаря размаху и масштабу 
одновременных действий, привлечь к тому. что делаете 
вы, гораздо больше людей и т.д. Если вы хотите принять 
участие в этой Кампании, помните, что разнообразие 
и оригинальность различных акций, которые проходят 
по всей Европе в одно время, делают кампании UNITED 
уникальными. Не “размер” вашей кампании, а то, насколько 
она индивидуальна – вот что важно!

БУДЬТЕ КРЕАТИВНЫМИ И 
ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!
Все организации могут внести свой вклад в европейскую 
Неделю Действий. И совсем не обязательно обладать 
большими финансовыми ресурсами для организации 
эффективной акции: больше ценится креативность и 
оригинальность! Цель европейской кампании – повысить 
уровень осведомленности о  проблеме расизма в опреде-
ленных группах общества. Три главных целевых группы 
акций – СМИ, молодежь и общественность. 

> СМИ очень важны во время проведения акции для 
повышения уровня осведомленности окружающих о целях 

кампании и формирования общественного мнения. Вы 
можете предложить им создать совместные тематические 

выпуски газет, ТВ или радио программ. Локальные СМИ 
особенно охотно поддерживают идеи региональных 
организаций о выпуске специальных программ и изданий, 
так что информируйте журналистов из локальных СМИ о 
ваших мероприятиях!

>  МОЛОДЕЖНЫЕ организации и учителя часто исполь-
зуют 21 марта как повод для проведения специальных 
уроков, открытых встреч, сбора петиций и т.п. Очень важно 
задействовать молодежь в подготовке и проведении акций. 

Таким образом, они участвуют в процессе принятия 
решений и имеют возможность развивать уверенность 
в себе и лидерские качества.

> ОБЩЕСТВЕННЫЕ дебаты, слушания и конференции 
дадут возможность вместе обсудить проблему расизма 
и провести мозговые штурмы. Если вы сделаете что-то 
подобное в рамках европейской Недели действий, это обес-
печит и вам, и всей Кампании более высокий статус и боль-
ше общественного внимания. Общеевропейская Неделя 
действий также хорошо подходит для составления петиций 
политикам или публикации информационных сообщений в 
СМИ. Многие организации во время европейской Недели 
действий представляют на суд общественности годовые 
отчеты о своей деятельности. Закрашивание нацистских 
граффити и другие значимые мероприятия отлично расскажут 
общественности о европейской Неделе действий, но 
даже простое расклеивание постеров и распространение 
материалов кампании (постеров, наклеек, открыток, 
информационных лифлетов) поможет в продвижении нашего 
главного послания.

Если вам нужно больше информации и идей, зайдите на сайт 
сети UNITED (www.unitedagainstracism.org), где опубликованы 
некоторые наши лифлеты (например, “Действуй! Само-
учитель для тех, кто хочет организовать акцию”, который 
можно найти в разделе “Publications”/“Публикации”). Вы 
также можете использовать информацию о текущей и 
предыдущих кампаниях, которую можно найти в разделе 
“The List of Activity”/“Список акций” или заглянуть в “Calendar 
of Internationalism”/“Календарь интернационализма”, кото-
рый содержит огромное количество полезных советов по 
организации различных мероприятий.

УЧАСТВУЙТЕ В КАМПАНИИ!
Верите ли вы в активную борьбу против расизма? Закажите 
бесплатно печатные материалы UNITED! Зайдите на наш 
сайт и выберите постеры, открытки и наклейки. Вы можете 
заказать эти материалы до 2 кг бесплатно, заполнив элек-
тронную форму, доступную также на русском языке! 
Расскажите нам какие акции вы планируете и укажите 
название вашей организации, адрес и контактное 
лицо.

ПЛАНИРОВАНИЕ АКЦИЙ В 
РАМКАХ КАМПАНИИ 
ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО: 
> среди целей акции всегда должна быть защита и 

реабилитация людей, пострадавших от проявлений 
расизма;

> нет такой позиции как «нейтралитет», когда дело касается 
расизма;

> разговор о темах, связанных с расизмом в вашей школе 
или на рабочем месте вовсе не нарушит сложившуюся 
там атмосферу. Если там есть место расизму, все и так 
уже плохо. 

ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩИ: 
> Каковы цели Кампании? Чего вы хотите добиться вашей 

акцией?
> Каких изменений вы ожидаете (как сразу, так и в 

будущем)?
> Точно ли вы хотите делать именно это, или есть другие 

варианты акций, которые ничуть не хуже помогут достичь 
ваших целей?

> Кто ваша «целевая группа»? Кто должен повлиять на 
изменение ситуации и как? 

> Что вам нужно, чтобы все получилось? Какие партнеры 
вам могут помочь в этом?

21 МАРТА
21 марта был объявлен ООН Между-
народным днем борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации. Эта инициатива 
стала реакцией на убийство в 1960 году в 
Шарпевилле (Южная Африка) 69 демонстрантов, 

выступавших против апартеида, который прави-
тельство Южной Африки использовало как легальную 

систему расового разделения в период с 1948 по 1990 годы.

Каждый год UNITED координирует общеевропейскую 
Неделю действий, приуроченную к 21 марта. Активисты, 
некоммерческие организации, университеты, школы,  муни-
ципалитеты и большое количество самых разнообразных 
участников проводят сотни акций по всей Европе для того, 
чтобы изменить будущее.

Акции привлекают и задействуют тысячи людей из разных 
стран, которые хотят участвовать в противостоянии любым 
формам расизма. Мероприятия проводятся самые разные: 
от расклеивания постеров в школах, общественных местах 
и на работе до межкультурных молодежных фестивалей, 
уличных акций, открытых лекций, живых библиотек, 
кинопоказов, конференций, межкультурных футбольных 
матчей или совместного закрашивания «символов вражды» 
на стенах зданий - и многое-многое другое.

ЛИЦА РАСИЗМА
Во всей Европе расизм проявляется в раз-
ных ипостасях, стараясь зачастую скрыть 

свое жестокое лицо. Тем не менее, открытая 
ненависть и насилие в Европе все еще имеет место, 

что находит свое отражение в растущем количестве 
зарегистрированых преступлений на почве ненависти. 
Печальным итогом этого являются результаты 
мониторинга центра СОВА (Россия) за 2009 год: “... 
уровень (расистски и неонацистски мотивированного 

насилия в России) остается устрашающе высоким - в 
2009 году а таких инцидентах погибло не менее 71 и было 
ранено не менее 333 человек”. 

Если игнорировать существующую проблему расизма, внутри 
общества начинает назревать ненависть, которой со временем 
никто не будет способен противостоять. Расизм – это не просто 
мнение, это – смертельный яд, который становтся причиной  
разделения, смерти и страданий. Показать, что расизм и 
ненависть не останутся без осуждения в обществе – это задача 
проявления нашего гражданского мужества и осознания 
общечеловеческой ответственности. 

Усиление подобных конфликтов в большинстве случаев 
сопровождается несколькими факторами:

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
РАСИЗМ
Институциональный расизм – любой тип 
дискриминации, который осуществляется 
посредством таких институтов как общественные 
и правительственные организации, коммерческие 
компании, образовательные учреждения и т. д. и основан на 
фенотипе, культурной, религиозной или этнической принад-
лежности человека. В последнее время систематической 
дискриминации при поиске жилья, обращениях к системам 
здравоохранения, образования и поиске работы наиболее 
подвержены “видимые” меньшинства. 

ЯЗЫК ВРАЖДЫ
Язык вражды – термин, обозначающий любые высказывания, 
ставящие целью унизить, запугать или подстрекать насилие 
или предубеждение по отношению к человеку или опре-
деленной группе людей. Это относится к письменной, а 
также устной или визуальной коммуникации, включая 
коммуникацию через средства массовой информации и 
интернет.

Музыка является очень значимым фактором и средством 
самоидентификации в жизни подростков и молодежи. Ее 
формирующая сила чрезвычайно значительна, поэтому 
зачастую она употребляется для распространения языка 
вражды и расистской пропаганды.

Граффити – это международный феномен и их часто 
используют для творческого выражения ценностей или 
политических взглядов. К сожалению, граффити являются 
также широко распроспространенным инструментом для 
выражения расистских посланий. Граффити ненависти 
– это один из способов ультраправых продемонстрировать 
свою власть, а также “пометить территорию”, которая 
автоматически становится “зоной страха” для людей из групп 
меньшинств (к примеру, мигрантов). Такими зонами могут 
быть, к примеру, общественный транспорт, молодежные 
клубы, пешеходные переходы, железнодорожные вокзалы 
и т.д.

ПОПУЛИЗМ
Популизм базируется на основных человеческих страхах 
и эмоциях, и политически используется для достижения 
желаемой позиции на политическом поле посредством 
создания и распространения стереотипов и предрассудков. 
Основной принцип здесь всегда один и тот же: “Мы против 
Них”. Популисты стараются определить основные эмоции, 
страхи, стереотипы и предрассудки большинства населения 
и предложить наиболее простые решения достаточно 
сложных проблем с целью  продвижения их собственных 
идей.  

“МАЛЕНЬКИЕ” ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
РАСИЗМА
Исследователи в области социальных наук выделяют особую 
форму скрытого расизма – “микроагрессию” – и сравнивают 
ее с водой, точащей камень: это действие почти незаметно, 
но потенциально имеет смертельные последствия. Это 
означает, что легкое неуважение, с которым ежедневно 
сталкиваются люди из групп меньшинств, на первый взгляд 
может не выглядеть как расизм. Оно может не вызвать 
незамедлительных последствий для этих людей, но 
негативная коммуникация может быть настолько же 
пагубной, насколько смертельными являются тысячи 
маленьких порезов, нанесенных жертве. Эта микроагрессия 
проявляется в поведении людей в обычных жизненных 
ситуациях по отношению к другим людям, кажущимся им 
“не такими как все” -  например, кто-нибудь в общественном 
транспорте начинает нервно сжимать кошелек только 
потому, что темнокожий занял место сзади.

Расизм невозможно игнорировать, с ним нельзя примириться 
Задумываясь и сознательно оценивая нашу индивидуальную концепцию того, что есть “норма”, мы должны осознавать, 
каким образом “мы”, как группа людей, каждый из которых индивидуален, имеем дело с различными ее вариациями. 
Становится очевидным, что понятие “нормальность” изменялось в пространстве и времени, а также что “расизм” - то, 
что проявляется не только среди ультраправых и неонацистов. Бытовой расизм гораздо сложнее распознать, но еще 
сложнее с ним бороться: он возникает как реакция на различия, в которых проявляются разные культуры, религии и 
варианты этнической принадлежности.

“Новые медиа”, как например Facebook или Twitter, создали “культуру 
участия” и полностью изменили процессы коммуникации в обществе. 
Временные и пространственные ограничения практически перестали 
быть значимыми. Постоянно изменяющийся мир, в котором мы живем 
сегодня, не может находиться больше ни под контролем репрессивных 
режимов, ни существовать в рамках национальных границ. Мы должны 
осознавать нашу собственную роль в этом разностороннем мире и 
наши возможности по его созданию и изменению. Хотим мы создавать 
среду, комфортную для каждого члена общества, или же продолжать 
поддерживать атмосферу недоверия и изоляции?

Вещи, которые не вписываются в нашу концепцию “нормальности”, 
зачастую кажутся нам странными. Несмотря на это, мы можем сделать 
выбор следовать нашему естественному любопытству, познавать 
неизвестное, открывать для себя новые границы и приобретать новый 
опыт. 

На самом деле, таких понятий как нормы и стандарты на практике не 
существует: наши действия, наше поведение и мирное сосуществование 
в современном мире определяются только лишь социальными и 
культурными границами. Это означает, что только МЫ определяем, 
сколько мы хотим познать нового и насколько РАДОВАТЬСЯ миру 
вокруг нас.

У расистов нет ни гражданского 
мужества, ни вкуса
Наши мысли проявляются в наших действиях
Дискриминация и исключение меньшинств из социальной жизни имеет огромное влияние на формирование 
общества. Использование в СМИ распространенных предубеждений, употребление языка вражды, 
политическое злоупотребление темами миграции и интеграции, религиозных и культурных особенностей 
подстрекают и настраивают различные социальные группы друг против друга. Игнорирование, недоверие 
и ненависть создают общую нездоровую атмосферу, что, соответственно, влияет на жизнь всех членов 
общества, вне зависимости от их принадлежности или нет к дискриминируемой группе. Мы должны 
выйти из этого заколдованного круга и начать делать шаги навстречу друг другу!

Присоединяйся к европейскому антирасистскому движению!
Это общеевропейский призыв к действиям! Тысячи активистов, от Португалии до России и от Исландии до Кипра, 
под эгидой ежегодной европейской Недели действий против расизма присоединятся к антирасистским действиям, 
чтобы привлечь внимание окружающих людей к этой проблеме. Это делается для того, чтобы дать людям возможность 
увидеть друг друга и наслаждаться разнообразием, поднять вопрос расизма, который мы видим вокруг нас, обменяться 
опытом решения проблем друг с другом и с другими сообществами и - узнать то, что мы не зналии до сих пор.

РАДУЙСЯ РАЗНООБРАЗИЮ!

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 Советом Европы (European Youth Foundation), 
Европейским Союзом (Youth in Action/Tacis Institution Building Partnership 
Program IBPP-Russia) и программой MATRA Министерства иностранных дел 
королевства Нидерланды. 
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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ПРОТИВ РАСИЗМА

Закажите бесплатно печатные материалы UNITED и используйте их для 
ваших уличных акций, образовательных мероприятий, выставок и т.д

       Организовать уличную акцию – что может быть проще! Несколько креа-
 тивных активистов, сделанные вручную постеры нужной тематики  

        и удачное использование общественных мест – и мероприятие готово!



КАКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
ВЫ ХОТИТЕ ПРИВЛЕЧЬ?

> Представители каких групп, наиболее страдающих  
от расизма, могут присоединиться к вашей команде по 
подготовке акций? Кого еще из молодежи вашего города 
вы хотите в нее включить? 
> Каков самый лучший способ добиться желаемого? 

Мирная акция протеста, обращение к политикам, массовая 
демонстрация, фестиваль, образовательные проекты, работа 

со СМИ или еще что-то?
> Кто в вашей организации за что отвечает?
> Составьте расписание и четко ему следуйте.

КАК UNITED МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ
> Вы можете бесплатно заказать материалы кампании до 100 

постеров (2 кг). Если вам необходимо больше для специальных 
мероприятий - не бойтесь обращаться в UNITED!

>  UNITED составляет общий список акций, который содержит 
информацию о разнообразных мероприятиях, проводимых в 
рамках кампании по всей Европе. Это поможет вам в поиске 
партнеров, придумывании интересных идей и обсуждении 
происходящего с другими организациями, а также поддержке 
других организаций в том, что организовывают они. Список акций 
регулярно обновляется и вывешивается на нашем сайте:

 www.unitedagainstracism.org в разделе “Campaigns”/ “Кампании”.
> Если у вас возникли трудности с поиском партнеров и 

единомышленников, позвоните в UNITED. Возможно, у нас есть 
информация об организациях в вашем регионе, которые тоже 
собираются участвовать в Кампании.

> UNITED разошлет специальный общий пресс-релиз по всем 
организациям Сети, а также по важнейшим средствам массовой 
информации Европы: в газеты, на радио, телевидение и т.д. 
Если вы считаете, что нам стоит включить ваши контакты в наш 
список – позвоните или напишите нам! Журналисты, которые 
захотят подробнее узнать о конкретной акции, смогут обратиться 
непосредственно к ее организаторам в регионе. 

> После Недели действий UNITED выпустит общеевропейский 
отчет, в который постарается включить информацию обо всех 
прошедших акциях. Отчет будет распространен по всей Европе, 
чтобы помочь организациям в их отчетах, в том числе (если это 
необходимо) – перед спонсорами, а также чтобы побудить как 
можно больше организаций к действиям в следующем году. Вы 

также можете заказать прошлогодний отчет – вы найдете в 
нем идеи, которые вдохновят вас действовать!

ВАМ НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ?

UNITED может предоставить вам то, что нужно:
> Вы можете заказать копию европейской Адресной 
книги против расизма, чтобы найти единомышленников 
среди организаций из других стран или в вашем регионе 

(база данных также доступна он-лайн).
> Вы можете позвонить или написать в секретариат UNITED, 

чтобы узнать, кто еще организует мероприятия.
> Вы можете заказать тематические постеры или другие 
материалы кампании для того, что делаете вы.
>  Полный список журналов антирасистской тематики вы также 
можете найти в европейской Адресной книге против расизма.

> Если вы хотите найти больше новостей на эти темы - Интернет 
поможет вам!

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ UNITED
Помогите нам сделать наш общий пресс-релиз более полным и 
интересным! Напишите нам о том, какие акции вы будете проводить! 
Присылайте нам ваши идеи, анонсы, приглашения и листовки до и после 
проведения ваших акций! Сообщите нам ваши контакты, помогите 
нам сделать доклад более эффективным и полным. Убедитесь, что 
информация о вашей акции в него попала! Мы ждем от вас описания, 
газетные статьи, фотографии и другие материалы сразу после акции 
для того, чтобы мы успели дополнить ими общееевропейский отчет! 
Материалы не обязательно должны быть на английском языке.

МЫ – ВМЕСТЕ!
UNITED for intercultural action
Вместе за межкультурное взаимодействие – это евро-
пейская сеть против национализма, расизма, фашизма 
и в поддержку мигрантов и беженцев. Связанные друг с 
другом при помощи сети UNITED, более 560 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 различ-
ными антирасистскими инициативами в Европе. Секретариат получает 
информацию более чем от 2000 организаций и осуществляет рассылку 
более чем 2200 группам по всей Европе. Если вы хотите войти в 
Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@
unitedagainstracism.org) в ваш лист рассылки!
UNITED for Intercultural Action 
Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam 
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество людей и организаций из разных стран (сейчас - более 
30 государств), для которых очень важными являются ценности Прав 
Человека и Достоинство Личности. Нашими основными методами 
являются проведение общественных акций и кампаний, исследований, 
семинаров и тренингов по Правам Человека и связанным с ними 
темам, конкурсов творческих работ и социальных проектов, выпуск 
информационных материалов и публикаций и многое другое. В рамках 
сообщества МПД развиваются тематические сети по отдельным направ-
лениям - правозащитному образованию, правам студентов и т.д. Также 
существует Молодежная сеть против расизма и нетерпимости, участники 
которой создали «Антифашистский Архив ненасильственных действий» 
www.a-archive.org, программу «Защита прав иностранных студентов» 
www.fs.hrworld.ru, ежегодные недели «Стоп расизм!» www.stopracism.
anti-fa.ru, «Хрустальная ночь - Никогда снова» www.9-november.
hrworld.ru 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 Административный центр МПД.
Международное Молодежное Правозащитное Движение
394000, Воронеж-центр • а/я 152
тел. +7 4732 54 55 29 • тел./факс. +7 4732 54 55 30
admin@yhrm.org, www.yhrm.org

Центр межнационального сотрудничества (ЦМС) 
был создан в 1997 году для оказания помощи национальным диаспорам. 
ЦМС провел конференции, семинары и тренинги для лидеров этнических 
сообществ в 30 регионах Российской Федерации; для представителей 
власти и правоохранительных структур в 26 регионах; для лидеров 
молодежных организаций в 14 регионах; для учителей средних школ, 
сотрудников муниципалитетов и журналистов в 4 регионах. ЦМС 
провел семинары с участием ученых и экспертов, пресс-конференции и 
встречи с журналистами, вечера дружбы и уроки толерантности, летние 
молодежные лагеря. ЦМС создал и поддерживает Сеть национальных 
организаций в России: www.interethnic.org/Setnacob.html. ЦМС имеет 
Специальный консультативный статус при Экономико-Социальном 
совете ООН. При поддержке Совета Европы ЦМС провел четыре учебных 
семинара в 2001 и 2003 годах, посвященных Рамочной Конвенции Совета 
Европы по защите национальных меньшинств при участии иностранных 
специалистов. ЦМС вместе с Советом Европы и ОБСЕ организовывал 
встречи с представителями Российских НКО в Москве, Екатеринбурге 
и Краснодаре. ЦМС имеет партнерские НКО в США, Великобритании, 
Нидерландах, Италии и на Мальте. 
Центр межнационального сотрудничества (ЦМС) 
127055, Москва, а/я 8
center@interethnic.org • www.interethnic.org
http://vkontakte.ru/club8829394

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ 

КАМПАНИЯХ? 
Расизм – это проблема не отдельной страны. 

Европейские Кампании помогают охватить максимальное 
количество людей. Мы должны действовать на местном, 
региональном и общеевропейском уровнях, чтобы сделать 
максимально известной нашу точку зрения. Объединив 
локальные и национальные акции, мы сможем привлечь 
к тому, что происходит во время Кампаний, внимание 
людей из всей Европы. Мы должны показать, что огромное 
количество людей верит в возможность существования 

межкультурного открытого общества. Это то, что может 
дать всем нам заряд энергии и силы для продолжения 
ежедневных действий против расизма и нетерпимости. Вы 
можете черпать вдохновение из идей и энтузиазма других 
людей, учиться на их опыте и взглядах, привлекать больше 
общественного внимания благодаря размаху и масштабу 
одновременных действий, привлечь к тому. что делаете 
вы, гораздо больше людей и т.д. Если вы хотите принять 
участие в этой Кампании, помните, что разнообразие 
и оригинальность различных акций, которые проходят 
по всей Европе в одно время, делают кампании UNITED 
уникальными. Не “размер” вашей кампании, а то, насколько 
она индивидуальна – вот что важно!

БУДЬТЕ КРЕАТИВНЫМИ И 
ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!
Все организации могут внести свой вклад в европейскую 
Неделю Действий. И совсем не обязательно обладать 
большими финансовыми ресурсами для организации 
эффективной акции: больше ценится креативность и 
оригинальность! Цель европейской кампании – повысить 
уровень осведомленности о  проблеме расизма в опреде-
ленных группах общества. Три главных целевых группы 
акций – СМИ, молодежь и общественность. 

> СМИ очень важны во время проведения акции для 
повышения уровня осведомленности окружающих о целях 

кампании и формирования общественного мнения. Вы 
можете предложить им создать совместные тематические 

выпуски газет, ТВ или радио программ. Локальные СМИ 
особенно охотно поддерживают идеи региональных 
организаций о выпуске специальных программ и изданий, 
так что информируйте журналистов из локальных СМИ о 
ваших мероприятиях!

>  МОЛОДЕЖНЫЕ организации и учителя часто исполь-
зуют 21 марта как повод для проведения специальных 
уроков, открытых встреч, сбора петиций и т.п. Очень важно 
задействовать молодежь в подготовке и проведении акций. 

Таким образом, они участвуют в процессе принятия 
решений и имеют возможность развивать уверенность 
в себе и лидерские качества.

> ОБЩЕСТВЕННЫЕ дебаты, слушания и конференции 
дадут возможность вместе обсудить проблему расизма 
и провести мозговые штурмы. Если вы сделаете что-то 
подобное в рамках европейской Недели действий, это обес-
печит и вам, и всей Кампании более высокий статус и боль-
ше общественного внимания. Общеевропейская Неделя 
действий также хорошо подходит для составления петиций 
политикам или публикации информационных сообщений в 
СМИ. Многие организации во время европейской Недели 
действий представляют на суд общественности годовые 
отчеты о своей деятельности. Закрашивание нацистских 
граффити и другие значимые мероприятия отлично расскажут 
общественности о европейской Неделе действий, но 
даже простое расклеивание постеров и распространение 
материалов кампании (постеров, наклеек, открыток, 
информационных лифлетов) поможет в продвижении нашего 
главного послания.

Если вам нужно больше информации и идей, зайдите на сайт 
сети UNITED (www.unitedagainstracism.org), где опубликованы 
некоторые наши лифлеты (например, “Действуй! Само-
учитель для тех, кто хочет организовать акцию”, который 
можно найти в разделе “Publications”/“Публикации”). Вы 
также можете использовать информацию о текущей и 
предыдущих кампаниях, которую можно найти в разделе 
“The List of Activity”/“Список акций” или заглянуть в “Calendar 
of Internationalism”/“Календарь интернационализма”, кото-
рый содержит огромное количество полезных советов по 
организации различных мероприятий.

УЧАСТВУЙТЕ В КАМПАНИИ!
Верите ли вы в активную борьбу против расизма? Закажите 
бесплатно печатные материалы UNITED! Зайдите на наш 
сайт и выберите постеры, открытки и наклейки. Вы можете 
заказать эти материалы до 2 кг бесплатно, заполнив элек-
тронную форму, доступную также на русском языке! 
Расскажите нам какие акции вы планируете и укажите 
название вашей организации, адрес и контактное 
лицо.

ПЛАНИРОВАНИЕ АКЦИЙ В 
РАМКАХ КАМПАНИИ 
ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО: 
> среди целей акции всегда должна быть защита и 

реабилитация людей, пострадавших от проявлений 
расизма;

> нет такой позиции как «нейтралитет», когда дело касается 
расизма;

> разговор о темах, связанных с расизмом в вашей школе 
или на рабочем месте вовсе не нарушит сложившуюся 
там атмосферу. Если там есть место расизму, все и так 
уже плохо. 

ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩИ: 
> Каковы цели Кампании? Чего вы хотите добиться вашей 

акцией?
> Каких изменений вы ожидаете (как сразу, так и в 

будущем)?
> Точно ли вы хотите делать именно это, или есть другие 

варианты акций, которые ничуть не хуже помогут достичь 
ваших целей?

> Кто ваша «целевая группа»? Кто должен повлиять на 
изменение ситуации и как? 

> Что вам нужно, чтобы все получилось? Какие партнеры 
вам могут помочь в этом?

21 МАРТА
21 марта был объявлен ООН Между-
народным днем борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации. Эта инициатива 
стала реакцией на убийство в 1960 году в 
Шарпевилле (Южная Африка) 69 демонстрантов, 

выступавших против апартеида, который прави-
тельство Южной Африки использовало как легальную 

систему расового разделения в период с 1948 по 1990 годы.

Каждый год UNITED координирует общеевропейскую 
Неделю действий, приуроченную к 21 марта. Активисты, 
некоммерческие организации, университеты, школы,  муни-
ципалитеты и большое количество самых разнообразных 
участников проводят сотни акций по всей Европе для того, 
чтобы изменить будущее.

Акции привлекают и задействуют тысячи людей из разных 
стран, которые хотят участвовать в противостоянии любым 
формам расизма. Мероприятия проводятся самые разные: 
от расклеивания постеров в школах, общественных местах 
и на работе до межкультурных молодежных фестивалей, 
уличных акций, открытых лекций, живых библиотек, 
кинопоказов, конференций, межкультурных футбольных 
матчей или совместного закрашивания «символов вражды» 
на стенах зданий - и многое-многое другое.

ЛИЦА РАСИЗМА
Во всей Европе расизм проявляется в раз-
ных ипостасях, стараясь зачастую скрыть 

свое жестокое лицо. Тем не менее, открытая 
ненависть и насилие в Европе все еще имеет место, 

что находит свое отражение в растущем количестве 
зарегистрированых преступлений на почве ненависти. 
Печальным итогом этого являются результаты 
мониторинга центра СОВА (Россия) за 2009 год: “... 
уровень (расистски и неонацистски мотивированного 

насилия в России) остается устрашающе высоким - в 
2009 году а таких инцидентах погибло не менее 71 и было 
ранено не менее 333 человек”. 

Если игнорировать существующую проблему расизма, внутри 
общества начинает назревать ненависть, которой со временем 
никто не будет способен противостоять. Расизм – это не просто 
мнение, это – смертельный яд, который становтся причиной  
разделения, смерти и страданий. Показать, что расизм и 
ненависть не останутся без осуждения в обществе – это задача 
проявления нашего гражданского мужества и осознания 
общечеловеческой ответственности. 

Усиление подобных конфликтов в большинстве случаев 
сопровождается несколькими факторами:

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
РАСИЗМ
Институциональный расизм – любой тип 
дискриминации, который осуществляется 
посредством таких институтов как общественные 
и правительственные организации, коммерческие 
компании, образовательные учреждения и т. д. и основан на 
фенотипе, культурной, религиозной или этнической принад-
лежности человека. В последнее время систематической 
дискриминации при поиске жилья, обращениях к системам 
здравоохранения, образования и поиске работы наиболее 
подвержены “видимые” меньшинства. 

ЯЗЫК ВРАЖДЫ
Язык вражды – термин, обозначающий любые высказывания, 
ставящие целью унизить, запугать или подстрекать насилие 
или предубеждение по отношению к человеку или опре-
деленной группе людей. Это относится к письменной, а 
также устной или визуальной коммуникации, включая 
коммуникацию через средства массовой информации и 
интернет.

Музыка является очень значимым фактором и средством 
самоидентификации в жизни подростков и молодежи. Ее 
формирующая сила чрезвычайно значительна, поэтому 
зачастую она употребляется для распространения языка 
вражды и расистской пропаганды.

Граффити – это международный феномен и их часто 
используют для творческого выражения ценностей или 
политических взглядов. К сожалению, граффити являются 
также широко распроспространенным инструментом для 
выражения расистских посланий. Граффити ненависти 
– это один из способов ультраправых продемонстрировать 
свою власть, а также “пометить территорию”, которая 
автоматически становится “зоной страха” для людей из групп 
меньшинств (к примеру, мигрантов). Такими зонами могут 
быть, к примеру, общественный транспорт, молодежные 
клубы, пешеходные переходы, железнодорожные вокзалы 
и т.д.

ПОПУЛИЗМ
Популизм базируется на основных человеческих страхах 
и эмоциях, и политически используется для достижения 
желаемой позиции на политическом поле посредством 
создания и распространения стереотипов и предрассудков. 
Основной принцип здесь всегда один и тот же: “Мы против 
Них”. Популисты стараются определить основные эмоции, 
страхи, стереотипы и предрассудки большинства населения 
и предложить наиболее простые решения достаточно 
сложных проблем с целью  продвижения их собственных 
идей.  

“МАЛЕНЬКИЕ” ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
РАСИЗМА
Исследователи в области социальных наук выделяют особую 
форму скрытого расизма – “микроагрессию” – и сравнивают 
ее с водой, точащей камень: это действие почти незаметно, 
но потенциально имеет смертельные последствия. Это 
означает, что легкое неуважение, с которым ежедневно 
сталкиваются люди из групп меньшинств, на первый взгляд 
может не выглядеть как расизм. Оно может не вызвать 
незамедлительных последствий для этих людей, но 
негативная коммуникация может быть настолько же 
пагубной, насколько смертельными являются тысячи 
маленьких порезов, нанесенных жертве. Эта микроагрессия 
проявляется в поведении людей в обычных жизненных 
ситуациях по отношению к другим людям, кажущимся им 
“не такими как все” -  например, кто-нибудь в общественном 
транспорте начинает нервно сжимать кошелек только 
потому, что темнокожий занял место сзади.

Расизм невозможно игнорировать, с ним нельзя примириться 
Задумываясь и сознательно оценивая нашу индивидуальную концепцию того, что есть “норма”, мы должны осознавать, 
каким образом “мы”, как группа людей, каждый из которых индивидуален, имеем дело с различными ее вариациями. 
Становится очевидным, что понятие “нормальность” изменялось в пространстве и времени, а также что “расизм” - то, 
что проявляется не только среди ультраправых и неонацистов. Бытовой расизм гораздо сложнее распознать, но еще 
сложнее с ним бороться: он возникает как реакция на различия, в которых проявляются разные культуры, религии и 
варианты этнической принадлежности.

“Новые медиа”, как например Facebook или Twitter, создали “культуру 
участия” и полностью изменили процессы коммуникации в обществе. 
Временные и пространственные ограничения практически перестали 
быть значимыми. Постоянно изменяющийся мир, в котором мы живем 
сегодня, не может находиться больше ни под контролем репрессивных 
режимов, ни существовать в рамках национальных границ. Мы должны 
осознавать нашу собственную роль в этом разностороннем мире и 
наши возможности по его созданию и изменению. Хотим мы создавать 
среду, комфортную для каждого члена общества, или же продолжать 
поддерживать атмосферу недоверия и изоляции?

Вещи, которые не вписываются в нашу концепцию “нормальности”, 
зачастую кажутся нам странными. Несмотря на это, мы можем сделать 
выбор следовать нашему естественному любопытству, познавать 
неизвестное, открывать для себя новые границы и приобретать новый 
опыт. 

На самом деле, таких понятий как нормы и стандарты на практике не 
существует: наши действия, наше поведение и мирное сосуществование 
в современном мире определяются только лишь социальными и 
культурными границами. Это означает, что только МЫ определяем, 
сколько мы хотим познать нового и насколько РАДОВАТЬСЯ миру 
вокруг нас.

У расистов нет ни гражданского 
мужества, ни вкуса
Наши мысли проявляются в наших действиях
Дискриминация и исключение меньшинств из социальной жизни имеет огромное влияние на формирование 
общества. Использование в СМИ распространенных предубеждений, употребление языка вражды, 
политическое злоупотребление темами миграции и интеграции, религиозных и культурных особенностей 
подстрекают и настраивают различные социальные группы друг против друга. Игнорирование, недоверие 
и ненависть создают общую нездоровую атмосферу, что, соответственно, влияет на жизнь всех членов 
общества, вне зависимости от их принадлежности или нет к дискриминируемой группе. Мы должны 
выйти из этого заколдованного круга и начать делать шаги навстречу друг другу!

Присоединяйся к европейскому антирасистскому движению!
Это общеевропейский призыв к действиям! Тысячи активистов, от Португалии до России и от Исландии до Кипра, 
под эгидой ежегодной европейской Недели действий против расизма присоединятся к антирасистским действиям, 
чтобы привлечь внимание окружающих людей к этой проблеме. Это делается для того, чтобы дать людям возможность 
увидеть друг друга и наслаждаться разнообразием, поднять вопрос расизма, который мы видим вокруг нас, обменяться 
опытом решения проблем друг с другом и с другими сообществами и - узнать то, что мы не зналии до сих пор.

РАДУЙСЯ РАЗНООБРАЗИЮ!

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 Советом Европы (European Youth Foundation), 
Европейским Союзом (Youth in Action/Tacis Institution Building Partnership 
Program IBPP-Russia) и программой MATRA Министерства иностранных дел 
королевства Нидерланды. 
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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21 МАРТА
ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕЙСТВИЙ

ПРОТИВ РАСИЗМА

Закажите бесплатно печатные материалы UNITED и используйте их для 
ваших уличных акций, образовательных мероприятий, выставок и т.д

       Организовать уличную акцию – что может быть проще! Несколько креа-
 тивных активистов, сделанные вручную постеры нужной тематики  

        и удачное использование общественных мест – и мероприятие готово!



КАКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
ВЫ ХОТИТЕ ПРИВЛЕЧЬ?

> Представители каких групп, наиболее страдающих  
от расизма, могут присоединиться к вашей команде по 
подготовке акций? Кого еще из молодежи вашего города 
вы хотите в нее включить? 
> Каков самый лучший способ добиться желаемого? 

Мирная акция протеста, обращение к политикам, массовая 
демонстрация, фестиваль, образовательные проекты, работа 

со СМИ или еще что-то?
> Кто в вашей организации за что отвечает?
> Составьте расписание и четко ему следуйте.

КАК UNITED МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ
> Вы можете бесплатно заказать материалы кампании до 100 

постеров (2 кг). Если вам необходимо больше для специальных 
мероприятий - не бойтесь обращаться в UNITED!

>  UNITED составляет общий список акций, который содержит 
информацию о разнообразных мероприятиях, проводимых в 
рамках кампании по всей Европе. Это поможет вам в поиске 
партнеров, придумывании интересных идей и обсуждении 
происходящего с другими организациями, а также поддержке 
других организаций в том, что организовывают они. Список акций 
регулярно обновляется и вывешивается на нашем сайте:

 www.unitedagainstracism.org в разделе “Campaigns”/ “Кампании”.
> Если у вас возникли трудности с поиском партнеров и 

единомышленников, позвоните в UNITED. Возможно, у нас есть 
информация об организациях в вашем регионе, которые тоже 
собираются участвовать в Кампании.

> UNITED разошлет специальный общий пресс-релиз по всем 
организациям Сети, а также по важнейшим средствам массовой 
информации Европы: в газеты, на радио, телевидение и т.д. 
Если вы считаете, что нам стоит включить ваши контакты в наш 
список – позвоните или напишите нам! Журналисты, которые 
захотят подробнее узнать о конкретной акции, смогут обратиться 
непосредственно к ее организаторам в регионе. 

> После Недели действий UNITED выпустит общеевропейский 
отчет, в который постарается включить информацию обо всех 
прошедших акциях. Отчет будет распространен по всей Европе, 
чтобы помочь организациям в их отчетах, в том числе (если это 
необходимо) – перед спонсорами, а также чтобы побудить как 
можно больше организаций к действиям в следующем году. Вы 

также можете заказать прошлогодний отчет – вы найдете в 
нем идеи, которые вдохновят вас действовать!

ВАМ НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ?

UNITED может предоставить вам то, что нужно:
> Вы можете заказать копию европейской Адресной 
книги против расизма, чтобы найти единомышленников 
среди организаций из других стран или в вашем регионе 

(база данных также доступна он-лайн).
> Вы можете позвонить или написать в секретариат UNITED, 

чтобы узнать, кто еще организует мероприятия.
> Вы можете заказать тематические постеры или другие 
материалы кампании для того, что делаете вы.
>  Полный список журналов антирасистской тематики вы также 
можете найти в европейской Адресной книге против расизма.

> Если вы хотите найти больше новостей на эти темы - Интернет 
поможет вам!

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ UNITED
Помогите нам сделать наш общий пресс-релиз более полным и 
интересным! Напишите нам о том, какие акции вы будете проводить! 
Присылайте нам ваши идеи, анонсы, приглашения и листовки до и после 
проведения ваших акций! Сообщите нам ваши контакты, помогите 
нам сделать доклад более эффективным и полным. Убедитесь, что 
информация о вашей акции в него попала! Мы ждем от вас описания, 
газетные статьи, фотографии и другие материалы сразу после акции 
для того, чтобы мы успели дополнить ими общееевропейский отчет! 
Материалы не обязательно должны быть на английском языке.

МЫ – ВМЕСТЕ!
UNITED for intercultural action
Вместе за межкультурное взаимодействие – это евро-
пейская сеть против национализма, расизма, фашизма 
и в поддержку мигрантов и беженцев. Связанные друг с 
другом при помощи сети UNITED, более 560 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 различ-
ными антирасистскими инициативами в Европе. Секретариат получает 
информацию более чем от 2000 организаций и осуществляет рассылку 
более чем 2200 группам по всей Европе. Если вы хотите войти в 
Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@
unitedagainstracism.org) в ваш лист рассылки!
UNITED for Intercultural Action 
Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam 
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество людей и организаций из разных стран (сейчас - более 
30 государств), для которых очень важными являются ценности Прав 
Человека и Достоинство Личности. Нашими основными методами 
являются проведение общественных акций и кампаний, исследований, 
семинаров и тренингов по Правам Человека и связанным с ними 
темам, конкурсов творческих работ и социальных проектов, выпуск 
информационных материалов и публикаций и многое другое. В рамках 
сообщества МПД развиваются тематические сети по отдельным направ-
лениям - правозащитному образованию, правам студентов и т.д. Также 
существует Молодежная сеть против расизма и нетерпимости, участники 
которой создали «Антифашистский Архив ненасильственных действий» 
www.a-archive.org, программу «Защита прав иностранных студентов» 
www.fs.hrworld.ru, ежегодные недели «Стоп расизм!» www.stopracism.
anti-fa.ru, «Хрустальная ночь - Никогда снова» www.9-november.
hrworld.ru 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 Административный центр МПД.
Международное Молодежное Правозащитное Движение
394000, Воронеж-центр • а/я 152
тел. +7 4732 54 55 29 • тел./факс. +7 4732 54 55 30
admin@yhrm.org, www.yhrm.org

Центр межнационального сотрудничества (ЦМС) 
был создан в 1997 году для оказания помощи национальным диаспорам. 
ЦМС провел конференции, семинары и тренинги для лидеров этнических 
сообществ в 30 регионах Российской Федерации; для представителей 
власти и правоохранительных структур в 26 регионах; для лидеров 
молодежных организаций в 14 регионах; для учителей средних школ, 
сотрудников муниципалитетов и журналистов в 4 регионах. ЦМС 
провел семинары с участием ученых и экспертов, пресс-конференции и 
встречи с журналистами, вечера дружбы и уроки толерантности, летние 
молодежные лагеря. ЦМС создал и поддерживает Сеть национальных 
организаций в России: www.interethnic.org/Setnacob.html. ЦМС имеет 
Специальный консультативный статус при Экономико-Социальном 
совете ООН. При поддержке Совета Европы ЦМС провел четыре учебных 
семинара в 2001 и 2003 годах, посвященных Рамочной Конвенции Совета 
Европы по защите национальных меньшинств при участии иностранных 
специалистов. ЦМС вместе с Советом Европы и ОБСЕ организовывал 
встречи с представителями Российских НКО в Москве, Екатеринбурге 
и Краснодаре. ЦМС имеет партнерские НКО в США, Великобритании, 
Нидерландах, Италии и на Мальте. 
Центр межнационального сотрудничества (ЦМС) 
127055, Москва, а/я 8
center@interethnic.org • www.interethnic.org
http://vkontakte.ru/club8829394

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ 

КАМПАНИЯХ? 
Расизм – это проблема не отдельной страны. 

Европейские Кампании помогают охватить максимальное 
количество людей. Мы должны действовать на местном, 
региональном и общеевропейском уровнях, чтобы сделать 
максимально известной нашу точку зрения. Объединив 
локальные и национальные акции, мы сможем привлечь 
к тому, что происходит во время Кампаний, внимание 
людей из всей Европы. Мы должны показать, что огромное 
количество людей верит в возможность существования 

межкультурного открытого общества. Это то, что может 
дать всем нам заряд энергии и силы для продолжения 
ежедневных действий против расизма и нетерпимости. Вы 
можете черпать вдохновение из идей и энтузиазма других 
людей, учиться на их опыте и взглядах, привлекать больше 
общественного внимания благодаря размаху и масштабу 
одновременных действий, привлечь к тому. что делаете 
вы, гораздо больше людей и т.д. Если вы хотите принять 
участие в этой Кампании, помните, что разнообразие 
и оригинальность различных акций, которые проходят 
по всей Европе в одно время, делают кампании UNITED 
уникальными. Не “размер” вашей кампании, а то, насколько 
она индивидуальна – вот что важно!

БУДЬТЕ КРЕАТИВНЫМИ И 
ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!
Все организации могут внести свой вклад в европейскую 
Неделю Действий. И совсем не обязательно обладать 
большими финансовыми ресурсами для организации 
эффективной акции: больше ценится креативность и 
оригинальность! Цель европейской кампании – повысить 
уровень осведомленности о  проблеме расизма в опреде-
ленных группах общества. Три главных целевых группы 
акций – СМИ, молодежь и общественность. 

> СМИ очень важны во время проведения акции для 
повышения уровня осведомленности окружающих о целях 

кампании и формирования общественного мнения. Вы 
можете предложить им создать совместные тематические 

выпуски газет, ТВ или радио программ. Локальные СМИ 
особенно охотно поддерживают идеи региональных 
организаций о выпуске специальных программ и изданий, 
так что информируйте журналистов из локальных СМИ о 
ваших мероприятиях!

>  МОЛОДЕЖНЫЕ организации и учителя часто исполь-
зуют 21 марта как повод для проведения специальных 
уроков, открытых встреч, сбора петиций и т.п. Очень важно 
задействовать молодежь в подготовке и проведении акций. 

Таким образом, они участвуют в процессе принятия 
решений и имеют возможность развивать уверенность 
в себе и лидерские качества.

> ОБЩЕСТВЕННЫЕ дебаты, слушания и конференции 
дадут возможность вместе обсудить проблему расизма 
и провести мозговые штурмы. Если вы сделаете что-то 
подобное в рамках европейской Недели действий, это обес-
печит и вам, и всей Кампании более высокий статус и боль-
ше общественного внимания. Общеевропейская Неделя 
действий также хорошо подходит для составления петиций 
политикам или публикации информационных сообщений в 
СМИ. Многие организации во время европейской Недели 
действий представляют на суд общественности годовые 
отчеты о своей деятельности. Закрашивание нацистских 
граффити и другие значимые мероприятия отлично расскажут 
общественности о европейской Неделе действий, но 
даже простое расклеивание постеров и распространение 
материалов кампании (постеров, наклеек, открыток, 
информационных лифлетов) поможет в продвижении нашего 
главного послания.

Если вам нужно больше информации и идей, зайдите на сайт 
сети UNITED (www.unitedagainstracism.org), где опубликованы 
некоторые наши лифлеты (например, “Действуй! Само-
учитель для тех, кто хочет организовать акцию”, который 
можно найти в разделе “Publications”/“Публикации”). Вы 
также можете использовать информацию о текущей и 
предыдущих кампаниях, которую можно найти в разделе 
“The List of Activity”/“Список акций” или заглянуть в “Calendar 
of Internationalism”/“Календарь интернационализма”, кото-
рый содержит огромное количество полезных советов по 
организации различных мероприятий.

УЧАСТВУЙТЕ В КАМПАНИИ!
Верите ли вы в активную борьбу против расизма? Закажите 
бесплатно печатные материалы UNITED! Зайдите на наш 
сайт и выберите постеры, открытки и наклейки. Вы можете 
заказать эти материалы до 2 кг бесплатно, заполнив элек-
тронную форму, доступную также на русском языке! 
Расскажите нам какие акции вы планируете и укажите 
название вашей организации, адрес и контактное 
лицо.

ПЛАНИРОВАНИЕ АКЦИЙ В 
РАМКАХ КАМПАНИИ 
ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО: 
> среди целей акции всегда должна быть защита и 

реабилитация людей, пострадавших от проявлений 
расизма;

> нет такой позиции как «нейтралитет», когда дело касается 
расизма;

> разговор о темах, связанных с расизмом в вашей школе 
или на рабочем месте вовсе не нарушит сложившуюся 
там атмосферу. Если там есть место расизму, все и так 
уже плохо. 

ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩИ: 
> Каковы цели Кампании? Чего вы хотите добиться вашей 

акцией?
> Каких изменений вы ожидаете (как сразу, так и в 

будущем)?
> Точно ли вы хотите делать именно это, или есть другие 

варианты акций, которые ничуть не хуже помогут достичь 
ваших целей?

> Кто ваша «целевая группа»? Кто должен повлиять на 
изменение ситуации и как? 

> Что вам нужно, чтобы все получилось? Какие партнеры 
вам могут помочь в этом?

21 МАРТА
21 марта был объявлен ООН Между-
народным днем борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации. Эта инициатива 
стала реакцией на убийство в 1960 году в 
Шарпевилле (Южная Африка) 69 демонстрантов, 

выступавших против апартеида, который прави-
тельство Южной Африки использовало как легальную 

систему расового разделения в период с 1948 по 1990 годы.

Каждый год UNITED координирует общеевропейскую 
Неделю действий, приуроченную к 21 марта. Активисты, 
некоммерческие организации, университеты, школы,  муни-
ципалитеты и большое количество самых разнообразных 
участников проводят сотни акций по всей Европе для того, 
чтобы изменить будущее.

Акции привлекают и задействуют тысячи людей из разных 
стран, которые хотят участвовать в противостоянии любым 
формам расизма. Мероприятия проводятся самые разные: 
от расклеивания постеров в школах, общественных местах 
и на работе до межкультурных молодежных фестивалей, 
уличных акций, открытых лекций, живых библиотек, 
кинопоказов, конференций, межкультурных футбольных 
матчей или совместного закрашивания «символов вражды» 
на стенах зданий - и многое-многое другое.

ЛИЦА РАСИЗМА
Во всей Европе расизм проявляется в раз-
ных ипостасях, стараясь зачастую скрыть 

свое жестокое лицо. Тем не менее, открытая 
ненависть и насилие в Европе все еще имеет место, 

что находит свое отражение в растущем количестве 
зарегистрированых преступлений на почве ненависти. 
Печальным итогом этого являются результаты 
мониторинга центра СОВА (Россия) за 2009 год: “... 
уровень (расистски и неонацистски мотивированного 

насилия в России) остается устрашающе высоким - в 
2009 году а таких инцидентах погибло не менее 71 и было 
ранено не менее 333 человек”. 

Если игнорировать существующую проблему расизма, внутри 
общества начинает назревать ненависть, которой со временем 
никто не будет способен противостоять. Расизм – это не просто 
мнение, это – смертельный яд, который становтся причиной  
разделения, смерти и страданий. Показать, что расизм и 
ненависть не останутся без осуждения в обществе – это задача 
проявления нашего гражданского мужества и осознания 
общечеловеческой ответственности. 

Усиление подобных конфликтов в большинстве случаев 
сопровождается несколькими факторами:

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
РАСИЗМ
Институциональный расизм – любой тип 
дискриминации, который осуществляется 
посредством таких институтов как общественные 
и правительственные организации, коммерческие 
компании, образовательные учреждения и т. д. и основан на 
фенотипе, культурной, религиозной или этнической принад-
лежности человека. В последнее время систематической 
дискриминации при поиске жилья, обращениях к системам 
здравоохранения, образования и поиске работы наиболее 
подвержены “видимые” меньшинства. 

ЯЗЫК ВРАЖДЫ
Язык вражды – термин, обозначающий любые высказывания, 
ставящие целью унизить, запугать или подстрекать насилие 
или предубеждение по отношению к человеку или опре-
деленной группе людей. Это относится к письменной, а 
также устной или визуальной коммуникации, включая 
коммуникацию через средства массовой информации и 
интернет.

Музыка является очень значимым фактором и средством 
самоидентификации в жизни подростков и молодежи. Ее 
формирующая сила чрезвычайно значительна, поэтому 
зачастую она употребляется для распространения языка 
вражды и расистской пропаганды.

Граффити – это международный феномен и их часто 
используют для творческого выражения ценностей или 
политических взглядов. К сожалению, граффити являются 
также широко распроспространенным инструментом для 
выражения расистских посланий. Граффити ненависти 
– это один из способов ультраправых продемонстрировать 
свою власть, а также “пометить территорию”, которая 
автоматически становится “зоной страха” для людей из групп 
меньшинств (к примеру, мигрантов). Такими зонами могут 
быть, к примеру, общественный транспорт, молодежные 
клубы, пешеходные переходы, железнодорожные вокзалы 
и т.д.

ПОПУЛИЗМ
Популизм базируется на основных человеческих страхах 
и эмоциях, и политически используется для достижения 
желаемой позиции на политическом поле посредством 
создания и распространения стереотипов и предрассудков. 
Основной принцип здесь всегда один и тот же: “Мы против 
Них”. Популисты стараются определить основные эмоции, 
страхи, стереотипы и предрассудки большинства населения 
и предложить наиболее простые решения достаточно 
сложных проблем с целью  продвижения их собственных 
идей.  

“МАЛЕНЬКИЕ” ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
РАСИЗМА
Исследователи в области социальных наук выделяют особую 
форму скрытого расизма – “микроагрессию” – и сравнивают 
ее с водой, точащей камень: это действие почти незаметно, 
но потенциально имеет смертельные последствия. Это 
означает, что легкое неуважение, с которым ежедневно 
сталкиваются люди из групп меньшинств, на первый взгляд 
может не выглядеть как расизм. Оно может не вызвать 
незамедлительных последствий для этих людей, но 
негативная коммуникация может быть настолько же 
пагубной, насколько смертельными являются тысячи 
маленьких порезов, нанесенных жертве. Эта микроагрессия 
проявляется в поведении людей в обычных жизненных 
ситуациях по отношению к другим людям, кажущимся им 
“не такими как все” -  например, кто-нибудь в общественном 
транспорте начинает нервно сжимать кошелек только 
потому, что темнокожий занял место сзади.

Расизм невозможно игнорировать, с ним нельзя примириться 
Задумываясь и сознательно оценивая нашу индивидуальную концепцию того, что есть “норма”, мы должны осознавать, 
каким образом “мы”, как группа людей, каждый из которых индивидуален, имеем дело с различными ее вариациями. 
Становится очевидным, что понятие “нормальность” изменялось в пространстве и времени, а также что “расизм” - то, 
что проявляется не только среди ультраправых и неонацистов. Бытовой расизм гораздо сложнее распознать, но еще 
сложнее с ним бороться: он возникает как реакция на различия, в которых проявляются разные культуры, религии и 
варианты этнической принадлежности.

“Новые медиа”, как например Facebook или Twitter, создали “культуру 
участия” и полностью изменили процессы коммуникации в обществе. 
Временные и пространственные ограничения практически перестали 
быть значимыми. Постоянно изменяющийся мир, в котором мы живем 
сегодня, не может находиться больше ни под контролем репрессивных 
режимов, ни существовать в рамках национальных границ. Мы должны 
осознавать нашу собственную роль в этом разностороннем мире и 
наши возможности по его созданию и изменению. Хотим мы создавать 
среду, комфортную для каждого члена общества, или же продолжать 
поддерживать атмосферу недоверия и изоляции?

Вещи, которые не вписываются в нашу концепцию “нормальности”, 
зачастую кажутся нам странными. Несмотря на это, мы можем сделать 
выбор следовать нашему естественному любопытству, познавать 
неизвестное, открывать для себя новые границы и приобретать новый 
опыт. 

На самом деле, таких понятий как нормы и стандарты на практике не 
существует: наши действия, наше поведение и мирное сосуществование 
в современном мире определяются только лишь социальными и 
культурными границами. Это означает, что только МЫ определяем, 
сколько мы хотим познать нового и насколько РАДОВАТЬСЯ миру 
вокруг нас.

У расистов нет ни гражданского 
мужества, ни вкуса
Наши мысли проявляются в наших действиях
Дискриминация и исключение меньшинств из социальной жизни имеет огромное влияние на формирование 
общества. Использование в СМИ распространенных предубеждений, употребление языка вражды, 
политическое злоупотребление темами миграции и интеграции, религиозных и культурных особенностей 
подстрекают и настраивают различные социальные группы друг против друга. Игнорирование, недоверие 
и ненависть создают общую нездоровую атмосферу, что, соответственно, влияет на жизнь всех членов 
общества, вне зависимости от их принадлежности или нет к дискриминируемой группе. Мы должны 
выйти из этого заколдованного круга и начать делать шаги навстречу друг другу!

Присоединяйся к европейскому антирасистскому движению!
Это общеевропейский призыв к действиям! Тысячи активистов, от Португалии до России и от Исландии до Кипра, 
под эгидой ежегодной европейской Недели действий против расизма присоединятся к антирасистским действиям, 
чтобы привлечь внимание окружающих людей к этой проблеме. Это делается для того, чтобы дать людям возможность 
увидеть друг друга и наслаждаться разнообразием, поднять вопрос расизма, который мы видим вокруг нас, обменяться 
опытом решения проблем друг с другом и с другими сообществами и - узнать то, что мы не зналии до сих пор.

РАДУЙСЯ РАЗНООБРАЗИЮ!

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 Советом Европы (European Youth Foundation), 
Европейским Союзом (Youth in Action/Tacis Institution Building Partnership 
Program IBPP-Russia) и программой MATRA Министерства иностранных дел 
королевства Нидерланды. 
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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ПРОТИВ РАСИЗМА

Закажите бесплатно печатные материалы UNITED и используйте их для 
ваших уличных акций, образовательных мероприятий, выставок и т.д

       Организовать уличную акцию – что может быть проще! Несколько креа-
 тивных активистов, сделанные вручную постеры нужной тематики  

        и удачное использование общественных мест – и мероприятие готово!



КАКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
ВЫ ХОТИТЕ ПРИВЛЕЧЬ?

> Представители каких групп, наиболее страдающих  
от расизма, могут присоединиться к вашей команде по 
подготовке акций? Кого еще из молодежи вашего города 
вы хотите в нее включить? 
> Каков самый лучший способ добиться желаемого? 

Мирная акция протеста, обращение к политикам, массовая 
демонстрация, фестиваль, образовательные проекты, работа 

со СМИ или еще что-то?
> Кто в вашей организации за что отвечает?
> Составьте расписание и четко ему следуйте.

КАК UNITED МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ
> Вы можете бесплатно заказать материалы кампании до 100 

постеров (2 кг). Если вам необходимо больше для специальных 
мероприятий - не бойтесь обращаться в UNITED!

>  UNITED составляет общий список акций, который содержит 
информацию о разнообразных мероприятиях, проводимых в 
рамках кампании по всей Европе. Это поможет вам в поиске 
партнеров, придумывании интересных идей и обсуждении 
происходящего с другими организациями, а также поддержке 
других организаций в том, что организовывают они. Список акций 
регулярно обновляется и вывешивается на нашем сайте:

 www.unitedagainstracism.org в разделе “Campaigns”/ “Кампании”.
> Если у вас возникли трудности с поиском партнеров и 

единомышленников, позвоните в UNITED. Возможно, у нас есть 
информация об организациях в вашем регионе, которые тоже 
собираются участвовать в Кампании.

> UNITED разошлет специальный общий пресс-релиз по всем 
организациям Сети, а также по важнейшим средствам массовой 
информации Европы: в газеты, на радио, телевидение и т.д. 
Если вы считаете, что нам стоит включить ваши контакты в наш 
список – позвоните или напишите нам! Журналисты, которые 
захотят подробнее узнать о конкретной акции, смогут обратиться 
непосредственно к ее организаторам в регионе. 

> После Недели действий UNITED выпустит общеевропейский 
отчет, в который постарается включить информацию обо всех 
прошедших акциях. Отчет будет распространен по всей Европе, 
чтобы помочь организациям в их отчетах, в том числе (если это 
необходимо) – перед спонсорами, а также чтобы побудить как 
можно больше организаций к действиям в следующем году. Вы 

также можете заказать прошлогодний отчет – вы найдете в 
нем идеи, которые вдохновят вас действовать!

ВАМ НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ?

UNITED может предоставить вам то, что нужно:
> Вы можете заказать копию европейской Адресной 
книги против расизма, чтобы найти единомышленников 
среди организаций из других стран или в вашем регионе 

(база данных также доступна он-лайн).
> Вы можете позвонить или написать в секретариат UNITED, 

чтобы узнать, кто еще организует мероприятия.
> Вы можете заказать тематические постеры или другие 
материалы кампании для того, что делаете вы.
>  Полный список журналов антирасистской тематики вы также 
можете найти в европейской Адресной книге против расизма.

> Если вы хотите найти больше новостей на эти темы - Интернет 
поможет вам!

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ UNITED
Помогите нам сделать наш общий пресс-релиз более полным и 
интересным! Напишите нам о том, какие акции вы будете проводить! 
Присылайте нам ваши идеи, анонсы, приглашения и листовки до и после 
проведения ваших акций! Сообщите нам ваши контакты, помогите 
нам сделать доклад более эффективным и полным. Убедитесь, что 
информация о вашей акции в него попала! Мы ждем от вас описания, 
газетные статьи, фотографии и другие материалы сразу после акции 
для того, чтобы мы успели дополнить ими общееевропейский отчет! 
Материалы не обязательно должны быть на английском языке.

МЫ – ВМЕСТЕ!
UNITED for intercultural action
Вместе за межкультурное взаимодействие – это евро-
пейская сеть против национализма, расизма, фашизма 
и в поддержку мигрантов и беженцев. Связанные друг с 
другом при помощи сети UNITED, более 560 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 различ-
ными антирасистскими инициативами в Европе. Секретариат получает 
информацию более чем от 2000 организаций и осуществляет рассылку 
более чем 2200 группам по всей Европе. Если вы хотите войти в 
Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@
unitedagainstracism.org) в ваш лист рассылки!
UNITED for Intercultural Acti on
Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam 
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество людей и организаций из разных стран (сейчас - более 
30 государств), для которых очень важными являются ценности Прав 
Человека и Достоинство Личности. Нашими основными методами 
являются проведение общественных акций и кампаний, исследований, 
семинаров и тренингов по Правам Человека и связанным с ними 
темам, конкурсов творческих работ и социальных проектов, выпуск 
информационных материалов и публикаций и многое другое. В рамках 
сообщества МПД развиваются тематические сети по отдельным направ-
лениям - правозащитному образованию, правам студентов и т.д. Также 
существует Молодежная сеть против расизма и нетерпимости, участники 
которой создали «Антифашистский Архив ненасильственных действий» 
www.a-archive.org, программу «Защита прав иностранных студентов» 
www.fs.hrworld.ru, ежегодные недели «Стоп расизм!» www.stopracism.
anti -fa.ru, «Хрустальная ночь - Никогда снова» www.9-november.
hrworld.ru 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 Административный центр МПД.
Международное Молодежное Правозащитное Движение
394000, Воронеж-центр • а/я 152
тел. +7 4732 54 55 29 • тел./факс. +7 4732 54 55 30
admin@yhrm.org, www.yhrm.org

Центр межнационального сотрудничества (ЦМС) 
был создан в 1997 году для оказания помощи национальным диаспорам. 
ЦМС провел конференции, семинары и тренинги для лидеров этнических 
сообществ в 30 регионах Российской Федерации; для представителей 
власти и правоохранительных структур в 26 регионах; для лидеров 
молодежных организаций в 14 регионах; для учителей средних школ, 
сотрудников муниципалитетов и журналистов в 4 регионах. ЦМС 
провел семинары с участием ученых и экспертов, пресс-конференции и 
встречи с журналистами, вечера дружбы и уроки толерантности, летние 
молодежные лагеря. ЦМС создал и поддерживает Сеть национальных 
организаций в России: www.interethnic.org/Setnacob.html. ЦМС имеет 
Специальный консультативный статус при Экономико-Социальном 
совете ООН. При поддержке Совета Европы ЦМС провел четыре учебных 
семинара в 2001 и 2003 годах, посвященных Рамочной Конвенции Совета 
Европы по защите национальных меньшинств при участии иностранных 
специалистов. ЦМС вместе с Советом Европы и ОБСЕ организовывал 
встречи с представителями Российских НКО в Москве, Екатеринбурге 
и Краснодаре. ЦМС имеет партнерские НКО в США, Великобритании, 
Нидерландах, Италии и на Мальте. 
Центр межнационального сотрудничества (ЦМС) 
127055, Москва, а/я 8
center@interethnic.org • www.interethnic.org
htt p://vkontakte.ru/club8829394

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ 

КАМПАНИЯХ? 
Расизм – это проблема не отдельной страны. 

Европейские Кампании помогают охватить максимальное 
количество людей. Мы должны действовать на местном, 
региональном и общеевропейском уровнях, чтобы сделать 
максимально известной нашу точку зрения. Объединив 
локальные и национальные акции, мы сможем привлечь 
к тому, что происходит во время Кампаний, внимание 
людей из всей Европы. Мы должны показать, что огромное 
количество людей верит в возможность существования 

межкультурного открытого общества. Это то, что может 
дать всем нам заряд энергии и силы для продолжения 
ежедневных действий против расизма и нетерпимости. Вы 
можете черпать вдохновение из идей и энтузиазма других 
людей, учиться на их опыте и взглядах, привлекать больше 
общественного внимания благодаря размаху и масштабу 
одновременных действий, привлечь к тому. что делаете 
вы, гораздо больше людей и т.д. Если вы хотите принять 
участие в этой Кампании, помните, что разнообразие 
и оригинальность различных акций, которые проходят 
по всей Европе в одно время, делают кампании UNITED 
уникальными. Не “размер” вашей кампании, а то, насколько 
она индивидуальна – вот что важно!

БУДЬТЕ КРЕАТИВНЫМИ И 
ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!
Все организации могут внести свой вклад в европейскую 
Неделю Действий. И совсем не обязательно обладать 
большими финансовыми ресурсами для организации 
эффективной акции: больше ценится креативность и 
оригинальность! Цель европейской кампании – повысить 
уровень осведомленности о  проблеме расизма в опреде-
ленных группах общества. Три главных целевых группы 
акций – СМИ, молодежь и общественность. 

> СМИ очень важны во время проведения акции для 
повышения уровня осведомленности окружающих о целях 

кампании и формирования общественного мнения. Вы 
можете предложить им создать совместные тематические 

выпуски газет, ТВ или радио программ. Локальные СМИ 
особенно охотно поддерживают идеи региональных 
организаций о выпуске специальных программ и изданий, 
так что информируйте журналистов из локальных СМИ о 
ваших мероприятиях!

>  МОЛОДЕЖНЫЕ организации и учителя часто исполь-
зуют 21 марта как повод для проведения специальных 
уроков, открытых встреч, сбора петиций и т.п. Очень важно 
задействовать молодежь в подготовке и проведении акций. 

Таким образом, они участвуют в процессе принятия 
решений и имеют возможность развивать уверенность 
в себе и лидерские качества.

> ОБЩЕСТВЕННЫЕ дебаты, слушания и конференции 
дадут возможность вместе обсудить проблему расизма 
и провести мозговые штурмы. Если вы сделаете что-то 
подобное в рамках европейской Недели действий, это обес-
печит и вам, и всей Кампании более высокий статус и боль-
ше общественного внимания. Общеевропейская Неделя 
действий также хорошо подходит для составления петиций 
политикам или публикации информационных сообщений в 
СМИ. Многие организации во время европейской Недели 
действий представляют на суд общественности годовые 
отчеты о своей деятельности. Закрашивание нацистских 
граффити и другие значимые мероприятия отлично расскажут 
общественности о европейской Неделе действий, но 
даже простое расклеивание постеров и распространение 
материалов кампании (постеров, наклеек, открыток, 
информационных лифлетов) поможет в продвижении нашего 
главного послания.

Если вам нужно больше информации и идей, зайдите на сайт 
сети UNITED (www.unitedagainstracism.org), где опубликованы 
некоторые наши лифлеты (например, “Действуй! Само-
учитель для тех, кто хочет организовать акцию”, который 
можно найти в разделе “Publicati ons”/“Публикации”). Вы 
также можете использовать информацию о текущей и 
предыдущих кампаниях, которую можно найти в разделе 
“The List of Acti vity”/“Список акций” или заглянуть в “Calendar 
of Internati onalism”/“Календарь интернационализма”, кото-
рый содержит огромное количество полезных советов по 
организации различных мероприятий.

УЧАСТВУЙТЕ В КАМПАНИИ!
Верите ли вы в активную борьбу против расизма? Закажите 
бесплатно печатные материалы UNITED! Зайдите на наш 
сайт и выберите постеры, открытки и наклейки. Вы можете 
заказать эти материалы до 2 кг бесплатно, заполнив элек-
тронную форму, доступную также на русском языке! 
Расскажите нам какие акции вы планируете и укажите 
название вашей организации, адрес и контактное 
лицо.

ПЛАНИРОВАНИЕ АКЦИЙ В 
РАМКАХ КАМПАНИИ 
ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО: 
> среди целей акции всегда должна быть защита и 

реабилитация людей, пострадавших от проявлений 
расизма;

> нет такой позиции как «нейтралитет», когда дело касается 
расизма;

> разговор о темах, связанных с расизмом в вашей школе 
или на рабочем месте вовсе не нарушит сложившуюся 
там атмосферу. Если там есть место расизму, все и так 
уже плохо. 

ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩИ: 
> Каковы цели Кампании? Чего вы хотите добиться вашей 

акцией?
> Каких изменений вы ожидаете (как сразу, так и в 

будущем)?
> Точно ли вы хотите делать именно это, или есть другие 

варианты акций, которые ничуть не хуже помогут достичь 
ваших целей?

> Кто ваша «целевая группа»? Кто должен повлиять на 
изменение ситуации и как? 

> Что вам нужно, чтобы все получилось? Какие партнеры 
вам могут помочь в этом?

21 МАРТА
21 марта был объявлен ООН Между-
народным днем борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации. Эта инициатива 
стала реакцией на убийство в 1960 году в 
Шарпевилле (Южная Африка) 69 демонстрантов, 

выступавших против апартеида, который прави-
тельство Южной Африки использовало как легальную 

систему расового разделения в период с 1948 по 1990 годы.

Каждый год UNITED координирует общеевропейскую 
Неделю действий, приуроченную к 21 марта. Активисты, 
некоммерческие организации, университеты, школы,  муни-
ципалитеты и большое количество самых разнообразных 
участников проводят сотни акций по всей Европе для того, 
чтобы изменить будущее.

Акции привлекают и задействуют тысячи людей из разных 
стран, которые хотят участвовать в противостоянии любым 
формам расизма. Мероприятия проводятся самые разные: 
от расклеивания постеров в школах, общественных местах 
и на работе до межкультурных молодежных фестивалей, 
уличных акций, открытых лекций, живых библиотек, 
кинопоказов, конференций, межкультурных футбольных 
матчей или совместного закрашивания «символов вражды» 
на стенах зданий - и многое-многое другое.

ЛИЦА РАСИЗМА
Во всей Европе расизм проявляется в раз-
ных ипостасях, стараясь зачастую скрыть 

свое жестокое лицо. Тем не менее, открытая 
ненависть и насилие в Европе все еще имеет место, 

что находит свое отражение в растущем количестве 
зарегистрированых преступлений на почве ненависти. 
Печальным итогом этого являются результаты 
мониторинга центра СОВА (Россия) за 2009 год: “... 
уровень (расистски и неонацистски мотивированного 

насилия в России) остается устрашающе высоким - в 
2009 году а таких инцидентах погибло не менее 71 и было 
ранено не менее 333 человек”. 

Если игнорировать существующую проблему расизма, внутри 
общества начинает назревать ненависть, которой со временем 
никто не будет способен противостоять. Расизм – это не просто 
мнение, это – смертельный яд, который становтся причиной  
разделения, смерти и страданий. Показать, что расизм и 
ненависть не останутся без осуждения в обществе – это задача 
проявления нашего гражданского мужества и осознания 
общечеловеческой ответственности. 

Усиление подобных конфликтов в большинстве случаев 
сопровождается несколькими факторами:

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
РАСИЗМ
Институциональный расизм – любой тип 
дискриминации, который осуществляется 
посредством таких институтов как общественные 
и правительственные организации, коммерческие 
компании, образовательные учреждения и т. д. и основан на 
фенотипе, культурной, религиозной или этнической принад-
лежности человека. В последнее время систематической 
дискриминации при поиске жилья, обращениях к системам 
здравоохранения, образования и поиске работы наиболее 
подвержены “видимые” меньшинства. 

ЯЗЫК ВРАЖДЫ
Язык вражды – термин, обозначающий любые высказывания, 
ставящие целью унизить, запугать или подстрекать насилие 
или предубеждение по отношению к человеку или опре-
деленной группе людей. Это относится к письменной, а 
также устной или визуальной коммуникации, включая 
коммуникацию через средства массовой информации и 
интернет.

Музыка является очень значимым фактором и средством 
самоидентификации в жизни подростков и молодежи. Ее 
формирующая сила чрезвычайно значительна, поэтому 
зачастую она употребляется для распространения языка 
вражды и расистской пропаганды.

Граффити – это международный феномен и их часто 
используют для творческого выражения ценностей или 
политических взглядов. К сожалению, граффити являются 
также широко распроспространенным инструментом для 
выражения расистских посланий. Граффити ненависти 
– это один из способов ультраправых продемонстрировать 
свою власть, а также “пометить территорию”, которая 
автоматически становится “зоной страха” для людей из групп 
меньшинств (к примеру, мигрантов). Такими зонами могут 
быть, к примеру, общественный транспорт, молодежные 
клубы, пешеходные переходы, железнодорожные вокзалы 
и т.д.

ПОПУЛИЗМ
Популизм базируется на основных человеческих страхах 
и эмоциях, и политически используется для достижения 
желаемой позиции на политическом поле посредством 
создания и распространения стереотипов и предрассудков. 
Основной принцип здесь всегда один и тот же: “Мы против 
Них”. Популисты стараются определить основные эмоции, 
страхи, стереотипы и предрассудки большинства населения 
и предложить наиболее простые решения достаточно 
сложных проблем с целью  продвижения их собственных 
идей.  

“МАЛЕНЬКИЕ” ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
РАСИЗМА
Исследователи в области социальных наук выделяют особую 
форму скрытого расизма – “микроагрессию” – и сравнивают 
ее с водой, точащей камень: это действие почти незаметно, 
но потенциально имеет смертельные последствия. Это 
означает, что легкое неуважение, с которым ежедневно 
сталкиваются люди из групп меньшинств, на первый взгляд 
может не выглядеть как расизм. Оно может не вызвать 
незамедлительных последствий для этих людей, но 
негативная коммуникация может быть настолько же 
пагубной, насколько смертельными являются тысячи 
маленьких порезов, нанесенных жертве. Эта микроагрессия 
проявляется в поведении людей в обычных жизненных 
ситуациях по отношению к другим людям, кажущимся им 
“не такими как все” -  например, кто-нибудь в общественном 
транспорте начинает нервно сжимать кошелек только 
потому, что темнокожий занял место сзади.

Расизм невозможно игнорировать, с ним нельзя примириться 
Задумываясь и сознательно оценивая нашу индивидуальную концепцию того, что есть “норма”, мы должны осознавать, 
каким образом “мы”, как группа людей, каждый из которых индивидуален, имеем дело с различными ее вариациями. 
Становится очевидным, что понятие “нормальность” изменялось в пространстве и времени, а также что “расизм” - то, 
что проявляется не только среди ультраправых и неонацистов. Бытовой расизм гораздо сложнее распознать, но еще 
сложнее с ним бороться: он возникает как реакция на различия, в которых проявляются разные культуры, религии и 
варианты этнической принадлежности.

“Новые медиа”, как например Facebook или Twitt er, создали “культуру 
участия” и полностью изменили процессы коммуникации в обществе. 
Временные и пространственные ограничения практически перестали 
быть значимыми. Постоянно изменяющийся мир, в котором мы живем 
сегодня, не может находиться больше ни под контролем репрессивных 
режимов, ни существовать в рамках национальных границ. Мы должны 
осознавать нашу собственную роль в этом разностороннем мире и 
наши возможности по его созданию и изменению. Хотим мы создавать 
среду, комфортную для каждого члена общества, или же продолжать 
поддерживать атмосферу недоверия и изоляции?

Вещи, которые не вписываются в нашу концепцию “нормальности”, 
зачастую кажутся нам странными. Несмотря на это, мы можем сделать 
выбор следовать нашему естественному любопытству, познавать 
неизвестное, открывать для себя новые границы и приобретать новый 
опыт. 

На самом деле, таких понятий как нормы и стандарты на практике не 
существует: наши действия, наше поведение и мирное сосуществование 
в современном мире определяются только лишь социальными и 
культурными границами. Это означает, что только МЫ определяем, 
сколько мы хотим познать нового и насколько РАДОВАТЬСЯ миру 
вокруг нас.

У расистов нет ни гражданского 
мужества, ни вкуса
Наши мысли проявляются в наших действиях
Дискриминация и исключение меньшинств из социальной жизни имеет огромное влияние на формирование 
общества. Использование в СМИ распространенных предубеждений, употребление языка вражды, 
политическое злоупотребление темами миграции и интеграции, религиозных и культурных особенностей 
подстрекают и настраивают различные социальные группы друг против друга. Игнорирование, недоверие 
и ненависть создают общую нездоровую атмосферу, что, соответственно, влияет на жизнь всех членов 
общества, вне зависимости от их принадлежности или нет к дискриминируемой группе. Мы должны 
выйти из этого заколдованного круга и начать делать шаги навстречу друг другу!

Присоединяйся к европейскому антирасистскому движению!
Это общеевропейский призыв к действиям! Тысячи активистов, от Португалии до России и от Исландии до Кипра, 
под эгидой ежегодной европейской Недели действий против расизма присоединятся к антирасистским действиям, 
чтобы привлечь внимание окружающих людей к этой проблеме. Это делается для того, чтобы дать людям возможность 
увидеть друг друга и наслаждаться разнообразием, поднять вопрос расизма, который мы видим вокруг нас, обменяться 
опытом решения проблем друг с другом и с другими сообществами и - узнать то, что мы не зналии до сих пор.

РАДУЙСЯ РАЗНООБРАЗИЮ!РАДУЙСЯ РАЗНООБРАЗИЮ!

заказать эти материалы до 2 кг бесплатно, заполнив элек-

там атмосферу. Если там есть место расизму, все и так 

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 Советом Европы (European Youth Foundati on), 
Европейским Союзом (Youth in Acti on/Tacis Insti tuti on Building Partnership 
Program IBPP-Russia) и программой MATRA Министерства иностранных дел 
королевства Нидерланды. 
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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21 МАРТА
ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕЙСТВИЙ

ПРОТИВ РАСИЗМА

Закажите бесплатно печатные материалы UNITED и используйте их для 
ваших уличных акций, образовательных мероприятий, выставок и т.д

       Организовать уличную акцию – что может быть проще! Несколько креа-
 тивных активистов, сделанные вручную постеры нужной тематики  

        и удачное использование общественных мест – и мероприятие готово!


