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пригласить вместе с нами обсудить современную ситуацию с проявлениями
ксенофобии и способы её преодоления.
И тут – извергся Эйяфьятлайокудль.
Закрылись аэропорты, люди застряли в них на неопределённые сроки...
Пришлось посдавать билеты пятерым
приглашённым нами экспертам. И в последний момент не пустили в поезд на
вокзале в Киеве шестого – Нила Кларка
из Minority Rights Group (Будапешт) –
якобы в любой российский город, даже
при наличии приглашения и визы, можно только через Москву попасть. И Нил
не провёл для нас мастер-класса о развитии гражданских сетей и поддержке
прав меньшинств в Европе. Не услышали мы Даниэла Мило из Варшавы, который собирался говорить о феномене
преступлений на почве ненависти; так
и не узнали от Сергея Кульчевича (Амстердам) об образовательных программах Дома Анны Франк в области изучения Холокоста...

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ
И ТАКТИКИ БОРЬБЫ С РАСИЗМОМ
Случалось ли вам испытывать вмешательство природы в ваши планы?
Вот задумали вы прогулку весёлой
компанией в лес – и в назначенный день
налетает несусветная гроза...
Мы задумали международную конференцию о ненасильственных стратегиях

и тактиках борьбы с расизмом на 21-23
апреля, и уже за месяц до начала пригласили множество экспертов из Варшавы, Будапешта, Амстердама, Дрездена,
Киева и Питера. Кинули клич по рассылкам и сайтам и приняли анкеты от
70-ти человек, 45 из которых смогли

Но всё-таки осталось нам немало. И
поскольку старший советник по правам
человека ООН в России Дирк Хебеккер
рассказывал о существующих внутри
системы ООН институтах по противодействию дискриминации; консультант
по развитию Московской Хельсинкской
Группы и Почетный Президент МПД
Андрей Юров прочёл целую лекцию о
метаниях нынешней европейской молодёжи между привлекательностью фашистских субкультур и безразличием ко
всему; секретарь и координатор международных связей Движения ГРОЗА Алексей Козлов озвучил тенденции развития
ультраправых идей в Европе, – то нашлась масса поводов для дискуссий.
Особенно с учётом того, что на конференцию съехались разные люди:
школьные и вузовские преподаватели,
представители ЛГБТ-движения, анархисты, просветители, журналисты... И, в
общем-то, понятно, хотя и грустно, что
пока эти люди говорят на своих языках –
не на общем; что называющие себя
антифашистами – позволяют себе гомофобные высказывания. Что радикальные
антифа (те, для которых приемлемы насильственные способы борьбы с неофаПродолжение на стр. 3
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14 МАРТА В МУЗЕЕ
И ОБЩЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ
ИМ. А.Д. САХАРОВА
ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ
ФОТОВЫСТАВКИ
ЮРИЯ ИВАЩЕНКО
«ВЫРВАННЫЕ С КОРНЕМ»
Выставка документальной фотографии была посвящена двум народностям,
проживающим на юге России – езидам и
батумским курдам курманч.
Открытие выставки состоялось 1
марта и сопровождалось презентацией
одноименной фотокниги.
3 марта в рамках фотовыставки состоялась открытая лекция И.В.Кузнецова (Центр Кавказско-Понтийских Исследований) «Потерянные народы: езиды и
курманч».
В своих работах Юрий обращает внимание прежде всего на исследование
идентичности, взаимодействие с окружающим пространством сообществ, волею
судьбы переезжающих на новые земли.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
«КСЕНОФОБИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ: ОТ ИЗУЧЕНИЯ
К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ»
26 марта в Независимом пресс-центре в Москве состоялась пресс-конференция, на которой был презентован
доклад «Ксенофобия в молодежной
среде». Доклад основан на данных мониторинга, проведенного Московской
Хельсинкской Группой (МХГ) и МПД совместно с партнерскими организациями
в 21 регионе Российской Федерации в

апреле-сентябре 2009 года.
Доклад «Ксенофобия в молодежной среде» содержит анализ проявлений ксенофобии в молодежной среде,
описание деятельности крайне правых
молодежных субкультур, анализ государственной политики в сфере противодействия ксенофобии и рекомендации
для государственных органов и общественных организаций.
На пресс-конференции также был
представлен сборник статей молодых
исследователей со схожим названием –
«Ксенофобия в молодежной среде: ре-

Через свои работы он пытается понять и
почувствовать, что значит быть человеком другой религии и культуры, старается
посмотреть на мир глазами тех, кто может
казаться загадочным и непостижимым.
Выставка, равно как и открытая лекция, были организованы МПД, сетью
ЮНАЙТЕД, Правозащитным Центром
«Мемориал», Музеем и Общественным
Центром им. А.Д. Сахарова, а также Краснодарской Краевой Общественной Организацией «ЭТнИКА» в рамках проекта
«Гражданские организации на службе
обществу: молодежные действия против
расизма, национализма и ксенофобии, за
– права человека и межкультурный диалог», поддержанного в рамках программы MATRA Министерством Иностранных
Дел Королевства Нидерландов.
Информационный партнёр
фотовыставки – Liberty.su,
информационная поддержка –
Фотодепартамент (Спб).

гиональный аспект», материалы которого развивают положения доклада. Он
посвящен отдельным проявлениям ксенофобии, выявленным в Воронежской,
Нижегородской, Ростовской, Самарской
областях и Краснодарском крае в 2009
году. Издание может быть интересно
как гражданским активистам, работающим над проблемой ксенофобии, так
и преподавателям, просветителям, сотрудникам государственных органов,
журналистам и исследователям.
Помимо презентации доклада и
сборника, на мероприятии были озвучены итоги Международной акции «СТОП
расизм!», которая в этом году проводится уже в седьмой раз в городах России
и Новых Независимых Государств (подробнее - на стр.4).
Участниками
пресс-конференции
стали Людмила Михайловна Алексеева, председатель МХГ, председатель
Общественного совета международного
МПД, Алексей Козлов, к.ф.н., Движение
гражданских действий ГРОЗА, со-редактор доклада, Константин Баранов, МПД,
соавтор доклада, со-редактор сборника
статей «Ксенофобия в молодежной среде: региональный аспект».
Также пресс-конференцию посетили
журналисты, гражданские активисты,
представители государственных органов и др. Все пришедшие бесплатно
получили экземпляры доклада и сборника статей «Ксенофобия в молодежной
среде: региональный аспект», а также
информационно-просветительские материалы Международной акции «СТОП
расизм!».
Информационная служба МПД
info@yhrm.org
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шизмом) полагают, будто с теми, кто выбрали путь ненасилия и просвещения, их
разнят только методы – в то время как
разница в самих целях. Если следовать
концепции Human Integrity/гуманитарного антифашизма – современный фашизм как социальное явление включает
и нетерпимость, и тоталитарный способ
мышления, и милитаризм (культ физической силы). Поэтому вряд ли эффективно и последовательно бороться с первой
бедой с помощью третьей...
Вообще непросто это – писать о мероприятии, которое ты сам же и организуешь. Попробую выйти из положения –
дам выжимки из обсуждённых во время
конференции вопросов.
Рабочая группа
«Образовательные программы
против расизма»:
«Мы поставили перед собой вопрос:
возможно ли говорить про правозащитное образование в области антифашизма, если у нас даже нет общей
терминологии? Обсуждали, что такое
просвещение и образование... У нас получилось, что образование – это всегда
комплексный подход, когда участники
процесса знают, что именно они должны
делать и представляют траекторию своего развития. Просвещение – массовый
процесс, в который вкладывается не так
много ресурсов (времени и т.п.), оно может быть разовым...
При проведении мероприятий со
школьниками и студентами в разговоре
о противодействии расизму и нетерпимости мы представляем негативный образ (фашистских режимов в XX веке).
Было предложение отказаться от такой
модели и говорить только про успехи
антифашизма; однако многие участники посчитали, что нельзя все время
говорить о позитивном опыте, не стоит

скрывать и опыта трагического...»
Рабочая группа
«Защита прав
иностранных студентов»:
«...Иностранные студенты – особая
группа, подвергающаяся нарушениям
своих прав (из-за своего фенотипа они –
заметная «цель» для нападений и проявлений ксенофобии, но, находясь в иной
культуре, не знают, что предпринять
для защиты...). Случаи нарушения прав
иностранных студентов часто остаются
неизвестными, поэтому одна из важных
задач – уговорить потерпевших пройти
все этапы восстановления прав и предать случай огласке, говорить об успешных тактиках. О таких, как работа через
Исламский культурный центр (Киев) с
их семинарами для иностранных студентов (не только из Киева); как созданная
в Воронеже организация «Молодежь в
действии за развитие» (вместе с МПД они
уже провели серию семинаров по правам
иностранных студентов для руководителей землячеств); как опыт Пьера-Клавера Гатогато, которому удалось оспорить
в суде незаконность наложения на его
друга штрафа сотрудниками ФМС».
Рабочая группа
«Информационные
и веб-проекты»:
«Мы говорили о проблеме низкой
эффективности действующих информационных и веб-проектов, спорили об
идеях новых-медиа проектов.
Среди идей для будущих проектов:
использование баннеров, комиксов, стикеров; развитие сайтов с видео-роликами, фото, иллюстрациями, тематической
музыкой; создание и распространение
«Демотиваротов»; развитие сайтов с
информацией о противостоянии проявлениям RAXI (расизм, антисемитизм,
ксенофобия, интолерантность)...».
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Рабочая группа
«Антифашистские
издательские проекты»:
«Обсуждали новый номер гуманитарного антифашистского журнала «Открытый Город», посвящённый теме миротворчества и ненасилия. Решили, что
можно написать о примирении народов
России и Польши, Российско-Грузинском гражданском диалоге ( «мостике»
между народами во время политических
конфликтов); об «отказе от приказа»
(не только у военных, но и в полиции
и милиции), об интересных миротворческих инициативах; непризнанных государствах (Самолилет в Африке, Ужупис
в Литве); вопросе «разделённых наций»
(таких как Корея, Германия и др); известных нам миротворцах; о военных
психологах – нынешних идеологах войны; о формах участия ради позитивных
изменений (группах в поддержку Тибета, «Международной Амнистии», волонтёрстве в Африке и пр.)».
В общем, мы остались с целым ворохом размышлений – о разрастающейся
«правой сцене» («музыке ненависти),
угрозах жизни учащихся в России иностранцев, развитии человеконенавистнических идей... И о том, что им противопоставить – занятия для школьников
(например, пособие по антирасизму
«Baustein» www.baustein.yhrm.org), солидарность и ресурсную поддержку
(«Антифашистский Архив ненасильственных действий» www.a-archive.org),
начавшую свое развитие Школу гуманитарного антифашизма и просвещения
(www.inthrschool.org).
Свое мнение о конференции предложила в ЖЖ журналистка Наталья
Новожилова, ошарашившая всех своим
мастер-классом «Журналисты и расисты: кто кого?» (http://1gatta-felice.livejournal.com/135301.html). Предваряя
его, Наталья Альбертовна объявила,
что расскажет, «как мочить фашистов
без оружия вне сортира, и какая связь
между фашизмом и сифилисом». Народ
ломанулся, этот мастер-класс собрал
больше всех участников. Если вам интересно, в чём же метод и суть, – разыщите их и спросите.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СЕКРЕТАРИАТА
В марте наша Сеть пополнилась 13
новыми Индивидуальными Корреспондентами из России, Украины,
Беларуси и Казахстана.
Индивидуальным Участником стал
Михаил Каменев (Украина).
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Фото С. Протасова

Работа-победитель конкурса Фотохота «Единство непохожих».
«Места хватит всем»

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «СТОП РАСИЗМ!» ОКОНЧЕНА,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСИЗМУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
21 марта официально завершилась ежегодная Международная
Акция «Стоп расизм!», которая уже
седьмой год подряд проходит во многих городах на территории Новых Независимых Государств для всех тех,
кто считает важным действия против
расизма и нетерпимости, в защиту
человеческого достоинства, равенства и многообразия. В этом году ее
участниками стало около 20 инициативных групп из России (Москва,
Санкт-Петербург, Воронеж, Ростовна-Дону, Нижний Новгород и т.д.), а
также из Украины и Беларуси.
Организаторами Акции традиционно
стали Молодежная сеть против расизма
и нетерпимости, международное Молодежное Правозащитное Движение и
Международная Сеть «Молодая Европа»
в рамках ежегодной акции европейской
Сети UNITED for intercultural action.

В этом году мероприятия Акции стали
частью проектов «Построение партнерских отношений для успешного проведения ненасильственных молодежных
акций по продвижению культуры Прав
Человека, толерантности и межкультурного диалога» при поддержке Представительства Европейской Комиссии в
Российской Федерации, а также «Молодежный Архив ненасильственных
действий: образование и просвещение
для противодействия ксенофобии и расизму» и «Гражданские организации
на службе обществу: молодежные действия против расизма, национализма
и ксенофобии, за – права человека и
межкультурный диалог», поддержанных
в рамках программы MATRA МИД и Посольства Королевства Нидерланды.
Каждый заявившийся участник или
целая инициативная группа по-своему
обращались к аудитории с вопросом о
том, что для них «норма» и как они от-

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ÀÏÐÅËÜ

1 День смеха (с 2002 г. — день Sекретного сотрудника).
8 Международный день цыган. Для сохранения
самобытности и культуры этого кочевого народа в 1971 году в

носятся к многообразию взглядов, мнений, поведения, которое ежедневно наблюдают вокруг себя.
Впервые в этом году, благодаря
участникам из Воронежа (Россия) и Гомеля (Беларусь), был проведен конкурс
Фотохота «Единство непохожих», в котором предлагалось в течение недели
найти и сфотографировать объект, наилучшим образом отражающий взгляд
автора на многообразие мира.
В Москве и Воронеже прошли показы тематических фильмов в молодежных
группах с последующим обсуждением
увиденного, попытками найти параллели с реальной жизнью и размышлениями над тем, что может сделать каждый
из нас для изменения ситуации.
В Мурманске с 19 по 25 марта проходил фестиваль «Диалог Культур», в
рамках которого состоялись фотовыставки «Нелегальных людей не бывает»
и «Искусство толерантности».
В Казани силами местной инициативной группы проведен семинар по
толерантности и противодействию дискриминации для волонтеров, а также
детей из детского дома.
В Санкт-Петербурге инициативная
группа провела кинодискуссии. Кроме
того, Акция нашла свое продолжение в
форме «Единых действий против Ксенофобии: 19-29 марта», в рамках которых
распространялись информационно-просветительские материалы Акции «Стоп
расизм!».
Кроме того, во многих городах России (прежде всего в Центральном,
Приволжском и Южном федеральных
округах), а также в Украине и Беларуси проводились уроки в школах и распространялись просветительские материалы, разработанные организаторами
специально к Акции «Стоп расизм!».
Организаторы Акции
«Стоп расизм!»
stopracism@anti-fa.ru,
Сайт Акции:
stopracism.anti-fa.ru

Лондоне был создан Международный союз цыган и принято
решение об объявлении этого праздника.
9 Международный день молодежных действий за
Права Человека.
21 Всемирный день молодежного служения.
26 День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах, годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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