Показания случайных свидетелей
Ввиду участившихся случаев разжигания ненависти против AAPIs во время пандемии COVID-19,
важно знать, что следует предпринять, если вы стали свидетелем неправомерных действий. Asian
Americans Advancing Justice и Hollaback! рассматривают такие вопросы при проведении подготовки
по вопросам вмешательства случайных свидетелей с апреля по май. Для прохождения подготовки
зарегистрируйтесь на странице Виртуальная подготовка по вопросам вмешательства случайных
свидетелей.
У Hollaback! также имеются собственные Ресурсы по вмешательству случайных свидетелей,
при обучении “5 Ds of Bystander Intervention.”

ОТВЛЕЧЕНИЕ является тактичным, но креативным методом вмешательства. Основной его целью
является предотвращение инцидента вмешательством. Его идея заключается в том, чтобы
игнорировать нарушителя и вступить в прямой контакт с жертвой. Не следует говорить или
упоминать о нарушении. Вместо этого лучше заговорить на абсолютно отвлеченную тему.
Например, можно попробовать следующее:
•

Притворитесь, что потерялись. Спросите который час. Притворитесь, что вы знаете
человека, который является объектом правонарушения. Поговорите с ним на случайную
тему и отвлеките от правонарушителя.

•

Преградить путь. Продолжайте говорить, но попытайтесь встать между правонарушителем
и жертвой.

•

Как бы случайно пролейте кофе, поищите мелочь в кошелке или устройте беспорядок.

Конечно же, при выборе метода отвлечения нужно действовать по ситуации. Скорее всего,
жертва правонарушения поймет ваше намерение и подыграет. Таким образом ситуацию
можно будет разрядить.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ обратиться за содействием, советом или помощью к третьей стороне.
Например, вы можете сделать следующее:
•

Обратитесь к администратору магазина, водителю автобуса или другому сотруднику
с просьбой вмешаться.

•

Если вы находитесь рядом со школой, обратитесь к учителю или к кому-то в приемной.
Если вы на кампусе колледжа, обратитесь к охране или к кому-то в приемной
университета.

•

Заручитесь поддержкой друга и попробуйте прибегнуть к одному из методов отвлечения
(н-р., спросите который час, попросите объяснить дорогу или сменить тему разговора на
не относящуюся к правонарушению), чтобы он поддерживал связь с жертвой
правонарушения, пока вы ищете кому можно делегировать проблему.
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•

Поговорите с кем-то рядом с вами, кто тоже заметил происходящее и имеет более
высокие шансы на успех при вмешательстве. Работайте сообща.

•

Позвоните 311 или 911 (если это безопасно) и обратитесь за помощью. Перед
обращением на 911, используйте один из методов отвлечения, чтобы узнать желает ли
жертва правонарушения, чтобы вы сделали это. Некоторые люди чувствуют дискомфорт
или опасность при вмешательстве правоохранительных органов. У многих людей и
местных сообществ отрицательный опыт некорректного отношения правоохранительных
органов привел к страху и недоверию к вмешательствам полиции, при этом в текущей
ситуации, существует много местных сообществ, а также нелегально прибывающих лиц,
которые могут себя чувствовать небезопасно при контакте с полицией. В определенных
ситуациях у вас может не получится установить контакт с человеком. В такой ситуации,
в зависимости от обстоятельств, необходимо довериться собственному выбору.

Крайне полезным может оказаться запись инцидента, однако при этом требуется помнить
о необходимости безопасного и ответственного ФИКСИРОВАНИЯ правонарушения.
Просмотрите следующие рекомендации от СВИДЕТЕЛЯ для более подробной информации.
Сначала оцените ситуацию. Оказывает ли кто-либо помощь жертве правонарушения? Если
нет, используйте один из четырех методов отвлечения. Если кто-то уже оказывает помощь,
оцените свою собственную безопасность. Если вы в безопасности можете начать запись.
Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО узнать у пострадавшего от правонарушения, что он собирается
делать с записью. НИКОГДА не размещайте запись в интернете или используйте другим образом
без его разрешения. Для этого существует несколько причин. Проявление домогательства или
насилия само по себе является компрометирующим обстоятельством для жертвы. Использование
изображения или видеоматериала с записью подвергшегося такому правонарушению лица
может привести к тому, что такое лицо почувствует себя еще более скомпрометированным.
Если такие материалы будут популяризированы, это может привести к дальнейшей виктимизации
и нежелательному для такого лица уровню известности. Кроме того, размещение видеозаписи без
согласия такого лица делает его опыт публичным, а это может привести к целой чреде правовых
вопросов, особенно если акт насилия был преступным. Далее это может обернуться вовлечением
таких лиц в судебную систему в большей степени, чем они ожидали. В конечном итоге это может
привести к отрицательному опыту. Публикация записи применения насилия к другому лицу без
его согласия не является эффективным способом помощи со стороны случайного свидетеля.

Возможно, вы посчитаете нужным ВМЕШАТЬСЯ НАПРЯМУЮ в правонарушение, обратив
внимание на то что происходит, или обратившись непосредственно к правонарушителю.
Такая тактика является рискованной: правонарушитель может сделать целью своего жесткого
обращения вас, что приведет к эскалации ситуации. Перед тем как вмешаться напрямую, оцените
ситуацию. Находитесь ли вы в безопасности? Находится ли в физической безопасности жертва
правонарушения? Насколько низка вероятность эскалации ситуации? Кажется ли вам, что жертве
правонарушения нужно, что бы кто-то вмешался? Если вы можете положительно ответить на все
эти вопросы, то возможно потребуется прямое вмешательство.
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Если вы решаете вмешаться напрямую, правонарушителю можно сказать, например, следующее:
•

“Это неприемлемо, неуважительно, не нормально и пр.”

•

“Оставьте этого человека в покое.”

•

“Это гомофобия, расизм, (прочие виды правонарушений), и пр.”

Наиболее важным является краткость и лаконичность. Постарайтесь не вступать в диалог, дебаты
или спор, так как это может привести к эскалации ситуации. Если правонарушитель отвечает,
постарайтесь перенести свое внимание на помощь жертве, а не ответ правонарушителю.
Прямое вмешательство является рискованным, поэтому соблюдайте осторожность.

Даже если вы не можете помочь во время совершения правонарушения, вы все равно можете
оказаться полезны жертве спросив о ее самочувствии после инцидента. Во многих случаях
правонарушения совершаются очень быстро и вы можете подождать окончания инцидента
и поговорить с жертвой после него. Некоторые способы использования тактики РЕАГИРОВАНИЯ
ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА:
•

Спросите у пострадавшего о самочувствии и выразите свое сожаление о случившемся.

•

Спросите могли бы вы ему чем-то помочь.

•

Предложите проводить его до места назначения или побыть с ним некоторое время.

•

Поделитесь с ним нужными источниками или предложите составить отчет о случившемся.

•

Если вы зафиксировали инцидент, спросите хочет ли пострадавший получить запись.

* Примечание о безопасности: Мы ни в коем случае не хотим, чтобы вы пострадали, помогая
другим. В первую очередь обызательно подумайте о безопасности и оцените вероятность
нанесения вреда вам или другим лицам.
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