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В брифе прошлого года мы говорили о мире, где «национальные границы становятся все менее 
и менее значимыми. Не важно, где мы живем, мы все одинаково беспомощны перед лицом войны 
или экологической катастрофы».

Мы по-прежнему верим в это, но, к сожалению, избиратели в западном мире за этот год 
проголосовали за закрытие границ и строительство стен, чтобы не пускать к себе иностранцев. 
Яростная риторика ненависти и страха строится вокруг людей, которые вынуждены покинуть свои 
дома из-за событий, которые им неподвластны. Перед лицом войны, репрессий или политического 
преследования эти люди делают то, что мы все делали бы — перебираются в другое место в поисках 
безопасности. Однако, вместо того чтобы принять, их заставляют ждать в лагерях для беженцев или 
просто разворачивают обратно. Те же, кто прошел через все эти барьеры, зачастую сталкиваются 
с жестоким обращением и оскорблениями за то, что они имели наглость приехать «сюда». 
Невозможно потворствовать этому, опираясь на слова о безопасности, демократии или о чём- то еще.

Даже не принимая во внимание гуманитарные проблемы, закрытие своих границ для остального 
мира также довольно глупо. Как показали такие компании как Google, призвав своих сотрудников, 
находящихся за пределами США, вернуться в страну, самые лучшие, талантливые сотрудники 
не обязательно уроженцы вашей «собственной» страны. 

На протяжении всей истории человечества, иммигранты обогащали свои новые страны своими 
знаниями, традициями и культурой. Нет такой области человеческой деятельности, которая бы 
не получила выгоду от внешних влияний. Если мы продолжим замыкаться, отгораживаясь от других 
стран, мы будем двигаться назад, а не вперед. Суть в том, что нет других стран, есть только мы — 
мужчины и женщины, родившиеся в иной части мира, чем наши собратья. 

Демонстрации против запрета президентом Трампом въезда в США показали силу плакатов как 
объединяющих элементов протеста: теперь мы хотим, чтобы вы продолжили борьбу.

На своем сайте Amnesty International заявляет: «История будет судить нас по тому, как мы решали 
худший гуманитарный кризис нашего времени. Это наша возможность защитить то, что объединяет 
нас как людей, не дав страху и предубеждениям победить».

Это правда. Мы не должны упустить этот момент. С самого первого конкурса Poster for Tomorrow 
мы говорили, что вместе мы сильнее. Теперь пришло время обратиться к такому праву человека как 
свобода переезда в другую страну в поисках более безопасного места для жизни.  

Основная идея: 

Люди разных национальностей приносят краски, разнообразие и жизнь в мир. Если мы будем 
закрывать границы и строить стены, чтобы отгородиться от «них», мы будем просто погружаться 
во тьму.
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