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Памяти Марцина Корнака.
***
Не так часто мы встречаем людей с ограниченными физическими
возможностями, которые посвящают свою жизнь активной деятельности в
поддержку самых разных меньшинств. Этот выпуск будет именно о таком
человеке – Марцине Корнаке, а также о его неправительственном объединении
под названием «Никогда снова».
***
Марцин Корнак был в инвалидном кресле с тех пор, как в возрасте 15 лет
прыгнул в воду. Этот прыжок стал трагическим моментом в жизни тогда еще
совсем молодого парня, который остался почти полностью парализованным. Но
одновременно моментом, с которого начался новый этап с новыми приоритетами.
Помогать тем, кого дискриминируют – вот что легло в основу деятельности
Марцина Корнака и его Объединения «Никогда снова».
«Никогда снова фашизм, никогда снова расизм, ксенофобия и ненависть» - так
объясняет название неправительственной организации сам Марцин Корнак.
Марцин Корнак: Объединение было открыто в 1996 году в качестве формального
продолжения неформальной антифашистской группы, которая функционировала с
1992 года, в состав которой входили молодые люди, не безразличные к усилению
расистских, антисемитских и неофашистских настроений в польском обществе.
Таким образом, официально Объединение функционирует уже более 16 лет, на нашем
счету много успешных акций и кампаний. Главная цель для нас – противостояние
идеологям
ненависти,
пропаганда
толерантности,
признания
других,
многокультурности, открытости, и подобных положительных моментов
общественной жизни.
Что именно делает организация?

Марцин Корнак: Прежде всего, мы информируем общество о том, чем опасны
радикальные ксенофобские движения, с которыми мы боремся в самых разных сферах.
С этой целью у нас издается одноименный журнал «Никогда снова», мы проводим
гигантскую работу по сотрудниечству со СМИ, появились тысячи публикаций о нас и
нашей деятельности. Далее: проводим общественные кампании. Из них могу назвать
три наиболее известные. Первая кампания – «Музыка против расизма» - борется с
этим явлением при помощи музыки, текстов песен. Вторая кампания – «Выбьем
расизм со стадионов». Эта кампания активизировалась до и во время чемпионата
Европы по футболу ЕВРО-2012. Третья кампания – «Racism delete». Ее цель – борьба с
пропагандой расизма, антисемитизма, неофашизма в интернете. Конечно, мы
сотрудничаем с похожими организациями и людьми, которые этой темой
интересуются, которые открыты для наших идей и считают, что нас стоит
поддерживать. Причем сотрудничество не только в Польше, но и на международном
уровне. Наше объединение «Никогда снова» является членом многих международных
антирасистских сетей – среди них «Футбол против расизма» в Европе,
Международная сеть по борьбе с ненавистью в интернете - «INACH» и другие.
А насколько в Польше проблема проявления расизма, антисемитизма и других
форм дискриминации заметна и велика?
Марцин Корнак: Польша не выделяется каким-то огромным масштабом таких
явлений, конечно, есть страны в Европе, где проблема куда серьезнее. Но это не
значит, что Польша – страна, в которой ее нет. Она есть. Причем связанные с ней
вопросы очень трудны, болезненны и позорны, это в какой-то степени связано также
с историческими моментами. Наша организация старается такие вопросы
разрешить. И, конечно, раз существуют нетолерантность, дискриминация,
гомофобия, то, значит, есть группы, которые такие идеи генерируют. Среди таких
людей, скажем мягко, нас не очень любят.
Кстати, неправительственное Объединение «Никогда снова» ведет целый
мониторинг различного рода событий дискриминирующего характера, которые
фиксируются в так назваемой «коричневой книге», которая ведется уже около 20
лет. Рассказывает Марцин Корнак.
Марцин Корнак: Это такой реестр случаев, преступлений, инцидентов
дискриминационного характера. И это касается как неофашизма, расизма,
антисемитизма, так и дискриминации на почве других сексуальных предпочтений,
ограниченности в физических возможностях и инвалидности, а также случаев
унижения человеческого достоинства со стороны групп радикально-правых взглядов.
По результатам такого мониторинга появились два книжных собрания, в которых
представлены несколько тысяч инцидентов, начиная с 1987 года, в том числе около 60
убийств. Результаты текущего мониторинга мы публикуем в нашем журнале, а сами
издания книг можно найти на нашем сайте (www.nigdywiecej.pl).
Стоит также отметить, что Марцин Корнак стал обладателем премии «Человек
без барьеров», которая ежегодно вручается другой неправительственной
организацией – Объединением «Интеграция», о котором я рассказывала неделю
назад. Премией награждаются люди с ограниченными физическими
возможностями, активная жизненная позиция и целеустремленность которых
помогла добиться успеха в той или иной сфере.

Марцин Корнак: Эта награда для всех, кто принимает участие в организации
«Никогда снова», а не только для меня. Для всех тех, благодаря кому наше объединение
добилось уважения и признания в Польше и на международной арене. Это также
награда для моих близких, которые помогли мне, несмотря на такую серьезную
степень инвалидности, преодолеть барьеры и осуществлять такую деятельность.
Марцин Корнак и его неправительственная организация «Никогда снова» вместе
сделали очень много для различных групп меньшинств. Всё это хороший пример,
как стоит жить и помогать. Это пример не только для людей с ограниченными
возможностями, как стоит преодолевать барьеры, но и для здоровых людей,
которым зачастую просто не хватает желания, чтобы действовать.
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