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Рафал Панковски (Польша)

Чемпионат мира по футболу — 2018 как шанс
для межкультурного диалога
Название моей организации — «Никогда больше». Эта
ассоциация базируется в Варшаве. Она была учреждена в
1996 г. Итак, сейчас ей 20 лет, как и Российскому еврейскому
конгрессу. Мы осуществляем антирасистский мониторинг и
образовательные проекты. Среди прочего, выпускаем журнал под названием “Nigdy Więcej” («Никогда больше»). Он
издавался два десятилетия Марцином Корнаком, который,
к несчастью, скончался два года назад. Он был основателем «Никогда больше» и очень важным лицом во всей этой
работе, был инициатором первой антирасистской кампании
в центрально- европейском и восточноевропейском футболе в середине 1990-х. Будучи ограничен в физических возможностях, он сам не мог заниматься спортом, но он был
его горячим любителем и футбольным болельщиком, как и
страстным борцом с расизмом и антисемитизмом.
«Никогда больше» — ведущая антирасистская организация в Польше. Миссия ассоциации «Никогда больше» —
способствовать межкультурному пониманию и вносить свой
вклад в развитие демократического гражданского общества
в Польше, Центральной и Восточной Европы. «Никогда
больше» сотрудничала с международными организациями,
включая Совет Европы, ООН, Европейский союз и ОБСЕ.
Это независимая организация, не связанная ни с какой политической партией или с правительством, и она особенно
озабочена проблемой воспитания, направленного против
расовых и этнических предрассудков среди молодежи.
Главные цели ассоциации «Никогда больше» включают
в себя:
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– нарушение молчания и повышение уровня осведомленности относительно проблем расизма, ксенофобии и
антисемитизма;
– создание широкого движения против расизма и дискриминации, ради уважения, взаимоприятия и разнообразия;
– уничтожение или оттеснение до маргинального положения расистских, ксенофобских и антисемитских тенденций в разных сферах жизни. Например, мы принимали
участие в усилиях по борьбе с отрицанием Холокоста.
Наш журнал предоставляет надежную информацию
и глубинный анализ преступлений на почве ненависти, а
также экстремистских и расистских групп, орудующих в
Польше и в остальной Европе. «Никогда больше» проводит пристальный мониторинг расизма и дискриминации
на его почве. Через национальную сеть добровольных
корреспондентов и регулярные контакты на местах с разными меньшинствами «Никогда больше» зафиксировала
наиболее широкий перечень расистских инцидентов и других преступлений на почве ксенофобии, совершенных в
Польше, — «Коричневую книгу».
«Никогда больше» начала проект «Устранить расизм» в
целях борьбы с расизмом и антисемитизмом в интернете.
Она также ведет успешную и плодотворную образовательную программу в сфере популярной культуры «Музыка
против расизма» и «Вышвырнем расизм со стадионов».
Период высокой активности в рамках нашей антирасистской футбольной кампании приходился на время до и в течение 2012 г., когда проходил чемпионат Европы, хозяйками финальной части которого стали Украина и Польша. Для
образовательной организации, такой как «Никогда больше»,
они дали прекрасную возможность распространять позитивное послание, послание о разнообразии и мультикультурализме в футболе и благодаря футболу. Футбол может

518

Защитим будущее. Сборник докладов

быть очень полезным инструментом для привлечения внимания, продвижения позитивных общественных посланий,
посланий о толерантности, в частности. Мы также знаем,
что футбол может быть и часто является площадкой для
распространения негативных посланий: посланий ксенофобии, расизма и антисемитизма.
В Польше мы часто становимся свидетелями случаев
антисемитизма, когда поклонники противоположных команд называют друг друга евреями в качестве оскорбления. Хотя среди игроков или зрителей часто нет евреев. Эта
антисемитская культура по-прежнему очень устойчива. Но,
как я уже упоминал, европейские чемпионаты дали шанс
противостоять некоторым из этих вызовов. И у нас была
очень интенсивная программа мероприятий под заголовком «Уважайте многообразие — Футбол объединяет». Нам
было очень сложно и очень интересно координировать эту
программу как в Польше, так и в Украине, работая вместе
со многими различными партнерами из обеих стран. Я думаю, что мы достигли многого, особенно до начала турнира, благодаря очень обширной программе образовательных
мероприятий, направленных на разные группы — болельщиков, школьников, школьных учителей, особенно преподавателей физической культуры, а также стюардов, правоохранительные органы, полицию, сотрудников службы
безопасности. Наша общая цель заключалась в том, чтобы
повысить осведомленность о проблемах расизма и ксенофобии в контексте футбола и способствовать передаче позитивного послания о терпимости через футбол, на стадионах и за пределами стадионов.
В преддверии Евро-2012 наши основные цели включали:
– поддержать подготовку Евро-2012 в сфере деятельности против дискриминации посредством обучающих
программ, лоббирующую деятельность и партнерство с
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администрацией, местными организационными комитетами и городами, которые должны были стать хозяевами
чемпионата;
– работать вместе с общинами этнических меньшинства и
создавать для них возможности борьбы с дискриминацией;
– создать ресурсный и агитационный центр для поддержки долговременной антидискриминационной деятельности в восточноевропейском футболе.
Наш проект «Уважайте многообразие — Футбол объединяет», осуществлявшийся в сотрудничестве с сетью FARE,
был одной из наших программ «Уважайте многообразие»,
финансируемый УЕФА как часть их платформы «Футбол
и общественная ответственность». Программа «Уважайте
многообразие» замышлялась для того, чтобы предупреждение и устранение всех форм дискриминации стало вопросом,
который принимается всерьез на всех уровнях. Имела место
широкая программа мероприятий и действий, включавшая:
– развитие образовательной программы, помогающей
учителям использовать привлекательность футбола для работы над всеми проблемами расизма и дискриминации.
– обучение стюардов, чиновников, в чьей компетенции
будут дни матчей, и полицейских наблюдателей, помогающее им распознавать знаки, символы и песни, несущие расизм и дискриминацию, и работать с такими инцидентами.
Многие представители персонала, прошедшего обучение,
продолжают работать на футбольных стадионах в странах — хозяевах чемпионата, храня важное наследие Евро2012. Большое число антирасистских видов спортивной
деятельности имело место до чемпионата. Были установлены партнерские отношения с ключевыми спортивными
организациями на местном и национальном уровне;
– была также запущена программа разнообразных культурных мероприятий и инициатив по подъему осведомленности,
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чтобы привлечь к кампании как можно большую часть местного населения и поместить антирасизм в основную повестку дня для общественности (например, несколько тысяч
публичных мест: кафе, магазины, клубы, школы, где были
вывешены постеры в защиту многообразия на английском,
польском, украинском и русском языках).
Чтобы помочь отреагировать на тревогу, которую внушала возможность роста дискриминирующего поведения,
была реализована программа полного мониторинга, основанная на опыте Восточноевропейского центра мониторинга, созданного ассоциацией «Никогда больше» и ее
партнерами.
Теперь, конечно, вы можете задать вопрос: сделали ли
Польша и Украина достаточно для того, чтобы поддержать
эти усилия после окончания Евро-2012? Я считаю, что один
из уроков, которые мы получили, состоит в том, что
делать больше для поддержания подобных усилий после
большого спортивного события, которое представляет
собой прекрасную возможность для передачи позитивного
послания. И, конечно, очень необычно и очень приятно,
с моей точки зрения, видеть интерес в России к польскоукраинскому опыту проведения большого мероприятия.
Очевидно, предстоящий чемпионат мира по футболу в
России — это другой крупный вызов, но также и возможность для передачи позитивного послания через спорт. Для
нас будет большой честью и радостью, если мы сможем поделиться нашим опытом в этой области.
В октябре 2016 г. я присутствовал на очень интересном
спортивном форуме в Доброграде во Владимирской области. Вместе с российским министром спорта и представителями ООН по правам человека мы участвовали в обсуждении проблем, обусловленных многообразием и ксенофобией в футбольном контексте при приближении ЧМ-2018.
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Я был очень воодушевлен позитивной атмосферой на
этом семинаре. Я думаю, это некоторым образом оживило
мои надежды на чемпионат мира как на возможность способствовать межкультурному диалогу и пониманию в мире,
разрываемом национализмом и ксенофобией. Это также
уникальная возможность представить Россию как многоликую страну, как многоэтнический, мультикультурный народ. В этом плане, я думаю, будет благотворным для подготовительных процессов перед чемпионатом мира привлечь
представителей этнических меньшинств, включая еврейское меньшинство. Как ассоциация «Никогда больше» мы
очень рады и горды работать с партнерами в России, такими
как Российский еврейский конгресс, «Маккаби Москва»,
Межнациональная футбольная лига, Центр «СОВА» и многими другими. Если мы можем поделиться своим опытом,
мы более чем довольны, но, конечно, эти усилия должны
в основном исходить изнутри России. Этот опыт не может
быть принесен из Варшавы, он не может быть принесен из
Киева, он не может быть принесен из Лондона. Но я думаю, что усилия такого рода очень важны, и также считаю
уместным и своевременным поднять эту тему в контексте этой конференции. Я с нетерпением жду дальнейшего
сотрудничества!
Аннотация: в статье представлен опыт польской независимой ассоциации «Никогда больше» по мониторингу
проявлений расизма, дискриминации и антисемитизма в
польском и восточноевропейском футболе. Представлены
результаты деятельности организации в ходе подготовки и
проведения Евро-2012 в Польше и Украине.
Ключевые слова: Польша, Украина, Восточная Европа,
ассоциация «Никогда больше», расизм и дискриминация в
футболе.

