Давление на сообщество ЛГБТ+ в Польше:
язык вражды и ненависть могут убивать
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия глубоко озабочено растущей волной ненависти в
отношении сообщества ЛГБТ+ в Польше. Мы требуем привлечь к ответственности всех
виновных, причастных к нападениям на активистов ЛГБТ+ в Белостоке в ходе «Марша
равенства» (прайда)1.
Во время первого в истории «Марша равенства» в Белостоке, состоявшегося 20 июля 2019 года,
агрессивные противники проведения мероприятия кричали в адрес демонстрантов словесные
оскорбления, атаковали их и сотрудников полиции камнями, яйцами и петардами, а также
блокировали само шествие. Из-за этого организаторам пришлось отменить некоторые из
запланированных выступлений и изменить трассу марша2. Более 20 человек были задержаны.
На данный момент удалось идентифицировать более 100 виновных3.
Спустя несколько дней после инцидента в Белостоке, 24 июля, Gazeta Polska, еженедельник,
получающий бюджетное финансирование, вместе со свежим выпуском распространил
наклейки с надписью: «Зона, свободная от ЛГБТ» (Strefa wolna od LGBT). После того как стикеры
подверглись критике, в том числе, со стороны крупнейшей польской частной сети книжных
магазинов, отказавшейся продавать Gazeta Polska с наклейками, некоторые экземпляры
еженедельника появились с незначительно отредактированной надписью: «Зона, свободная от
ЛГБТ-идеологии» (Strefa wolna od ideologii LGBT)4.
Марш в Белостоке и кампания Gazeta Polska – далеко не исключительные случаи проявления
ненависти в отношении сообщества ЛГБТ+ в Польше. К сожалению, они становятся трендом в
стране, в которой общественное мнение по данному вопросу сильно поляризировано.
С одной стороны, в феврале 2019 года мэр Варшавы Рафал Тшасковский подписал так
называемую Декларацию ЛГБТ+, которая, помимо
прочего, должна ввести
антидискриминационное и сексуальное образование в каждой школе города5. С другой
стороны, десятки региональных и городских собраний Польши объявили себя свободными от
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«ЛГБТ-идеологии»6, а президент страны Анджей Дуда ранее заявил, что поддержал бы закон,
«запрещающий пропаганду гомосексуализма и гендера»7 в школах.
Наша озабоченность также связана с тем, что мы видели эффект российского закона,
запрещающего «ЛГБТ-пропаганду» среди несовершеннолетних. Он не только отказывает ЛГБТподросткам в помощи, которая им так необходима, но и демонизирует сообщество в целом8.
Враждебный климат культивирует в обществе ненависть и приводит к таким преступлениям как
недавнее жестокое убийство активистки Елены Григорьевой, тело которой было найдено в
Санкт-Петербурге 21 июля9.
Язык вражды и ненависть могут убивать. Правление Гражданского форума ЕС-Россия
обращается к польскому правительству с требованием прекращения использования риторики
против сообщества ЛГБТ+ в своих публичных заявлениях10, а также поддержки анти-ЛГБТнастроений по всей стране. Правительство должно обеспечить равные права всем гражданам
Польши. Мы настаиваем на продолжении надлежащего расследования нападений в Белостоке
и информировании общественности о мере наказания агрессоров. Наконец, мы убеждены, что
финансирование таких средств массовой информации как Gazeta Polska не должно
осуществляться за счет бюджета.
26 Июля 2019 года
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 175 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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