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Мартин Корнак (1968-2014) – основатель и председатель 

организации «НИКОГДА БОЛЬШЕ» 
 

 
Экс-президент Польши Александр Квасьневский в 

своем обращении к организации «Никогда больше» 
написал: «Мартин Корнак был храбрым человеком с большим 

сердцем, который посвятил многие годы своей жизни построению мира 

без дискриминации. Он инициировал много проектов, направленных 

на формирование толерантности и воспитание многокультурности, 

обогащающей наше общество. Являясь свидетелями результатов его 

плодотворной деятельности, мы восхищаемся его решительностью, 

смелостью и оптимизмом. Мы всегда будем помнить его и ценить его 

труд. Мы с огромной болью и скорбью восприняли известие о его 

кончине. Это огромная потеря, как и для журнала «Никогда больше», 

который потерял чудесного творца, так и для всей нашей страны, 

которая благодаря работе Мартина Корнака, стала более толерантной и открытой».  
 

Мартина Корнака, основателя и председателя организации «Никогда больше», а 
также главного редактора одноименного журнала не стало 20 марта 2014 года. Он был 
известным общественным деятелем, поэтом и автором текстов песен рок-групп 
независимой сцены. После несчастного случая в 15 лет он стал инвалидом.   

 
В 1994 году Мартин Корнак основал журнал «Никогда больше», который стал самым 

важным антирасистским журналом в Центрально-восточной Европе. Журнал продвигает 
идеи разнообразия и уважения к культурному наследи национальных и этнических 
меньшинств. На страницах журнала публиковались Марек Эдельман, Владислав 
Бартошевский, Ежи Клугер, а также Александр Квасьневский и Ежи Овсяк. Среди наших 
авторов был и знаменитый писатель и журналист Стиг Ларссон. Поддерживали нас Хенрик 
Гринберг, Агнешка Холланд, Норман Дэвис, Энн Эпплбаум, Михал Гловинский, Ян 
Томаш Гросс, Мириам Акавиа, Адам Михник и многие другие знаменитые авторы. 
«Никогда больше» также поддерживал известный художник Вильгельм Сасналь. В 1996 
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году Мартин Корнак становится председателем организации «Никогда больше» и 
инициирует ряд социальных кампаний, в которых вот уже много лет участвуют тысячи 
активистов. Инициатива нашла своих сторонников и последователей также в других 
странах Восточной и Западной Европы. 
 

Мартин создал и координировал волонтерскую сеть активистов благодаря своему 
энтузиазму, ангажированности и эрудиции. Ему удавалось привлекать к сотрудничеству 
огромное количество единомышленников, включая представителей организаций 
меньшинств. В 1996 году «Никогда больше» инициирует успешную кампанию на запрет 
деятельности фашистских и расистских организаций в Конституции Республики Польша 
(статья 13). 

 
Со временем «Никогда больше» благодаря 

отличному сотрудничеству и дружбе Мартина 
Корнака и Рафала Панковского, соучредителя 
организации, социолога и политолога, в настоящее 
время профессора Варшавского университета 
Collegium Civitas, известного исследователя крайне 
правых в Польше и Европе, налаживает 
сотрудничество с международными организациями, в 
том числе с Советом Европы, ООН и ОБСЕ. 
«Никогда больше» также активно участвует в 
международных антирасистских сетях: Организация для межкультурного действия 
(UNITED for Intercultural Action), Футбол против расизма в Европе (FARE), Хельсинкская 
гражданская ассамблея (hCa), Международная сеть против речи ненависти в Интернете 
(INACH) и Антифашистская сеть исследований и образования (Antifanet). В 
сотрудничестве с этими партнерами «Никогда больше» организует конференции и 
семинары в Польше и других странах.  
 

Благодаря последовательной и эффективной деятельности против расизма и 
ксенофобии организация «Никогда больше» становится известной в стране и за рубежом, 
как организация, специализирующаяся на отслеживании преступлений неофашистов и 
крайне правых. Начав свою деятельность в 1996 году, Мартин Корнак руководит и 
продолжает эту работу на протяжении 18 лет. Одним из результатов его труда является - 
«Коричневая книга», содержащая описания преступлений на почве расизма, ксенофобии, 
а также актов дискриминации.  Этот мониторинг признан независимым и наиболее 
полным исследованием преступлений на почве ненависти в Польше. Медиа, 
международные правозащитные организации и научные центры часто используют в своей 
работе информацию из «Коричневой книги». Мониторинг служит образовательным 
целям, приводит в случае необходимости к интервенции и увеличению социальной 
осведомленности о проблеме расизма и ксенофобии. 
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Мартин Корнак был спортивным 

фанатом, любил смотреть соревнования в 
самых разных дисциплинах. В 1996 году он 
инициировал социальную кампанию 
«Выбросим расизм со стадионов», 
ориентированную в основном на любителей 
футбола, а также спортсменов, тренеров, 
активистов и журналистов, связанных с этой 
спортивной дисциплиной. Организация 

пропагандирует антирасистский подход среди фанатов спорта и стремится к устранению 
фашистской символики, которая до недавнего времени была повсеместной на стадионах. 
«Никогда больше» налаживает сотрудничество с УЕФА, Польской организацией по 
футболу и многими любителями спорта. Она организовала образовательные кампании на 
Чемпионате мира по футболу в 2006 году и Чемпионате Европы по футболу в 2008 году. 
Год спустя «Никогда больше» становится официальным партнером УЕФА и координирует 
Программу социальной ответственности УЕФА ЕВРО-2012 "УВАЖАЙТЕ многообразие" 
(RESPECT Diversity), включающие специальные образовательные антирасистские 
мероприятия, связанные с приготовлениями к Евро 2012 в Польше, Украине и во всем 
восточноевропейском регионе. 
 

Cтоит вспомнить (все еще актуальные!) слова Мартина Корнака, сказанные перед 
началом чемпионата: «Красота футбола вдохновляет на художественное творчество и поэзию. Это 

универсальный язык, который помогает взаимопониманию между культурами. Это дает шанс на 

социальную эмансипацию и выход из тяжелейших жизненных ситуаций, на искоренение 

националистических и расистских предрассудков. Мало что может сблизить незнакомцев, а зачастую и 

соперников, так эффективно, как совместная игра в футбол или поддержка одной из команд. Иногда, к 

сожалению, футбол также является площадкой для злоупотреблений. Бывает, что шовинисты и 

расисты (особенно в последнее время они вербуют своих потенциальных последователей / жертв на 

футбольных стадионах), лжеполитические пророки и теневые бизнесмены пытаются нажиться на его 

популярности». 

 
Мартин Корнак любил музыку. Редко случалось, чтобы он не мог распознать 

исполнителя появляющейся откуда-то музыки. Он знал происхождение каждого жанра 
музыки, а также связанные с ней культурные традиции. В 1990-х годах он инициировал 
кампанию «Музыка против расизма».«Никогда больше» привлекла к сотрудничеству 
исполнителей различных музыкальных жанров и этим вызвала интерес у сотен тысяч 
слушателей. Мартин призвал артистов присоединиться к движению против расизма: «Мы 

рассчитываем на сильный отклик в среде людей, связанных с музыкой, которая часто доказывала свою 

большую социальную ответственность. Одна раса - род человеческий!». Под лозунгом этой кампании 
до сих пор проходят концерты и фестивали, а музыканты размещают ее логотип на своих 
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альбомах. «Никогда больше» выпустила семь сборников под логотипом «Музыка против 
расизма», привлекая многих известных музыкантов из Польши и других стран. Эта 
кампания была признана музыкальной прессой одним из самых важных событий 1997 года 
и до сих пор популярна в музыкальном сообществе. В 2017 году, к 20-летию выпуска 
культового альбома «Музыка против расизма», который положил начало всей социальной 
кампании, этот сборник впервые был опубликован на YouTube. 
 

В 2019 году, в 5-ю годовщину смерти Мартина 
Корнака, организация «Никогда больше» выпустила 
виниловую пластинку, посвящённую его памяти. Как 
говорят друзья Мартина, таким образом они хотели 
отдать дань уважения его труду. Альбом под названием 
«Я знаю, что у меня все хорошо» включает песни, 
посвященные ему и исполненные двумя группами, 
участвующими в антирасистской деятельности «Никогда 
больше»: Qulturka из Пилы и Skowyt из Варшавы. Их 
тексты касаются проблем ксенофобии, насилия и 
влияния националистических идеологий. 
 

Миссия «Никогда больше» - с начала существования 
этой организации – продвижение разнообразия и уважения к 
разнообразию. Благодаря участию Мартина Корнака и его 
единомышленников – на протяжении многих лет ассоциация 
нарушила молчание вокруг проблемы расизма и ксенофобии. 
Это способствовало созданию широкого и разнообразного 
движения против дискриминации в различных сферах 
общественной жизни. Этичное отношение Мартина было 
отражено в одном из его заявлений в СМИ: «Самое главное - 

реагировать. Не принимать агрессию и преследование других. Дело само 

собой не решится. Пожарная команда не придёт и не потушит пожар. 

Реальность вокруг нас. Мы несем за это солидарную ответственность. 

Не будем жаловаться на то, что здесь плохо, но давайте сделаем что-

нибудь, чтобы не было так плохо! Больше никакого фашизма, расизма, дискриминации, домогательств! 

Никогда больше не будьте равнодушными!». Благодаря «Никогда больше» написаны тысячи 
статей в прессе, сделаны многочисленные теле- и радиопередачи, подготовлены научные 
работы, посвященные феномену расизма и неофашизма. У ассоциации также есть веб-сайт 
и многоязычный профиль в социальных сетях - Facebook и Twitter. 
 

Путь Мартина в какой-то мере иллюстрируют награды, которые он получил в 
последние годы своей жизни. В 2011 году президент Бронислав Коморовский наградил его 
Офицерским крестом ордена Возрождение Польши за заслуги в «построении 
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гражданского общества». Год спустя он получил две другие награды: ему было присвоено 
звание «Человек без барьеров», присуждаемое людям с ограниченными возможностями за 
«социальную активность, приверженность и отношение, которые являются примером и 
источником мотивации для других преодолевать препятствия в повседневной жизни». 
 

Также в 2012 году Мартин выиграл конкурс на звание «Социальный работник 2011 
года», организованный еженедельником «Newsweek Polska», в котором отмечается 
«социальная активность отдельных лиц и организаций, стоящих за ними». 
 

Специальный выпуск журнала «Никогда больше» за 2016 
год был посвящен памяти его творчества. На более чем 200 
страниц журнала размещены статьи, очерки и заявления 
выдающихся гуманистов и общественных деятелей, в которых 
подчеркивается вклад Мартина в построение современного, 
открытого и толерантного общества, а также вспоминаются 
встречи и беседы с ним. В журнале также размещены тексты о 
ксенофобии и популизме, направленных против беженцев из 
Северной Африки и Ближнего Востока. Авторы обращают 
внимание на то, как информация о беженцах в европейских 
странах привела к росту ксенофобских настроений и 
насилию.. 
 

В предисловии к выпуску журнала «Никогда больше» за 2014 год Мартин Корнак 
написал: «Ассоциация «Никогда больше» на протяжении многих лет предостерегала от 
угроз со стороны неофашистов. К сожалению, несмотря на признание нашей 
деятельности многими, в том числе со стороны государственных органов, наши 
предупреждения не были приняты во внимание теми же властями. Многолетнее 
пренебрежение, пассивность государства и судебной системы привели к безнаказанности 
и угрозе, исходящей от крайне правых и среди хулиганов-расистов. Результаты этого, часто 
кровавые, и мы их видим каждый день, когда пишем «Коричневую книгу». Никто не может 
заменить Мартина. Но организация «Никогда больше» продолжает свою деятельность. 
Потому что так должно быть. 
 
 
Текст «Мартин Корнак - основатель и председатель организации «Никогда больше» впервые был 
опубликован в польскоязычном журнале «Res Humana» № 5, 2014 год. 
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