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Варшава, 5 июля 2019 г.  
  
 

ПРЕКРАТИТЬ УЗАКОНИВАТЬ ФАШИЗАЦИЮ ПУБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА: 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ ФУНДАЦИИ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ПО ДЕЛУ ТОМАША СИКОРЫ, ОСУЖДЕННОГО  
ЗА БЛОКИРОВАНИЕ НЕОФАШИСТСКОГО МАРША В ВАРШАВЕ 1 МАЯ 2018 Г. 

 
Мы полностью солидарны с гражданским активистом, участником общественного движения 
«Obywatele RP» («Граждане Республики Польша») Томашем Сикорой, который 3 июля 2019 года 
был несправедливо осужден и приговорен к двум месяцам общественных работ согласно 
решению Варшавского районного суда (V уголовный отдел).  
 
Вердикт был вынесен на основании статьи 222 польского Уголовного Кодекса – Сикору обвинили  
в нарушение неприкосновенности полицейского во время успешной блокады неофашистского 
марша в Варшаве 1 мая 2018 года.  
 
Обвинение и вердикт беспочвенны: наоборот, это мирный активист стал жертвой жестокого 
обращения со стороны полиции. Его без объяснения причин задержали, надели наручники  
и доставили в комиссариат полиции. 
 
Мы выступаем против растущей тенденции узаконивать фашизацию публичного пространства  
в Польше, против бездействия правительства страны и органов, уполномоченных распускать 
любое собрание (полиция, воевода, городские власти), если на нем используются символы, 
непосредственно связанные с тоталитарными идеологиями, которые запрещены Конституцией. 
Мы убеждены, что если бы власти отреагировали должным образом – т.е. немедленно 
распустили бы собрание 1 мая 2018 г., в ходе которого на знаменах и футболках участников были 
замечены символы, связанные с фашизмом и нацизмом (в том числе свастика), а сами участники 
разжигали социальную и расовую ненависть, – то не возникло бы потребности в действиях 
активистов, которые боролись с противозаконным поведением националистов и тем самым 
выполняли свой гражданский долг. Активисты действовали открыто, совершенно мирно, без 
какой-либо физической или вербальной агрессии. 
 
Мы глубоко встревожены, поскольку несправедливый приговор, который от имени Республики 
Польша вынес судья Марек Кшиштофюк, глава V уголовного отдела Районного суда Варшава-
Средместье, – это не только утверждение о мнимой вине Томаша, но еще, как нам кажется, – знак 
общественного и законодательного согласия на то, чтобы представители тоталитарных, 
кровожадных в своей практике идеологий, символически топтали базовые ценности, права 
человека и гражданские свободы в Польше. 
 
Выступая в защиту жертв авторитарных постсоветских режимов (а в последнее время еще  
и в защиту верховенства права в Польше), мы обращаемся к членам парламентской оппозиции, 
польским политикам и депутатам Европарламента, европейским институтам, правозащитникам, 
юристам и другим лицам, способным помешать властям злоупотреблять полномочиями  
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в отношении гражданских активистов, противящихся фашизации публичного пространства  
в Польше. Мы просим вас: 
 
- принимать участие в судьбе граждан и гражданок, жителей и жительниц Польши, которые из-за 
своего общественного активизма вынуждены иметь дело с правоохранительными и судебными 
органами; 
- участвовать в их судебных процессах, внимательно следить за тем, какие меры принимают 
против них;  
- публично (как на национальном, так и на европейском уровне) высказывать свое мнение  
о репрессиях против польских гражданских активистов;  
- оказывать активистам всевозможную помощь и поддержку, защищать их от последствий 
политически мотивированного давления, которое оказывает на них государство (в частности, оно 
при помощи правоохранительных органов пытается помешать гражданам реализовать их 
конституционные свободы). 
 
Права человека и гражданина – универсальны и неотъемлемы, а все, кто заявляет о своей 
преданности свободе и верховенству права, более прочих обязан защищать их. Мы, со своей 
стороны, сделаем все, чтобы случай Томаша Сикоры не остался очередной кратковременной 
сенсацией в польских СМИ. 
 
 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Йоанна Цупер – joanna.cuper@odfoundation.eu 
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