Антисемитизм в Украине – 2014:
доклад по результатам мониторинга
Вячеслав Лихачев
Содержание:
1. Статистика преступлений на почве антисемитизма
2. Насилие на почве антисемитизма
3. Вандализм на почве антисемитизма
4. Публичные проявления антисемитизма
5. Эксплуатация антисемитизма и «еврейского вопроса» в информационнопропагандистских кампаниях
6. Антисемитизм на оккупированных Россией территориях
Выводы
1. Статистика преступлений на почве антисемитизма
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По данным моего мониторинга, в 2010 – 2014 гг. в результате насильственных
инцидентов на почве антисемитизма пострадали: в 2010 г. – 1 человек, в 2011 г. не было
зафиксировано насилия на почве антисемитизма, в 2012 г. – 4 человека (в результате 3-х
инцидентов), в 2013 г. – 4 человека, в 2014 г. – 4 человека (описание инцидентов см.
ниже, в хронике нападений на почве антисемитизма).
За предшествующий период с начала систематического мониторинга:
В 2004 г. – 8 чел., в 2005 г. – 13 чел., в 2006 г. – 8 чел., 2007 г. – 8 чел., в 2008 г. – 5
чел., в 2009 г. – 1 чел.
Таким образом, можно констатировать, что пик связанных с насилием
преступлений на почве антисемитизме пришелся на 2005 г., после 2007 г. наблюдается
заметный спад. В последние годы количество подобных инцидентов остается на
стабильно низком уровне. Помимо количественных характеристик, можно отметить, что
именно на 2005 – 2007 гг. пришлась волна наиболее жестоких уличных нападений,
реально угрожавших жизни пострадавших.
Вандализм на почве антисемитизма. К вандализму я отношу как собственно
физическое повреждение зданий еврейской инфраструктуры (синагог, общинных
центров), надгробий на еврейских кладбищах и мемориалах памяти жертв Холокоста,
например, битье стекол или поджоги, так и граффити антисемитского и/или
неонацистского характера на подобных объектах, свидетельствующие об идеологической
мотивации.

В 2014 г. было зафиксировано 23 случая антисемитского вандализма (включая
территории, оккупированные российскими агрессорами и их пособниками). В 2013 г.
было зафиксировано 9 случаев, в 2012 г. и 2011 г. – так же по 9 случаев, в 2010 г. – 16
случаев. Описание инцидентов см. ниже, в хронике вандализма на почве антисемитизма
За предшествующий период с начала систематического мониторинга: в 2004 г. – 15
случаев, в 2005 г. – 13 случаев, в 2006 г. – 21, в 2007 г. – 20, в 2008 г. – 13, в 2009 г. – 19.
Таким образом, хотя в сфере вандализма наблюдается довольно заметный рост в
текущем году по сравнению с предыдущими годами, как и в случае с антисемитским
насилием, пиковые показатели приходятся на середину 2000-х гг., и в этой перспективе
ситуация последних 5 лет выглядит относительно стабильно.
В приведеный ниже обзор инцидентов я включил также сведения об инцидентах,
антисемитский характер которых не подтвердился в ходе верификации или достоверной
информации недостаточно, чтобы уверенно утверждать мотивацию преступников, либо
же сообщение о которых изначально было ложным или ошибочным.
2. Насилие на почве антисемитизма
● Вечером 11 января, сразу после исхода шаббата (т.е., после захода солнца в
субботу) произошло антисемитское нападение возле киевской синагоги Розенберга
(синагоги на Подоле, на ул.Щекавицкой). После вечерней субботней молитвы с двух
сторон от синагоги камеры наружного наблюдения зафиксировали две пары чего-то
ждущих молодых людей. Их лица скрывали высоко поднятые шарфы или марлевые
медицинские маски и низко опущенные капюшоны. За исключением этой особенности,
ничто в их гардеробе не свидетельствовало об их идеологических пристрастиях или
организационной принадлежности – обычная полуспортивная, полуповседневная
демисезонная молодежная одежда.
Около шести часов вечера на улицу из синагоги вышел Гилель Вертхаймер, 26летний израильтянин, преподающий иврит и еврейскую традицию. Преподаватель
обладал всеми внешними отличительными атрибутами ортодоксального еврея. Молодые
люди, соединившись в одну группу, пошли за Гилелем Верхтаймером и следовали на
некотором расстоянии за ним до его дома на ул. Юрковской. Приблизительно в 18.10,
когда он зашел в подъезд, они бросились следом и уже внутри напали. На крики
выглянула соседка преподавателя. Нападавшие прекратили избиение и убежали. К
счастью, нанести серьезные травмы они не успели1.
Пострадавший обратился с заявлением в милицию. Уголовное производство было
открыто с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины
(«умышленное легкое телесное повреждение»).
● 17 января приблизительно в четверть двенадцатого ночи, после встречи субботы
(наступающей, согласно религиозным представлениям, в пятницу вечером) и уже после
того, как практически все уже разошлись, из той же киевской синагоги Розенберга вышел
33-летний припозднившийся прихожанин, учащийся в иешиве (религиозном учебном
заведении) гражданин России Дов-Бер Гликман. Он повернул из здания налево и пошел
по Щекавицкой улице в сторону Волошской улицы. Однако метров за 50 до пересечения
улиц он увидел, что на углу стоят три молодых человека, показавшихся ему
подозрительными. Они были обуты в высокие ботинки-берцы, лица не были видны из-за
капюшонов. В общине все, разумеется, знали об инциденте, произошедшем неделей
раньше с преподавателем, и были настороже. Не доходя до пересечения улиц, Дов-Бер
Гликман свернул в подворотню, и, пройдя через двор, вышел на Волошскую чуть дальше
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ее пересечения с Щекавицкой. Но поджидавшие подходящую жертву преступники видели
его маневр, и быстро пошли за ним. Услышав, что преследователи перешли на бег,
студент свернул на Введенскую улицу, но через несколько метров его догнали. Один из
преследователей вышел на проезжую часть, наблюдая с перекрестка Волошской и
Введенской за ситуацией на улице, а двое молча набросились на жертву. Били руками и
ногами, причем, по всей видимости, в носки ботинок были каким-то образом вделаны
лезвия, оставлявшие глубокие порезы (это звучит очень странно, и большинство СМИ,
описывая произошедшее, говорят о применении нападавшими ножей, но, тем не менее
именно так, по словам потерпевшего, и обстояло дело). Нападение произошло возле
фасада жилого дома, пострадавшему удалось устоять на ногах. На крики студента на
балкон дома выскочили люди, кто-то из жильцов дома закричал в окно. Тогда нападавшие
прекратили избиение, подбежали к оставшемуся «на стреме» подельнику, и втроем они
сели в машину, стоявшую на перекрестке с зажженными фарами.
Почувствовав, что ранен, Дов-Бер Гликман сумел дойти обратно до синагоги, где
попросил охранника вызвать скорую. На полу в помещении миквы (бассейна для
ритуальных омовений) остались обильные следы крови. Первая помощь пострадавшему
была оказана на месте оперативно приехавшими медиками. После этого Гликман был
доставлен в больницу, где медики зашили три колото-резанные раны на бедрах2.
Характерно, что ни на углу Щекавицкой и Волошской, ни на пересечении
Волошской и Введенской нет камер наружного наблюдения. И ожидали потенциальную
жертву преступники явно сознательно в отдалении от здания синагоги, оснащенного
камерами, – возможно, ими были учтены ошибки, допущенные при первом нападении.
Уголовное производство также было открыто с предварительной квалификацией по
ч.1 ст. 125 УК.
После ночного нападения в субботу ученики иешивы организовали нечто вроде
патруля, контролируя окружающие синагогу улицы, встречая и провожая приходящих на
молитву верующих. После дневной молитвы они обратили внимание на подозрительного
молодого человека, который, по словам одного из прихожан, следовал за ним. Юноша лет
19-ти, по словам студентов, был похож на скинхеда – коротко стриженный, в высоких
шнурованных ботинках и короткой куртке. Трое активистов самодеятельного «патруля»
задержали молодого человека. Сопротивления тот не оказывал, вел себя достаточно, по
словам учащихся иешивы, уверенно и даже нагло. У него был обнаружен блокнот, в
который он зарисовывал подробный план прилегающих к зданию синагоги кварталов, с
какими-то стрелочками. По версии активистов, молодой человек был разведчиком,
«скаутом» на сленге молодежных субкультур, отмечавшим в блокноте маршруты
следования прихожан от синагоги до дома.
«Патруль» сдал задержанного милиционерам, с которыми тот тоже держался
довольно вызывающе. Задержанный, впрочем, был отпущен из отделения милиции3.
Эти обстоятельства позволяют мне осторожно предположить, что в случае с двумя
антисемитскими нападениями мы имеем дело с организованной профессионалами
провокацией, а не со спонтанным всплеском агрессивности со стороны искренних
антисемитов.
● Вечером 13 марта в Киеве было совершено нападение на председателя
организации «Хацала Украина» раввина Гилеля Коэна.
Нападение произошло, по словам Коэна, в «темном переулке», неподалеку от
больницы по адресу ул. Фрунзе 103а. Он шел проведать пациента, еврейского туриста из
Англии.
Жертву атаковали со спины и сбили с ног. Нападавших было двое, они были одеты
в черное, у одного в руках был какой-то предмет, возможно, палка. Они кричали что-то на
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русском языке, раввин различил слово «жид». Пострадавшему удалось быстро вскочить
на ноги. Нападавшие бросились к ожидавшей их машине и скрылись с места
преступления. Было темно, и раввину не удалось рассмотреть антисемитов.
Раввин поймал такси и поехал к синагоге, а оттуда вызвал милицию и подал
заявление. Расследованием занимается Подольское районное управление милиции Киева.
У пострадавшего порез на икре ниже колена и разрез на брюках, кроме того, гематома,
возможно, от удара палкой4.
● 14 марта в Киеве хасидская супружеская пара (граждане Израиля и США)
направлялись пешком в Подольскую синагогу, когда заметили, что молодой человек,
сидящий рядом с водителем в микроавтобусе, едущем навстречу, показал на них пальцем.
Хасид демонстративно плюнул в сторону автобуса. Они разминулись, но микроавтобус
развернулся, и из него вышли несколько молодых людей с палками. Супруги,
испугавшись, побежали в сторону стоянки такси и сели в первую же машину. Когда
машина, выезжая, разворачивалась, молодые люди из микроавтобуса с криками «Стой!»
пытались преградить ей путь. Водитель прибавил скорость и, задев, одного из молодых
людей, проскочил агрессивную группу. В машине, то ли от столкновения, то ли от удара
палкой, было разбито зеркальце бокового вида5.
Поскольку в результате инцидента никто из подвергшихся, по их мнению,
антисемитской атаке не пострадал, я не включаю его в общую статистику.
● По утверждению пресс-службы народного депутата Украины, президента
Украинского еврейского комитета Александра Фельдмана, 17 июня в Киеве на политика
было совершено нападение. Около 12.00 на ул.Институтской, неподалеку от здания
Верховной Рады, группа «вооруженных мужчин» «начали выкрикивать в адрес
Фельдмана угрозы антисемитского характера и попытались остановить его». «Пытаясь
укрыться, Фельдман сел в машину, однако неизвестные начали препятствовать выезду
автомобиля и прокололи колеса авто»6.
Однако на следующий день в Интернете появилось видео, занятое во время
инцидента, из которого следует, что произошедшее не носило ксенофобского характера7.
Между Александром Фельдманом, выходившим из антикварного салона, и участниками
митинга за проведение досрочных выборов депутатов Верховной Рады, возвращавшихся с
митинга перед зданием парламента в сторону Майдана независимости, возникла
словесная перепалка. По свидетельству очевидца, народный депутат оттолкнул одного из
граждан. Активисты заблокировали автомашину, и Александр Фельдман был вынужден
добираться до Верховной Рады пешком. Антисемитские или ксенофобские высказывания
на видеозаписи не зафиксированы.
Вне зависимости от того, кто был инициатором конфликта и чьи действия были его
причиной, утверждения, что инцидент произошел на почве антисемитизма, не
соответствуют действительности, и я не включаю его в итоговую статистику
преступлений на почве ненависти.
● По утверждению израильского религиозного сайта «Кикар Шаббат»8, рано утром
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26 июня в Умани (Черкасская область) несколько неизвестных зашли в микву (помещение
с бассейном для ритуальных омовений), расположенную неподалеку от могилы цадика
(праведника) р.Нахмана, основателя движения брацловского хасидизма, являющейся
объектом паломничества. Молодые люди стали требовать от находившегося в микве
ортодоксального еврея денег, и «избили его до полусмерти».
В ходе проверки этого сообщения выяснилось, что хулиган, действительно
требовавший у посетителя миквы денег, был один. После отказа в материальной
поддержке, он разбил раковину и убежал. Вероятно, он находился в состоянии сильного
алкогольного или наркотического опьянения. Антисемитские высказывания в ходе
инцидента, по имеющейся информации, зафиксированы не были9.
Поскольку в инциденте никто не пострадал, и нет оснований утверждать, что акт
вандализма в отношении раковины был совершен на почве ненависти, я не включаю это
происшествие в итоговую статистику.
● Поздно вечером 4 июля10, примерно в 23:45, в Киеве, два ученика иешивы
(еврейского религиозного учебного заведения), В. и Ч. (имена не разглашаются в
интересах пострадавших и следствия), возвращались от живущего неподалеку раввина Б.
в общежитие иешивы, расположенное рядом с синагогой Розенберга на Подоле, на
ул.Щековицкой. Навстречу им выбежали четыре молодых человека, которые, видимо,
перед этим кидали куски кирпичей и пустые бутылки из проходного двора в здание
общинного центра, также расположенного возле синагоги (здание справа от синагоги,
если стоять к ней лицом; разбито одно окно, на стене следы от твердых предметов).
Один из студентов, Ч., побежал в сторону синагоги и сумел избежать
нежелательной встречи; В. не успел убежать и сцепился с одним из молодых людей.
Подбежали остальные, сбили студента иешивы с ног и начали избивать. Вооружены не
были, били руками и ногами. Избиение происходило молча (в одном сообщении об
инциденте упоминался антисемитский выкрик со стороны нападавших, но достоверного
подтверждения эта информация не нашла). В. позвал охранников синагоги, нападавшие
убежали. Потерпевший получил легкие побои, не приведшие к серьезному ущербу для
здоровья – ссадины и синяки.
Была вызвана милиция, Подольским РОВД открыто уголовное производство11.
3. Вандализм на почве антисемитизма
● 20 января неизвестные вандалы осквернили мемориал «Скорбящая мать»,
расположенный в Пушкаревском парке в Полтаве.
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5
9
Соб. инф.
10
Отмечу, что в те же дни в Киеве произошел всплеск расистских и гомофобных нападений, а также
насилия на почве идеологической нетерпимости, в которое были вовлечены активисты ряда
праворадикальных группировок: разгром салона игровых автоматов на Троещине 4 июля, нападение на
редакцию газеты «Вести» около полудня 5 июля, избиение темнокожих пассажиров в метро в тот же день
вскоре после атаки на здание редакции, столкновение «добровольцев с мобилизационной базы батальона
«Азов» с представителями «Самообороны» на Майдане вечером 6 июля (отмечу, что по свидетельству
некоторых очевидцев, напавшие на Майдан боевики пришли избивать людей с т.н. «неславянской»
внешностью, см.: http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2014/07/07/983792.html), нападения на бар «Помада»,
пользующийся репутацией гей-клуба вечером 5 и 6 июня.
11
Соб. инф. В несколько искаженном виде информация появлялась на праворадикальных ресурсах, см.,
напр.:
http://pn14.info/?p=156687&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pravnovosti
+%28%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%
81%D1%82%D0%B8+-+pn14.info%29

Антисемиты нанесли на памятник неонацистский символ – кельтский крест, и
граффити «Смерть жидам», а также зачеркнули надпись «Память про вас в наших
сердцах»12.
В годы оккупации на территории Пушкаревского парка было расстреляно около 15
тыс. евреев, а также тысячи других мирных граждан, участников подполья и советских
военнопленных.
Мемориал был установлен в 1967 г.
● В ночь на 2 февраля в г.Александрия Кировоградской области неизвестные
осквернили памятник евреям-жертвах Холокоста. Черной краской вандалы нарисовали
свастику и нанесли надписи: «Смерть жидам» и «Zieg heil» (так, с ошибкой)13.
Милицией действия преступников предварительно были квалифицированы по ч.2
ст.298 Уголовного кодекса («умышленное незаконное уничтожение, разрушение или
повреждение частей объектов культурного наследия»).
Виновные найдены не были.
Памятник уже подвергался осквернению в 2007 г. Тогда вандалами оказались трое
учащихся ПТУ № 17.
● Вечером 24 февраля неизвестные бросили в здание синагоги в Запорожье
бутылку с зажигательной смесью.
В 22.27 к забору синагоги подошли четверо молодых людей, лица которых были
закрыты масками. Из пакета они извлекли бутылку с зажигательной смесью, подожгли
фитиль и с расстояния, через задний двор, бросили в угол фасада здания синагоги.
Бутылка разбилась о стену, смесь разлилась и загорелось. Возгорания здания не
произошло, стене был нанесен незначительный ущерб. Сразу за бутылкой с
зажигательной смесью неизвестные преступники бросили еще несколько бутылок с
содержимым, отличающимся резким неприятным запахом, и, разбившись на пары,
разбежались в разные стороны.
С места происшествия изъято вещественное доказательство – горловина бутылки с
материей, которая была пропитана горючей жидкостью. Происшествие было внесено в
Единый реестр досудебных расследований, открыто производство14.
● В ночь на 28 февраля в Симферополе (административный центр Автономной
Республике Крым) неизвестный антисемит15 осквернили фасад здания синагоги «Нер
Тамид», принадлежащую общине прогрессивного иудаизма. Преступник написал черной
краской на дверях синагоги «Смерть жидам», слева от дверей и на самих дверях оставил
свастику, справа от дверей – «вольфсангель» («волчий крюк»), один из рунических
символов, использовавшихся в Третьем рейхе и получивших широкое распространение в
неонацистском движении по всему миру. Таблички Религиозной общины прогрессивного
иудаизма и Ассоциации еврейских организаций и общин Крыма с двух сторон от двери
были перечеркнуты.
Обращает на себя внимание, что графический знак «вольфсангель» нарисован в
зеркальном отображении по сравнению с символом, который, как правило, используют
украинские национал-радикалы, интерпретирующие его как монограмму букв «I» и «N»
(аббревиатура словосочетания «Ідея Nації»), наложенных друг на друга16.
Отметим, что 25 февраля в Киеве праворадикальный активист с криминальным
12

http://eajc.org/page16/news42776.html
http://www.pravdorub.kr.ua/news/aleksandriya/neizvestnyie-razrisovali-svastikoy-pamyatnik-rasstrelyannyimevreyam.html; http://eajc.org/page16/news43121.html
14
http://eajc.org/page16/news43489.html
15
На записи с камеры видеонаблюдения зафиксировано, что преступник действовал в одиночку.
16
http://eajc.org/page16/news43581.html
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прошлым Игорь Мосейчук в эфире телеканала «112» от имени «Правого сектора» заявил,
что украинские патриоты готовы приехать в Крым для противодействия сепаратистским
настроениям. Его выступление получило значительный резонанс в Крыму и активно
использовалось в пророссийской пропаганде для формирования у жителей полуострова
страха перед украинскими «карателями-фашистами». Мосейчук был одет в футболку с
«волчьим крюком»17. Можно выдвинуть осторожное предположение, что именно это
выступление познакомило неизвестного вандала с этим неонацистским символом.
Осквернение синагоги, в свою очередь, активно использовалось в пропагандистских
целях, для дискредитации украинских националистов (под которыми подразумевались
любые сторонники независимости, государственного суверенитета и территориальной
целостности Украины) и запугивания жителей полуострова «фашистами».
Обращает на себя внимание тот факт, что акт вандализма произошел менее чем
через сутки после того, как Симферополь был взят под контроль российскими войсками 18.
Насколько известно, никакие организованные украинские национал-радикалы на этот
момент в центре крымской столицы не были зафиксированы.
В силу описанного контекста, можно осторожно предположить, что акт вандализма
был провокацией. Осквернение синагоги могло быть инициировано именно для того,
чтобы его можно было использовать в пропаганде.
● 8 марта в украинском городе Чигирн (Черкасской области) неизвестные
подожгли с помощью бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью еврейский памятный
знак. Каменное основание обгорело, металлическая табличка с надписью оплавилась19.
Памятный знак был установлен возле кладбища, на котором ранее были
обнаружены могилы цадиков – хасидских религиозных авторитетов.
● 17 марта был обнаружен акт вандализма в отношении памятного знака жертвам
Холокоста, расположенного на выезде из Новомосковска (Днепропетровской области).
Надпись на граните, выполненная на украинском языке и иврите, была залита зеленой
краской.
Уголовное производство было открыто с предварительной квалификацией по ч. 1
ст.296 УК Украины20.
● Предположительно в ночь на 28 марта на памятнике жертвам Проскуровского
погрома 1919 г. в Хмельницком неизвестные вандалы нанесли неонацистскую символику:
с одной стороны – «волчий крюк», с другой – кельтский крест, а между его лучами –
числа «14» и «88» (зашифрованный субкультурный неонацистский лозунг) 21.
● В ночь на 8 апреля был осуществлен ряд актов вандализма в отношении
нескольких памятников жертвам Холокоста в Одессе.
Осквернению подверглись памятники в Прохоровском сквере и в районе площади
Толбухина, а также несколько могил на Таировском кладбище. Неизвестные вандалы
оставили изображения свастики, «волчьего крюка», надписи «Правый сектор» и «Слава
Украине»22.
Уголовное производство было открыто по ст. 296 Уголовного кодекса
(«хулиганство»).
См.: http://lenta.ru/news/2014/02/25/crimea/
Административные здания были захвачены российскими агрессорами в ночь на 27 февраля, тем же утром
оккупанты блокировали автомобильное движение между Крымом и материковой Украиной на Перекопском
перешейке и полуострове Чонгар.
19
http://eajc.org/page16/news43743.html
20
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25300106.html
21
http://jewish.kiev.ua/news/7537/
22
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=91983
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Отметим, что неонацистский знак «волчьего крюка» является символом
Социально-национальной ассамблеи и движения Патриот Украины, действительно
входящих в националистическое объединение «Правый сектор». При этом в украинских
надписях были допущены ошибки, в том числе, неправильно было написано само
название организации «Правый сектор».
Руководитель представительства «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко
опроверг причастность организации к актам вандализма и назвал их «провокацией».
Такого же мнения придерживается пресс-секретарь одесской еврейской общины «Хабад»
Болеслав Капулкин23.
10 апреля руководители «Правого сектора» в Одессе нанесли визит в синагогу,
встретились с главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом, после чего
приняли участие в закрашивании антисемитских граффити24.
● 22 апреля стало известно об осквернении памятника жертвам Холокоста в
Севастополе. Неизвестные вандалы нанесли красной краской советскую символику – серп
и молот, красную звезду, надписи «СССР» и «AFA» (по всей видимости, имеется в виду
распространенное в субкультурных кругах сокращение от «антифашизм»,
«антифашисты»), а также цифры «228» 25.
По всей видимости26, имеется в виду 228-я статья российского Уголовного кодекса
(«незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ»). В
маргинальной российской молодежной субкультурной националистической хип-хоп
культуре сочетание цифр «228» означает негативно оцениваемую склонность к
наркомании (в сочетании с возможностью наказания)27.
Столь странное сочетание символов (участники неформального «афа»-движения
как правило не используют советской символики, странным выглядит использование
ультра-правого субкультурного кода «228» и сам выбор объекта для граффити) можно
объяснить, если предположить, что акт вандализма осуществили национал-радикалы. Эта
версия объясняет и выбор объекта осквернения, и странный набор символов,
воплощающих специфическое проективное представление ультра-правых о своих
оппонентах: «антифашист» = «поклонник Советского Союза» = «наркоман»28.
● 22 апреля появилась ложная информация об акте антисемитского вандализма в
Днепропетровске. Известный пророссийский политтехнолог Авигдор Эскин опубликовал
в своем аккаунте в социальной сети Фейсбук 29 со ссылкой на израильскую газету
сообщение об осквернении изображениями свастик надгробного памятника на могиле
брата последнего Любавического ребе, выдающегося иудейского духовного авторитета.
Главный раввин Днепропетровска и Днепропетровской области Шмуэль
Каминецкий опроверг это сообщение. По словам пресс-секретаря Днепропетровской
еврейской общины Олега Ростовцева30, израильские паломники рассмотрели на надгробии
слабый след от нарисованной и стертой около трех лет назад свастики, и распространили
ошибочное сообщение об акте вандализма в СМИ.

См. также: http://www.chabad.odessa.ua/templates/blog/post_cdo/aid/1658934/postid/45008
http://korrespondent.net/ukraine/3347271-pravyi-sektor-predlozhyl-pomosch-y-zaschytu-evreiam-odessy
25
http://gazeta.sebastopol.ua/2014/04/22/v-sevastopole-opjat-oskvernili-pamjatnik-zhertvam-holokosta/
26
Редакция бюллетеня благодарна за это предположение, выглядящее единственно возможным, Олегу
Вернику.
27
См., напр.: http://wikireality.ru/wiki/228.
28
По одной из версий, предполагающейся правдоподобной, в связи с некоторыми специфическими
деталями, вандалами могли быт футбольные фанаты клуба «Карпаты», добиравшиеся на матч с «Таврией».
Высказывались также предположения, что мемориал осквернили сами фанаты «Таврии».
29
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202793473070220
30
Электронное письмо автору от 23 апреля 2014.
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● В ночь на 19 апреля была предпринята попытка поджога здания синагоги,
расположенной по ул. Карла Либкнехта, д.15 в Центральном районе г. Николаева.
Около двух часов ночи сторож услышал звуки двух ударов, от бросков бутылок с
зажигательной смесью в фасад здания. Один «коктейль Молотова» попал во входную
дверь, вторая бутылка разбилась о решетку ближайшего к крыльцу окна.
Практически сразу возгорание заметил водитель проезжающей мимо машины. Он
вызывал сотрудников МЧС и милиции, и еще до их приезда самостоятельно погасил
пламя с помощью огнетушителя, который был у него в машине.
В результате поджога незначительно обгорела дверь, несколько больше пострадало
пластиковое окно.
Приехавшие по вызову сотрудники милиции собрали осколки бутылочного стекла,
остатки обгоревшей ткани, спички и продукты горения31.
● 5 мая стало известно об осквернении мемориала памяти жертв Холокоста на
въезде в Новомосковске Днепропетровской области.
Неизвестные антисемиты исписали памятник красными звездами и
оскорбительными надписями32.
Насколько можно судить, особое недовольство у антисемитов вызывает
деятельность главы Днепропетровской областной государственной администрации,
бизнесмена и активного деятеля еврейской общины Игоря Коломойского, поскольку
некоторые надписи обращены к нему персонально: «Беня Беня! Каломмойский [sic. – ред.]
смерть жидобандере». Кроме того, вандалы оставили угрожающую надпись «мы
победим». Судя по символике и характеру надписей, можно предположить, что
антисемитов раздражает деятельность Игоря Коломойского, направленная на сохранение
территориальной целостности и защиту государственного суверенитета Украины. Исходя
из использованной преступниками символики, адресата надписи и особенностей
словоупотребления, можно предположить, что акт вандализма совершили антисемиты,
симпатизирующие пророссийскому сепаратизму33.
Обращает на себя внимание факт нетипичного для Украины случая осквернения
памятника жертвам Холокоста с использованием советской символики. До начала
российской агрессии такие инциденты не фиксировались. Похожий случай имел место в
апреле в Севастополе, т.е., на территории оккупированного российскими войсками
Крыма. Однако в севастопольском случае нельзя исключить вероятность сознательной
имитации вандалами просоветских симпатий, в то время как акт вандализма в
Новомосковске, по нашей оценке, выглядит вполне «натурально».
● 24 июня был обнаружен акт вандализма в отношении памятника жертвам
Холокоста в Николаеве. Ивритская часть надписей на памятном камне и изображение
меноры были замазаны зеленой краской34.
● 3 июля в Николаеве неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам
Холокоста. Зеленой краской были закрашены ивритские надписи и изображение меноры 35.
● 14 июля стало известно об акте вандализма на старом еврейском кладбище в
Кременчуге (Полтавская область). Злоумышленники разбили внешнюю стену гробницу
31

http://eajc.org/page16/news44509.html
http://eajc.org/page16/news44701.html
33
Отметим, что в Днепропетровске и других областях фиксировались антисемитские граффити и наклейки,
мишенью которых были Игорь Коломойский и учреждения принадлежащего ему Приват-банка, включая
банкоматы.
34
Сообщение председателя Николаевской областной еврейской общины Михаила Гольденберга. См. фото
пострадавшего памятника: http://egalite.com.ua/news/4150
35
https://news.pn/ru/incidents/107956
32

дочерей р. Нахмана из Брацлава, одного из самых почитаемых хасидских цадиков
(праведников), и украли памятную доску, которая на ней была36.
● 25 июля стало известно об очередном акте вандализма в отношении памятника
жертвам Холокоста в Николаеве. В мемориальный камень была брошена бутылка с
зажигательной смесью37.
20 августа в Чернигове был обнаружен акт вандализма в отношении памятного
знака на месте массового расстрела евреев нацистами в годы войны. По всей видимости,
камень был осквернен накануне. Представители общины заявляют, что еще днем ранее
мемориал был в порядке. Неизвестный антисемит белой краской нанес на лицевую
сторону камня знак СС – сдвоенную руну «зиг», на тыльную – свастику. Кроме того,
краской был замазан маген-давид. Еврейская община сообщила правоохранительным
органам об инциденте38.
● 21 августа стало известно, что в г. Владимир-Волынский (Волынская область)
была осквернена почитаемая ортодоксальными евреями могила раввина Шломо,
основателя династии Карлинских хасидов. Неизвестные антисемиты разрисовали
надгробие свастиками и расписали оскорблениями39.
● В ночь на 21 сентября в Киеве вандалы осквернили памятник жертвам
Холокоста «Менора» на территории государственного историко-культурного заповедника
«Бабий яр». На мемориальном камне краской была нарисована крупная свастика40.
● Поздно вечером 24 сентября в Киеве неизвестные преступники через забор
бросили две бутылки с зажигательной смесью во двор синагоги Розенберга на
ул.Щековитской (синагога на Подоле). Бутылки упали возле мусорных ящиков и не
причинили никакого ущерба (одна вообще не загорелась). Охране и ученикам иешивы
(религиозного учебного заведения) удалось быстро потушить огонь41.
Руководство общины высказывало предположение, что данный случай вандализма
был намеренной провокацией.
● В ночь на 12 ноября в Харькове неизвестные вандалы нанесли антисемитские
граффити на стены еврейской школы. Вандалы оставили надписи «Бей жидов, спасай
Россию», «Happy Hollocaust», «Новороссия ХНР», «Смерть сионистам», а также
изображения свастики42.
● 17 ноября в Киеве на памятнике жертвам Холокоста «Менора» на территории
Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», черной и красной
краской были нарисованы две свастики на мемориальных камнях. На одном из камней
также была написана цифра «88», означающая на неонацистском кодовом языке «Heil
Hitler»43.
● В ночь на 30 ноября группа молодых людей обклеила листовками
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антисемитского содержания ограду синагоге в г.Хуст (Закарпатская область) и облили
клеем фундамент ограды44.
4. Публичные проявления антисемитизма
30 марта в Луганске в ходе пророссийского митинга оратор, представившийся
«шахтером из Красного Луча», заявил: «В государстве произошел националистический
переворот, но нужно понять, какой нации. Давайте посмотрим, кто пришел к власти.
Тимошенко-Капительман, Тягнибок-Фротман, Яценюк-еврей. Это сионистский переворот,
все на Киев!». Толпа в ответ начала скандировать: «Жиды!»45.
3 апреля в выходящей во Владимире-Волынском газете «Місто вечірнє» появилась
статья Д.Маевского «В начале мая гоев можно убивать» с обвинением евреев-хасидов в
ритуальных убийствах детей перед Песахом (еврейской Пасхой). В качестве
исторического доказательства он приводил «дело Бейлиса» и историю с якобы
ритуальным убийством школьниц в Крыму и советовал родителям «быть осторожными и
беречь своих детей»46.
6 апреля в Харькове во время нападения пророссийских боевиков и российских
национал-радикалов на сторонников территориального единства Украины нападавшие
кричали «майдановцам»: «Убирайся в свой Львов, жидомасон!»47
18 апреля сепаратистская группа «Славянский щит», выступающая за
присоединение к РФ Донбасса и других регионов Левобережной Украины, обнародовала
антисемитские нападки на Бориса Филатова, заместителя председателя Днепропетровской
областной государственной администрации Игоря Коломойского. В аккаунте
«Славянского щита» в социальной сети Фейсбук говорится: «Заместитель губернатора
Днепропетровской области Коломойского Борис Филатов объявил официальное еврейское
предложение нацистам. Коломойский – член Попечительского совета еврейской общины
Днепропетровска, руководитель Объединенной еврейской общины Украины, глава
Европейского совета еврейских общин, и президент Европейского еврейского союза
(EJU). С 1995 года имеет гражданство Израиля, о чем заявил в Лондонском арбитражном
суде в 2007 году»48.
18 мая в Одессе на Куликовом поле перед сгоревшим в ходе трагических событий
2 мая Домом профсоюзов прошел митинг пророссийских активистов «Одесса не сдается».
Среди цветов и плакатов, которые принесли митингующие, были и антисемитские. Один
из них гласил: «Обвиняются в преступлениях против человечества: Гитлер – жыд [sic.];
Турчинов – жыд; Яценюк – жыд [и т.п.]»49.
Сообщалось также об антисемитских надписях внутри сгоревшего здания: «смерть
жидам» (наряду со «смерть фашистам» и т.п.)50.
В 20-х числах мая, накануне президентских выборов в Харькове распространялись
сепаратистские листовки, призывавшие бойкотировать «спектакль фашистской хунты»,
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т.е., выборы президента Украины. При этом утверждалось, что на «выборах без выбора»
соперничают «Юля Капительман» и «Петя Вайсман», а в оформлении листовки были
использованы маген-давиды с вписанными в них свастиками51.
Согласно сообщению местной жительницы в газете «Наш город» (г.Купянск на
юго-востоке Харьковской области), опубликованному 9 июля52, в православном
Никольском храме раздаются листовки «Русский мир» и «Православный набат»53,
содержащие резкие антиукраинские и антисемитские материалы.
5 июля вооруженные сотрудники спецподразделений милиции взяли под охрану
здание синагоги в Одессе. По имеющейся информации, на этот день напротив синагоги
были запланированы митинг и пикет некоего «Союза вежливых людей» (название с явной
аллюзией на известный эвфемизм, обозначавший российских оккупантов на первой
стадии агрессии РФ против Украины в Крыму). Мероприятие, по задумке организаторов,
было направлено против общины ХАБАД (ортодоксальное еврейское религиозное
движение хасидского толка), поскольку ХАБАД обвинялся ими в организации
гражданской войны против славянского населения Украины54.
Очевидно, поводом для этого обвинения могла послужить активная позиция по
противодействию террористической и подрывной сепаратистской деятельности со
стороны губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, президента
Объединенной еврейской общины Украины.
Демонстрация и пикет не состоялись.
17 декабря в Харькове общественная организация «Исход» (полное название –
«Историко-социальное христианское общественное движение», зарегистрировано 25
ноября) намеревалась проводить протестное шествие и митинг против олигархов и
повышения коммунальных платежей.
Для участия в мероприятии собиралось 5–7 человек, Поскольку «Исход» имеет
репутацию сепаратистской организации, около 30 человек с символикой «Правого
сектора» вышли для противодействия проведения мероприятия.
Суд запретил проведения митинга, собравшиеся были препровождены
сотрудниками милиции в автобус для обеспечения их безопасности. По дороге к автобусу
председатель правления «Исхода» Олег Новиков разразился антисемитской речью:
«Хазарский каганат на нашей земле не пройдет, шо б вы понимали. ни одна жидовня,
которая сидит там в Киеве, сюда не залезет, я четко всем сказал. [...] Харьков был и
остается Слобожанщиной. И никогда здесь хазары не будут находиться на нашей земле,
чтоб это было всем понятно. Коломойский и все остальные порошенки из своей гребаной
Хазарии...»55.
Накануне акции в видеоанонсе Олег Новиков заявлял: «Да простят меня друзьяевреи, но та жидовня, которая засела в Киеве, колыбели христианства, и есть ось мирового
зла. Зла от сатаны. Зла, с которым мы ведем священную войну. А на войне как на войне,
все средства хороши. […] Каминецкий56, Коломойский, Порошенко! Хазарского каганата
на нашей земле не будет»57.
Практически ни одно выступление Олега Новикова не обходилось без
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антисемитских высказываний. Так, в агитационном видеоролике, опубликованном 17
января 2015 г., Олег Новиков утверждал, что русских и украинцев «стравливают хазары».
«Хазары, которые испокон веков, как саранча, захватывали чужие земли и питались за
счет их жизней». Хазарский кагант, по мнению Новикова, «как ни крути, уже занял все
самые высшие посты в нашем государстве, начиная от триумвирата президента премьерминистра и председателя Верховной Рады, имеется в виду Вальцман-Порошенко, Яценюк
и Гройсман, заканчивая новым Кнессетом – Верховной Радой Украины. Более 80%
депутатов являются евреями». Это утверждение, впрочем, не мешает ему через 30 секунд
говорить о «неонацистской власти – порошенки, турчиновы, яценюки и прочие, и
прочие», и «ихних хозяевах – американо-израильском бомонде, которое спит и видит, как
бы развязать войну с христианством в мировом масштабе, то есть, направить свои стрелы
на Россию…»58.
Как заявлял сам О.Новиков, в идеологическом плане на него сильно повлиял
Эдуард Ходос – активный пропагандист антисемитских фальшивок о «еврейском
фашизме», «человеконенавистнической сатанинской секте ХАБАД» и угрозе «новой
Хазарии»59. Впрочем, по его же собственным словам, еще в школе, «классе в седьмом»,
вместе со своим другом Ильей Пухнатым (ныне -- полковником СБУ) они подняли «волну
антисемитизма против наших еврейчиков»60.
Впоследствии, 20 января 2015 г., Олег Новиков был задержан по подозрению в
причастности к подрывной сепаратистской деятельности61. В ходе обысков была изъята
антиукраинская литература и символика «Новороссии» и «Харьковской народной
республики».
Позднее стало известно, что Олегу Новикову инкриминируется ч.2 ст.110
Уголовного кодекса Украины («посягательство на территориальную целостность
Украины»).
В последних числах декабря в г.Лубны (Полтавская область) появились листовки,
на которых была воспроизведена фотография высшего руководства страны (президент
Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады
Владимир Гройсман), подписанная стихотворным четверостишием: «Жиды поганые
правят нами! /А мы – хуже, чем жиды…/ Продали дедовскую славу, и / Жиды в ярмо нас
запрягли»62.
5. Эксплуатация антисемитизма и «еврейского вопроса» в информационнопропагандистских кампаниях
Вопрос антисемитизма, казалось бы, незначительный на фоне столь масштабных
процессов, парадоксальным образом приобрел в последние полгода значение в
информационном пространстве. Спекуляции на антисемитизме стали важной
составляющей пропагандистских кампаний. Прошлой зимой (и ранее) на этой теме
спекулировали проправительственные СМИ, стремясь дискредитировать оппозицию
общественное протестное движение. Чуть позже, и уже в международном масштабе, эту
тему подхватила российская пропаганда, легитимируя мнимой угрозой евреям со стороны
«бандеровцев» оккупацию украинской территории.
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В начале 2014 г. спекуляции на антисемитизме активно использовались
администрацией тогдашнего президента. Собственно, выгодная для власти парадигма
информационного освещения противостояния с оппозиционными силами была полностью
сформирована в первые дни массовых протестов. Участники оных изображались
фашистами и «бандеровцами», дебоширами и путчистами. Для мобилизации сторонников
власть – не очень убедительно, правда, но в обществе был и определенный сегмент, в
котором это сработало – апеллировала к советской и постсоветской российской
символике, связанной с «Победой над фашизмом». Отсюда эти георгиевские ленточки,
которые повязывали переквалифицировавшиеся из полу-бандитов, полу-спортсменов в
«дружинников» добровольные помощники «Беркута» с дубинками и травматическими
пистолетами. Ну, а раз враги – фашисты и «бандеровцы», значит, по стереотипу советской
пропаганды, они должны быть антисемитами. Тем более, что если антисемитизм
оппозиции можно будет убедительно представить мировой общественности, то,
возможно, она не будет слишком критиковать украинскую власть за применение силы
против протестующих63.
Во время Майдана проблема для власти была только в том, что ни формальная
политическая оппозиция, ни широкое протестное общественное движение не давали
никаких реальных оснований для обвинений в антисемитизме. Наоборот. На сцене
Майдане молился раввин, председатель Ассоциации еврейских общин и организаций
(Ваада) Украины Иосиф Зисельс обращался к протестующим с речами, выступал
клезмерский ансамбль, исполнявший песни на идиш. Все это не только не вызывало
какой-либо негативной реакции собравшихся, но наоборот – поддержку и живой интерес,
в том числе со стороны националистов. В свободное от защиты баррикад время
протестующие с удовольствием слушали целые лекции об историко-культурном
еврейском наследии Украины, и спрос на такие занятия был довольно большим. Наконец,
перед украинским посольством в Тель-Авиве прошло несколько акций, в ходе которых
израильтяне выражали свою солидарность с украинским народом, протестовали против
полицейского террора и скорбели о погибших. Эти акции имели широкий резонанс в
Украине и, опять-таки, вызывали только одобрение среди участников кампании
гражданских протестов.
С начала 2014 г. только при большом желании можно вспомнить один условно
антисемитский инцидент в рамках Майдана – эпизод с «жидом» в специфическом
контексте рождественского Вертепа, прошедшего в новогоднюю ночь64. Впрочем, его
только с натяжкой можно трактовать как антисемитский. И это – на тысячи, если уже не
десятки тысяч выступлений за несколько месяцев. В этом контексте обвинения
протестующих в антисемитизме выглядели крайне неубедительно.
Уже за несколько дней до начала столкновений на Грушевского было понятно, что
ситуация разворачивается в сторону эскалации. 16 января Верховной радой был одобрен
пакет репрессивных законов, которые, что не скрывалось, принимались исключительно
для выведения протестов за легальное поле. При этом упор – на законодательном уровне –
в пропагандистских целях делался именно на «антифашистский» характер законов,
призванных якобы ужесточить наказание за преступления на почве расовой и
национальной ненависти и неофашизм.
То, что инициаторы принятия законов руководствовались не юридической, а
пропагандистской логикой, в частности, можно утверждать однозначно, поскольку ровно
16 января стартовал новый этап системной и масштабной ориентированной, в первую
очередь, на Запад медиа-кампании по дискредитации протестного движения с помощью
формирования его фашистского образа. Первая стадия именно этой кампании проходила
весной – в начале лета 2013 г. Особую роль в этой кампании должны были играть именно
Характерно, что это признается даже в докладе, подготовленном Экспертной группой еврейской общины
России по проблемам антисемитизма, в целом весьма предвзятом по отношению к Украине.
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обвинения в антисемитизме, которые предполагалось массировано транслировать на
Запад.
Первый реальный антисемитский инцидент произошел в Киеве вечером 11 января
(см. его подробное описание в хронике насилия на антисемитизма), второе – чуть меньше,
чем через неделю, 17 января (см. там же).
Сразу после этих случаев Евромайдан официально предложил киевским синагогам
охрану. Протестующие прекрасно понимали, на кого «повесит» эти преступления машина
государственной пропаганды. И, конечно, не ошиблись.
Банды неонацистов, целенаправленно выслеживающих евреев и атакующих их с
холодным оружием – это вполне реальная угроза еврейской общине, существенная (как
информационный повод) даже на фоне начавшихся уличных боев.
Еще раз обратим внимание на хронологию. Первое нападение происходит до
принятия законов и не вызывает значительного резонанса (на который, возможно,
рассчитывали гипотетические заказчики провокации – но община принимает решение не
поднимать шум). 16 января принимаются якобы «антифашистские» репрессивные законы,
и стартует информационно-пропагандистская кампания. Чуть раньше было решение суда
о запрете на все массовые акции в центре Киева аж до 8 марта. Евромайдан в эти дни
готовился к разгону – вот именно тогда-то даже национал-радикалам из числа
протестующих было совершенно не до евреев. Однако, именно в этом контексте через два
дня происходит еще одно нападение – более жестокое, и уже получающее широкое
освещение в СМИ.
Некоторая совокупность косвенных данных – начиная от полной синхронизации
нападений, принятия репрессивных законов и старта нового витка политтехнологической
кампании, и заканчивая тем, что сейчас есть достаточно фактов привлечения властью
активистов неонацистских группировок для физических нападений на активистов
протестного движения – позволяет предположить, что в этих случаях речь шла о
провокации, организованной властью.
Буквально сразу же, без всяких на то оснований, но довольно безапелляционно во
многих СМИ нападения однозначно стали связываться с кампанией гражданских
протестов (как будто протестующие, сплошь фашисты и антисемиты, два месяца
специально ждали принятия законов, чтобы начать нападать на евреев – именно тогда,
когда Майдан усиленно укреплялся, ожидая со дня на день штурма). К сожалению, к этой
кампании подключились и некоторые еврейские организации, как существующие, так и
выдуманные политтехнологами специально для этих целей. В силу целевого
финансирования информационного обеспечения панических криков этих «пустышек», их
голос хорошо был слышен в Израиле, США, Европе.
Рассмотрим только один пример. Его анализ показывает механизм работы
пропагандистской кампании, а так же то, насколько легко СМИ, отчасти в силу ложных,
но глубоко укорененных стереотипов, отчасти – с силу отсутствия критического анализа и
проверки
информации,
«подбрасываемой»
в
рамках
целенаправленных
дезинформационных пропагандистских кампаний, «клюют» на совершенно нелепые
«пустышки» 65.
Сразу после сообщений о нападениях в Киеве, в Интернете распространились
панические призывы к «мобилизации», написанные от имени появившейся ниоткуда
«Еврейской боевой организации». Тексты «боевиков» отдавали несколько болезненным
бредом: «наши подразделения должны запасаться медикаментами, продуктами питания,
вещами первой необходимости и обустраивать убежища на случай полной
дестабилизации обстановки». Дальше – больше: «боевая организация», апеллируя к
никому не известным случаям «убийства целой семьи евреев на почве национальной
ненависти», разразилась паническим призывом к Израилю, требуя организовать
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эвакуацию еврейской общины Украины. Это заявление цитировали все еврейские СМИ, в
том числе израильские, и не только еврейские – «Комсомольская правда» отправила
специального корреспондента в Киев, чтобы выяснить, действительно ли украинские
евреи боятся выходить на улицу из страха перед «бандеровцами» (это ж какая находка для
российской пропаганды!).
Довольно быстро выяснилось, человек, подписывающийся «Меир Ландау», и
распространяющий от имени Штаба несуществующей «Еврейской боевой организации»
панические призывы к помощи украинскому еврейству перед лицом погромщиков«бандеровцов», тождественен активисту пророссийского казачества Николаю Целицкому,
проживающему в поселке городского типа Малиновка Чугуевского района Харьковской
области. Вся творческая биография этого не обделенного воображением человека была
связана с русскими националистическими организациями, включая неонацистские. Он же,
в качестве «полковника казачьих войск» под именем Николай Ганжа (насколько я могу
судить, это его настоящее имя), всего пару лет назад именовал себя «Начальником
Генерального штаба Русского объединенного национального альянса (РОНА)». Эта милая
организация провозгласила себя (в документе с его подписью) «единственным
преемником Русской Национал-Социалистической партии и Русской Освободительной
Народной Армии, Вооружённых Сил Комитета Освобождения Народов России». Что это
за партия, спросит удивленный читатель, что это за армия? Цитируем дальше: «РОНА
ведёт свою историю со времени Тамбовского Крестьянского Восстания 1920-21 годов,
возглавляемого офицерами Добровольческой Армии Константином Воскобойником и
Антоновым. В ходе восстания, несмотря на его поражение, была основана Русская
Национал-Социалистическая партия, которая заложила основы будущего Русского
Освободительного Движения 1941-1945 годов. В июне 1941 года группен-фюрер СС
Бронислав Каминский и Председатель РНСП Константин Воскобойник основали первые
отряды добровольцев для борьбы с большевиками, за будущую Новую, Свободную
Россию. С помощью этих отрядов была основана «локотская» республика, как первое
русское государство после исхода Русской Армии из Крыма. Именно тогда были
возрождена Русская Армия, под названием Русской Освободительной Народной Армии
(РОНА), в последствии включённая вместе с Русской Освободительной Армией,
появившейся в 1943 году и казачьими частями Вермахта и СС в состав Вооружённых Сил
Комитета Освобождения Народов России». Возобновленную РОНА учредили
Международный благотворительный фонд имени генерала А.П.Кутепова – руководством
которого Ганжа/Целицкий/Ландау гордится во всех своих ипостасях, и Братство во имя
Священномученика митрополита Владимира Киевского и Галицкого, харьковское
региональное
отделение
которого
возглавляет
наш
герой.
Под своим собственным именем Николай Ганжа придумывает организации,
преемственность которых он с гордостью возводит к «частями Вермахта и СС». А под
псевдонимом «Меир Ландау», придумывая организацию, преемственность которой якобы
восходит к польской Еврейской боевой организации, он до сих пор клеймит бандеровцев,
обвиняя их в коллаборационизме, и воспевает подвиги «Беркута».
Все это было бы смешно, если бы заявления этого человека не воспроизводились
на полном серьезе как характеризирующие ситуацию с антисемитизмом в Украине, не
цитировались бы и не комментировались мировыми СМИ.
Проблема, однако, в том, что в информационной кампании по дискредитации
протестного движения, разворачивавшейся под «антифашисткими» лозунгами,
использовался не только бред сумасшедших провокаторов.
3 февраля в Киеве, в здании Верховной Рады прошел Круглый стол
«Демократический процесс и угроза радикализма в Украине». Для участия в нем
съехались видные антифашисты постсоветского пространства вроде руководителей
кремлевского политтехнологического проекта «Мир без нацизма» Валерия Энгеля и
Бориса Шпигеля, а также руководители еврейских организаций из Европы. Вполне

очевидно, кто для этих деятелей воплощал «угрозу радикализма», а кто проводит в жизнь
(милицейской дубинкой и резиновыми пулями) «демократические процессы», тем более,
что буквально накануне В.Энгель выступил в российской Думе с инициативой уголовного
наказания за «реабилитацию фашизма» не только в России, но и за ее пределами. Для
придания мероприятию веса к участию в нем были приглашены два бывших президента
страны – Леонид Кравчук и Виктор Ющенко. И, демонстрируя, на каком уровне
разрабатывается и реализуется «антифашистская» пропагандистская кампания, с
участниками Круглого стола встретился и еще действовавший на тот момент президент
страны Виктор Янукович. Разумеется, он сказал решительное «нет» «экстремизму,
радикализму и разжиганию вражды в обществе». Организаторы мероприятия удостоились
высокой, хотя и несколько косноязычно высказанной, оценки человека, формально
выполняющего функции гаранта Конституции: «Огромная благодарность, что вы
объединились в эту организацию и проводите огромную работу, которая, я уверен,
объединяет людей в сообщество здоровых людей, лишенное нацизма, расизма,
ксенофобии»66. И которая, добавлю уже от себя, уверен, так эффективно способствовала
пропагандистской кампании Банковой.
После падения режима Януковича Кремлю оказалось достаточно просто
подхватить и понести дальше лозунги лживой пропагандистской кампании,
использующие спекуляции на антисемитизме для обоснования совершенно диких
насильственных действий. Самое опасное в этом то, что российским спецслужбам еще
легче, чем «титушкам» Януковича, организовать антисемитскую провокацию, которая
давала бы минимальное основание для продолжения лживой пропагандистской кампании.
Еврейской общине и всему украинскому обществу в этом контексте следует быть
настороже.
Критика и опровержение российской пропаганды выходит за рамки задачи данного
доклада. На мой взгляд, постоянная и системная работа по сбору, проверке и анализу
информации о проявлениях антисемитизма наилучшим образом опровергает
несоответствующее действительности утверждение о разгуле антисемитизма в Украине.
6. Антисемитизм на оккупированных Россией территориях
В рамках данного доклада под оккупированными Россией территориями
подразумевается не только аннексированный Крым, но и районы Донецкой и Луганской
областей, формально находящиеся под контролем марионеточных террористических
режимов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
15 марта в Симферополе при попытке сфотографировать боевиков в
неопределенной форме (насколько возможно предполагать, российских военных),
пророссийские боевики (или российские оккупанты) разбили корреспонденту «Радио
Свобода» телефон с камерой и посоветовали «отправляться к своим жидам и татарве»67.
15 апреля возле здания синагоги в Донецке трое неизвестных мужчин в балаклавах
и камуфляже с российским триколором, приехавшие на машине, раздавали и расклеивали
листовки антисемитского содержания, якобы подписанные лидеров донецких
пророссийских сепаратистов Дениса Пушилина.
В листовке содержалось следующее обращение: «Уважаемые граждане еврейской
национальности! В связи с тем, что лидеры еврейской общины Украины поддержали
бендеровскую хунту в Киеве и враждебно настроены в отношении православной
66
67

См.: http://eajc.org/page18/news43063
http://www.svoboda.org/content/article/25298090.html

Донецкой республики и ее граждан, Главный штаб Донецкой республики постановил
следующее:
Всем гражданам еврейской национальности старше 16 лет, проживающим на
территории суверенной Донецкой республики, необходимо в срок до 3 мая 2014 года
явиться к и. о. комиссара по делам национальностей в здание Донецкой ОГА, кабинет 514
для регистрации. Стоимость регистрации составляет 50 долларов США.
При себе иметь денежные средства в сумме 50 долларов США для оплаты за
регистрацию, паспорта для отметки о вероисповедании, документы о составе семьи, а
также правоустанавливающие документы на все принадлежащее вам недвижимое
имущество и транспортные средства.
В случае уклонения от регистрации виновные будут лишены гражданства и
высланы в принудительном порядке за пределы республики с конфискацией
имущества»68.
В результате неофициальной проверки наш информатор не обнаружил никакого
«и.о. комиссара по делам национальностей» в захваченном сепаратистами здании
областной государственной администрации.
Лидер сепаратистов Денис Пушилин на пресс-конференции опроверг причастность
к листовкам, назвал их распространение «провокацией» и указал на ряд несоответствий в
тексте. В листовках, в частности, неверно указано название «должности», которую
придумал себе Денис Пушилин. По мнению руководства сепаратистов, к изготовлению
фальшивки может быть причастен губернатор Днепропетровской области Игорь
Коломойский (такие утверждения, без каких бы то ни было подтверждений,
распространялись в социальных сетях с 16 апреля).
Неофициальная проверка, тем не менее, показала, что печать на листовках стояла
подлинная.
Главный раввин Донецка Пинхас Вышедский назвал листовку «грубой подделкой и
политической провокацией», и призвал прекратить муссировать эту тему69.
История с листовками имела чрезвычайно широкий резонанс. Возмущение
провокацией выражали высшие официальные лица Украины, США, Европейского Союза.
В частности, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил: «Мы не допустим
распространения в Украине черносотенства, пренебрежительного и неуважительного
отношения к тем, кто исповедует другие религии или имеет другой цвет кожи. Идеология
и практика погромов, которая экспортируется из одного из соседних государств, в
Украине не пройдет»70.
Правоохранительные органы Украины заявляли о решительной готовности
установить лиц, причастных к провокации, и привлечь их к ответственности, а также
предупреждали о недопустимости разжигания межнациональной вражды71.
По всей видимости, насколько можно судить, листовка была изготовлена и
распространялась в рамках борьбы различных группировок внутри сепаратистского
движения для дискредитации Д.Пушилина.
Вооруженные пророссийские сепаратисты в г.Славянск Донецкой области
Украины, действующие под руководством российских военных специалистов и
добровольцев, в основном, из числа активистов национал-радикальных групп и казачьих
объединений, установив контроль над городом, 17 апреля захватили телевизионную
башню, осуществляющую передачу телесигнала на Славянск и другие города Донецкой
области – Краматорск, Горловку и Макеевку. Сепаратисты отключили украинские
телеканалы и начали трансляцию российского телевидения, осуществляющего
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пропагандистское обеспечение мятежу.
20 апреля сепаратисты на частотах украинского канала «Интер» запустили
собственный канал и выложили в Интернете презентационное видео этой торжественной
минуты. Радостные мужчины наперебой хвастаются на камеру: «– Здесь, из Славянска,
мы наносим мощнейший информационный концептуальный удар по библейской
матрице... нашим телевещанием по зомбовещению... сионистскому зомбовещанию...
сионистский зомбоящик... Вот такие дела, ребята. Здесь, в Славянске, начинается новая
история. Славяне к Раме торят путь. Победа будет за нами». После столь
многообещающего заявления в качестве первой передачи на новом телеканале была
продемонстрирована лекция покойного Константина Петрова – умершего несколько лет
назад отставного генерала, возглавлявшего российскую антисемитскую неоязыческую
национал-сталинистскую секту и созданную на ее основе политическую партию «Курсом
правды и единения»72.
21 мая сепаратистским информационным агентством ANNA-News было
распространено видеообращение российского оккупанта, «казака» Александра Можаева
(широкого известного как «Бабай»), участвовавшего в захвате Славянска в апреле и
ставшего одним из наиболее популярных у журналистов боевиков. В обращении он
призывает Путина «открыть коридорчик» для людей, которые хотят воевать за «Святую
Русь» и уничтожать источник зла, идущего с Запада – «жидомасонов»73.
29 мая в самой тиражной газете аннексированного полуострова «Крымская
правда» было опубликовано интервью посетившего оккупированную территорию
российского праворадикального идеолога Александра Дугина, озаглавленное цитатой из
заезжего гостя – «Украина в руках гомосексуалистов и еврейских олигархов» 74. После
этого утверждения в интервью Александр Дугин заявил, что «Украины больше нет, это
фрик-государство».
В самой популярной газете оккупированного агрессорами Луганска «XXI век» 5
декабря была опубликована статья Наталии Максимец «Гриппом теперь болеют в
одиночку, а с ума сходят коллективно»75. В статье президент Украины Петр Порошенко
называется «Вальцманом», который «перепейсал» [sic – В.Л.] Конституцию, а премьерминистр Арсений Яценюк – «известным хасидом».
29 декабря была опубликована статья Игоря Друзя – украинского общественного
деятеля, сбежавшего из Киева в Крым после победы Революции Достоинства76 и
находящегося с весны 2014 г. на территории, контролируемой террористами. В последние
полгода он представляется «советником Стрелкова» и участвует в создании движения
последнего «Новороссия». Ранее Игорь Друзь был
председателем украинской
77
организации «Народный собор» (по сути, филиал одноименной российской националимперской группы78), советником Представителя Украинской православной церкви
(Московского Патриархата) в Верховной Раде Украины архиепископа Львовского
Августина (Маркевича), парламентским обозревателем газеты «Кiевскiй Телеграфъ»,
председателем Всеукраинской общественной организации «Родительский комитет
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Украины»79.
Игорь Друзь лично и «Родительский комитет» как организация на протяжении
последних лет получили широкую известность в первую очередь на волне гомофобской
пропаганды, в частности, связанной с попытками провести в Киеве, начиная с 2011 г.,
публичную акцию за гендерное равенство и права участников ЛГБТ-сообщества. Начав
активное сотрудничество с российскими оккупантами и их пособниками из числа местных
коллаборационистов, Игорь Друзь обратился также к «еврейскому вопросу», и
антисемитизм занял важное место в его публицистическом творчестве80.
В частности, в указанной статье он утверждает, среди прочего, что «кое-где
«украинская» власть сионистов и иудейских экстремистов, подобных Коломойскому,
разбавлена вкраплениями армян, этнических русских, татар. Как и сто лет назад,
украинские «шариковы» находятся под контролем «швондеров»…»81.
В другой статье «Украина под контролем секты сионистов» Игорь Друзь
утверждает, что католики и униаты, организовавшие Майдан, находятся под контролем их
старших братьев – иудеев82.
Отметим, что в России движение «Народный собор» (аббревиатура «НС» в
праворадикальных кругах однозначно расшифровывается как «национал-социализм»)
достаточно откровенно копирует не только идеологию (с поправкой на православную
риторику), но и стилистику и внешнюю атрибутику германских нацистов времен Третьего
рейха – начиная с униформы83 и заканчивая пропагандистскими материалами84.
30
декабря
представители
российских
неоказачьих
парамилитарных
формирований, участвующих в оккупации украинской территории, выпустили
видеообращение, в котором высказали претензии лидеру террористической организации
«Луганская народная республика» Игорю Плотницкому. Обвинив руководство
террористов в воровстве угля, лидер казаков Павел Дремов задал риторический вопрос:
«До каких пор какие-то плотницкие, какие-то жиды непонятные будут нас
обворовывать?» 85
Высказавшие в столь своеобразной форме свое недовольство марионеточным
режимом Плотницкого казаки контролируют несколько населенных пунктов Луганской
области, в частности, г.Стаханов.
Апофеозом расцвета антисемитизма в публичном пространстве на контролируемых
пророссийскими террористами территориях стала уже в 2015 г. совместная прессконференция руководителей ЛНР и ДНР Игоря Плотницкого и Александра Захарченко, в
которой оба лидера марионеточных образований позволили себе антисемитскую
риторику86.
Выводы
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● Количество актов антисемитского вандализма в 2014 г. достигло
исторического максимума за все время наблюдения. Объяснить это можно, на мой
взгляд, следующими факторами. Во-первых, кардинальным образом изменилась общая
обстановка в стране. В частности, произошла общественная легитимация символического
насилия. Более того, значительная часть социума одобрительно к нему относится –
например, в случаях со сносом памятников Ленину, или с актами хулиганства перед
зданием российского посольства. Психологический порог перехода от теоретической
нетерпимости к символическому насилию для лиц, склонных к радикализму, стал
довольно прост. Следует учитывать, что в ходе зимнего противостояния начала года
тысячи молодых людей получили опыт изготовления и использования бутылок с
зажигательной смесью, ни говоря уж о более экстремальном и травмирующем опыте,
серьезно смещающим границы представлений о допустимом. На фоне избиений, пыток,
убийств и боевых действий со значительным количеством человеческих жертв акты
ксенофобского вандализма – граффити на стенах и памятниках, битье стекол или даже
поджоги – не воспринимаются значительной частью общества как по-настоящему
серьезная проблема.
Еще одним фактором увеличения количества антисемитских инцидентов,
безусловно, является активная поддержка еврейской общиной украинского правительства
и участие еврейских лидеров в защите украинской независимости, государственного
суверенитета и территориальной целостности. Это вполне естественно спровоцировало
антисемитские проявления со стороны пророссийски настроенных сепаратистов. Среди
людей, придерживающихся идеологии русского национализма, антисемитские взгляды и
так довольно широко распространены, поэтому при обострении ситуации в стране в целом
объекты еврейской общинной инфраструктуры становились «естественными» объектами
агрессии и вандализма с их стороны.
Важно отметить, что уровень антисемитского насилия остался неизменным по
сравнению с предыдущими годами, и он сильно ниже максимальных показателей
середины 2000-х гг.
● Несмотря на отсутствие твердой уверенности, позволю себе предположить, что
некоторая часть антисемитских инцидентов, как насильственных, так и связанных с
вандализмом, были инициированы в провокационных целях, для использования в
пропаганде, сначала в контексте противостояния бывшего президента Украины Виктора
Януковича с протестующими на Майдане, а затем – для легитимации российской
агрессии. К провокационным инцидентам с большей долей вероятности я отношу
нападения на религиозных евреев в Киеве в январе, осквернение синагоги в Симферополе
в феврале, акты вандализма в Одессе, возможно, некоторые другие инциденты.
● Заявления об антисемитизме в Украине, основанные на ложной и
некорректно поданной информации, активно используются российской стороной на
самом высоком уровне в пропагандистском обеспечении оккупации украинской
территории. Государственные структуры и целый ряд формально неправительственных
организаций активно заняты эксплуатацией темы украинского антисемитизма, не брезгуя
откровенной дезинформацией и ложью. При этом внешне подобный российский
информационный продукт может иметь форму строгого мониторинга. К сожалению, я
вынужден констатировать, что на настоящий момент нет ни одного выходящего в России
мониторинга, сколько-нибудь адекватно освещающего украинскую проблематику.
Иностранным наблюдателям, желающим разобраться в ситуации, это необходимо
учитывать.
● Между тем, использование антисемитизма в публичной риторике
наибольшего масштаба достигло на территории оккупированных Россий районов
Донецкой и Луганской области. Антисемитскую риторику позволяют себе руководители
обеих марионеточных пророссийских структур – Донецкой и Луганской народных

республик, антисемитские материалы размещаются на официальных сайтах ДНР и ЛНР и
публикуются в самых популярных на контролируемых террористами территориях газетах.

