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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ 

1.1. Вандализм

● Ориентировочно 17 августа  был осквернен мемориал жертвам Холокоста возле
с.Березки Кривоозерского района Николаевской области. На памятнике были выцарапаны
свастики  и  оскорбления  («хер  жидам,  а  не  землю»).  Было  открыто  уголовное
производство1.

1.2. Публичные проявления антисемитизма

● Некоторой  негативной  реакцией  со  стороны  маргинальных  антисемитов
предсказуемо  сопровождался  визит  премьер-министра  Израиля  Биньямина
Нетаньягу.  В  целом,  двухдневный  визит  проходил  в  обстановке  повышенной  и
подчеркнуто-доброжелательной  (чтоб  не  сказать  восторженной)  реакции  СМИ.  Но

1 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/ 



некоторые аспекты все же вызвали критические и не всегда корректные комментарии, в
первую очередь – в социальных сетях. 

Чаще  всего  несдержанные  эмоциональные  комментарии  касались  инцидента,
произошедшего  в  аэропорту  «Борисполь»  сразу  по  приезду  израильской  делегации.
Премьер-министру  и  его  жене,  Саре  Нетаньяху,  устроили  торжественную  встречу.
Девушки в  украинских  национальных костюмах,  обращаясь  к  израильским  гостям по-
украински,  преподнесли  им  традиционные  хлеб  и  соль.  Премьер-министр  отломил
символический кусок  каравая  для  себя  и  для  своей супруги.  На видео,  запечатлевшем
встречу, однако отчетливо видно жест Сары Нетаньяху, стряхивающей крошки с пальцев
сразу после того, как супруг передал ей угощение. На следующее же утро данное видео
широко  распространилось  в  социальных  сетях  и  на  некоторых  новостных  ресурсах.
Многие  комментаторы  акцентировали  внимание  на  том,  что  супруга  израильского
премьер-министра халатно выбросила кусок хлеба, выказывая тем самым неуважение и
пренебрежение украинскими традициями и этикетом.  

Кроме  того,  негативно  настроенные  комментаторы  обращали  внимание  на
последовательность, с которой Биньямин Нетаньяху игнорировал инициативу украинского
президента  Владимира  Зеленского  об  официальном  признании  Израилем  Голодомор
геноцидом украинского народа.

Однако  следует  подчеркнуть,  что  эмоционально  окрашенные  критические
обсуждения не вышли за пределы социальных сетей и, в мягком виде, комментариев на
новостных каналах. Никто из известных публичных людей не высказывался негативно на
эту тему и никаких демонстративных действий, связанных с упомянутыми инцидентами,
замечено не было.  Напротив, доминирующим тоном комментариев в СМИ был крайне
позитивный тон, доходящий до  восторженного. Высказывались даже конспирологические
подозрения, что «инцидент с хлебом» в аэропорту специально раздувается Россией для
того,  чтобы  испортить  израильско-украинские  отношения2.  Насколько  представляется
возможным  судить,  эти  предположения  ни  на  чем  не  основаны,  но  по-своему
показательны.  Очевидно,  что  двусторонние  отношения  переживают  сейчас  хорошие
времена, и уровень антиизраильских настроений в украинском обществе низок.  

Часть  негативных  комментариев  досталось  также  украинскому  президенту.  Так,
ультраправый блогер и публицист Дмитрий Корчинский в видео, записанном по поводу
визита, подчеркивает этническое происхождение Владимира Зеленского, и утверждает, что
«Нетаньяху  просто  приехал  своим  присутствием  поддержать  соплеменника,  поскольку
Владимир Зеленский, как известно, еврей. И хорошо, что к нам с таким президентом еще
кто-то приезжает»3.  Комментарий Д.Корчинского вполне можно назвать антисемитским,
но следует учитывать, что в целом он выдержан в издевательски-ироническом или даже
сатирическом духе.

Наиболее  абсурдная  антисемитская  реакция  на  приезд  израильского  премьера
ожидаема была зафиксирована на оккупированной Россией украинской территории и в
самой  России4.  Так,  бывший  «председатель»  так  называемого  «Совета  министров
Луганской  Народной  Республики»,  российский  политтехнолог  Марат  Баширов
артикулировал  версию,  что  Израиль  озабочен  созданием  «запасного  аэродрома»,
«государства-резерва». Это стремление якобы вызвано тем, что «государство Израиль в
ближайшие  30  лет  может  оказаться  под  угрозой  уничтожения».  Украина,  по  мнению
бывшего  руководителя  оккупационной  администрации  захваченных  Россией  районов
Луганской области,  «с ее огромными долгами» и «конфликтом на Донбассе», «является

2 
https://censor.net.ua/ua/news/3143641/rosiya_vede_informatsiyinu_viyinu_dlya_dyskredytatsiyi_vizytu_netanyahu
_zapustyvshy_feyik_pro_vykynutyyi
3 https://youtu.be/wEmtXzbPuws
4 См., напр.: http://zavtra.ru/events/panoptikum_feericheskij_vizit_cheti_netan_yahu_v_banderostan



наиболее  вероятным  вариантом  новой  «земли  обетованной»5.  Надо  сказать,  что  для
российской политической элиты подобные взгляды не являются экзотическими. Похожие
идеи ранее высказывал советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев,
также активно участвовавший в организации российской агрессии против Украины в 2014
г.6       

● В  конце  августа  в  социальных  сетях7 (и  оттуда  –  на  маргинальных
информационных  сайтах8)  стал  распространяться  как  «новость»  ролик  трехлетней
давности, запечатлевший конфликт в Умани, очевидцами которого стала съемочная группа
передачи «Криминал» телеканала ICTV, сама в итоге подвергшаяся нападению со стороны
хулиганов из числа паломников (см. выпуск нашего бюллетеня за июнь 2016 г. 9). При этом
новость подается как свежая («в нынешнем году ситуация вышла из-под контроля...»). 

Действия хулиганов из ролика прогнозируемо вызывают у зрителей возмущение.  В
комментариях  под  видео  в  социальных  сетях  можно  встретить  массу  антисемитских
высказываний  от  людей,  которые  идентифицируют  нетрезвых  хулиганов  со  всем
еврейством в целом. 

Публикация  ролика  сейчас  с  ложно  «актуализирующими»  его  комментариями
похожа на целенаправленный провокационный «вброс»,  поскольку в ближайший месяц
ожидается очередная волна паломничества ортодоксальных иудеев в Умань на праздник
Рош а-Шана (Нового года по еврейскому религиозному календарю), который в этом году
припадает на конец сентября. 

1.3. Гомофобия

● 21  августа  в  Житомире  на  центральной  улице  группа  мужчин  пристали  к
девочкам-подросткам,  отняли  у  них  радужный  флаг  и  порезали  его  ножем10.  Один  из
инициаторов  агрессии,  Богдан  Фещенко,  снимал все  происходящее  на  камеру  и  позже
выложил видеозапись у себя на личной странице в фейсбуке, благодаря чему инцидент и
стал известен. На ней видно, что мужчины унижают и запугивают девочек, доведя их до
слез, и ведут гомофобную пропаганду. После того, как большинство комментаторов под
постом  Б.Фещенко  стали  заступаться  за  подростков,  видео  было  удалено  с  личной
страницы.

На следующий день активисты мониторинговой сети правозащитный ЛГБТ центр
«Наш  світ»  позаботились  о  том,  чтобы  на  обидчиков  было  написано  заявление  в
Житомирский отдел полиции11. 

23 августа на той же улице правозащитники устроили акцию «Все люди равны» в
поддержку  пострадавшим  подросткам.  Участники  акции  также  демонстрировали
радужную символику.  Противники акции,  среди которых был тот же Богдан Фещенко,
кидали в участников акции яйцами и помидорами. Нападающие выкрикивали оскорбления
против представителей ЛГБТ-сообщества и тех, кто их поддерживает, и пытались отобрать
радужную символику. Один из нападавших был задержан12.  

5 https://t.me/politjoystic/10174
6 http://zavtra.ru/blogs/glaz_ev_raskol
7 https://www.facebook.com/watch/?v=357211118561600
8 https://pohnews.org/16076-hasidy-v-umani-izbivayut-naselenie-i-zhurnalistov
9 http://jewseurasia.org/data//file/0616Ukr.pdf
10 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2425888721068102&id=100009409942094
11 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720421951730949&set=a.112072262565924
12 http://zhzh.info/news/2019-08-23-40642



Инцидент получил широкий резонанс на всеукраинском уровне. В частности, как
«ЛГБТ-провокацию»  его  интерпретировал  в  своем  блоге  один  из  активных
пропагандистов гомофобии Дмитрий Корчинский13. 

●  29  августа  в  центре  Киева,  во  время  мероприятий,  посвященных  памяти
погибших защитников отечества, гомофоб напал на открытого гея-ветерана АТО Виктора
Пылыпенко14. 

В.Пылыпенко  с  2014  по  2016  г.  служи  в  батальоне  «Донбасс»,  а  после
демобилизации  стал  первым  геем-ветераном,  сделавшим  каминг-аут  (т. е.,  публично
рассказавшим о своей ориентации). 

● 31  августа  в  Одессе  прошел  Марш  равенства.  Немногочисленные  гомофобы
пытались  помешать  шествию,  но  полиция  эффективно  их  сдерживала.  Трое  наиболее
активных противников Марша были задержаны15.  

2.  ДЕЙСТВИЯ  ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

14 августа был  вынесен  первый  приговор  по  делу  о  нападении  на  стихийное
ромское поселение во Львовской области поздним вечером 23 июня 2018 г. Тогда группа
молодых  людей  ультраправых  взглядов,  почти  все  –  несовершеннолетние,  совершили
организованное вооруженное нападение на ромов, в ходе которого один человек был убит,
а  несколько  человек  были  ранены  (в  том  числе  дети).  В  ходе  следствия  обвинение
отказалось от обвинения в преступлении, совершенном на почве национальной ненависти.
До  суда  дошло  только  обвинение  в  убийстве  (в  отношении  трех  подсудимых)  и
хулиганстве (для всех остальных).

Пустомытовский  районный  суд  Львовской  области  вынес  первое  решение  в
отношении  двух  подсудимых,  пошедших  на  сделку  с  прокуратурой  и  содействовали
следствию. Суд приговорил их к 4,5 годам лишения свободы (условно)16.

3. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Неоднозначную  реакцию  вызвало  церемония  установления  памятников  в
мемориальном центре «Помни» в городе Самборе (Львовская область).  

В  1990-х  гг.  за  счет  американского  филантропа  Джека  Гарднера  в  городе  было
отреставрировано  еврейское  кладбище,  одно  из  старейших  в  Украине.  По  инициативе
филантропа был также создан мемориальный сквер. 

Активность еврейской общины в сфере сохранения исторической памяти вызывала
неоднозначную  реакцию  некоторых  местных  жителей,  для  которых  это  место
ассоциировалось  с  памятью  бойцов  Организации  украинских  националистов,
расстрелянных нацистами на кладбище. В ответ на инициативу Джека Гарднера национал-
радикалы установили три креста на еврейском кладбище. 

В  2000-х  гг.  инициативу  перехватил  канадский  адвокат  Марк  Фрайман.  После
многолетних  переговоров  с  местными  властями  было  утверждено  создание

13 facebook.com/watch/?v=358109628471387 
14 https://www.facebook.com/viktor.pylypenko.96/posts/2517151538327613 
15 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/31/7224954/ 
16 http://reyestr.court.gov.ua/Review/83737742 



Мемориального парка «Помни»,  который бы увековечил память  всех пострадавших по
время Второй мировой войны в городе Самбор. При этом было оговорено условие, что
христианские кресты будут перенесены на другое кладбище.  Проект был разработан и
реализован при поддержке организаций  «Канадские друзья бывшего еврейского кладбища
в Самборе» и «Украино-еврейские встречи». Готовность властей пойти на договоренность
с канадскими еврейскими организациями вызывала антисемитскую реакцию у некоторых
местных радикалов17. 

21  августа  при  участии  предстоятеля  Украинской  греко-католической  церкви
митрополита   Святослава  (Шевчука),  предстоятеля  Православной  церкви  Украины
митрополита  Епифания  (Думсенко)  и  Главного  раввина  Украины  Якова  Дова  Блайха.
прошла церемония освещения памятника членам ОУН и поминальная молитва на братской
еврейской могиле где похоронены около 1500 евреев18.    

Несмотря на то, что непростой компромисс был найден, радикалы и провокаторы с
разных сторон продолжали раздувать конфликт вокруг еврейского кладбища в Самборе. 

С  одной  стороны,  антисемиты  утверждают,  что  евреи  цинично  вытесняют
православную  символику  и  захватывают  землю.  Попытка  демонтажа  крестов  для  их
переноса  натолкнулась  на  противодействие.  В  антисемитском  ключе  происходящее
активно  комментировал,  например,  лидер  ультраправой  группировки  «Традиция  и
порядок» Богдан Ходаковский19. 

С другой стороны, с подачи директора Украинского еврейского комитета Эдуарда
Долинского,  ранее  неоднократно  искажавшего  информацию  для  раздувания  скандала,
многих  возмутило  присутствие  раввина  на  освящении  памятника  бойцам  ОУН.  В
публикациях,  восходящих  к  посту  Э.Долинского  в  фейсбуке,  уверенно,  но  без
убедительных аргументов членов ОУН в Самборе обвиняют в убийствах евреев20. 

   

Группа  мониторинга  прав  национальных  меньшинств  была  инициирована
Конгрессом национальных общин Украины в апреле 2014 г. 

Ранее  электронный информационный бюллетень «Антисемитизм и ксенофобия в
Украине:  хроника»  выходил  под  названием  «Антисемитизм,  ксенофобия  и  права
национальных  меньшинств  в  Украине»  в  сотрудничестве  с  Конгрессом  национальных
общин Украины. Бюллетень выходит с 2006 г. 

Везде, где это не оговорено особо, перевод на русский язык цитат с украинского и
английского языков осуществлен редакцией бюллетеня. 

При  подготовке  бюллетеня  использованы  материалы  средств  массовой
информации, сообщения из национальных общин и правозащитных организаций, а также
информация общественных активистов.

Редакция  бюллетеня  просит  сообщать  о  проявлениях  антисемитизма  и
ксенофобии. 

Связь с Группой:  vyacheslav.likhachev@gmail.com

17 http://hadashot.kiev.ua/content/v-sambore-vspomnili-o-evreyskih-mogilah 
18 http://jewseurasia.org/page18/news64703.html 
19 https://www.facebook.com/bohdan.khodakovsky/posts/502714830557743 
20 См., напр.: https://ukraina.ru/news/20190822/1024712439.html 
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