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От автора
С 2002 года я занимаюсь мониторингом проявлений различных форм ксенофобии в
Украине. Изначально речь шла в первую очередь о мониторинге проявлений антисемитизма
для Ваада (Ассоциации еврейских организаций и общин) Украины и Евроазиатского
еврейского конгресса. В рамках этой работы с 2003 года я готовлю ежегодные доклады о
проявлениях антисемитизма в Украине. С 2006 года была налажена подготовка ежемесячных
обзоров проявлений антисемитизма в Украине.
Неонацизм, агрессивные молодежные расистские субкультуры и связанные с насилием
преступления на почве ненависти в 2002 – 2005 годах не носили в Украине характера
действительно серьезной проблемы, особенно если рассматривать этот вопрос в сравнении с
ситуациями в соседних странах. В 1997 – 2002 годах я изучал эту тему в России, и написал
несколько книг о российских неонацистах и их деятельности. В Украине же до середины
2000-х гг. этот круг вопросов был скорее неактуален. Отдельные преступления на почве
расовой ненависти, конечно, фиксировались (можно вспомнить погром в Центральной
киевской синагоге в 2003 году или взрыв на Троещинском рынке в 2004 году), однако они не
носили массового, системного характера.
Однако, к сожалению, начиная с осени 2006 года в Украине был зафиксирован
резкий всплеск уличного насилия на почве ненависти. Наверное, волна нападений началась
не внезапно, и был период постепенного роста в 2001 – 2005 годах, но осенью 2006 года
произошло несколько резонансных убийств, расистский характер которых невозможно было
отрицать, и после этого обрывочные данные о преступлениях на почве ненависти стали
попадать в информационное пространство. К сожалению, у нас нет даже примерной
достоверной информации о реальном количестве нападений на почве ненависти в
предшествующий период. Восстановить ситуацию во всей полноте ретроспективно
оказалось нереально. Однако нет сомнений, что с конца 2006 года масштабы уличного
насилия на почве ненависти стало реальностью в нашей стране.
С октября 2006 года в сотрудничестве с американской правозащитной организацией
Объединение комитетов в защиту евреев в бывшем СССР (Union of Councils, UCSJ) я стал
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осуществлять мониторинг не только антисемитизма, как ранее, но и других криминальных
проявлений ксенофобии, в первую очередь – нападений на почве ненависти, а также
идеологически мотивированного вандализма в отношении культовых зданий и кладбищ. Эта
работа продолжается по настоящее время. В 2007–2008 годах в рамках деятельности
Конгресса национальных общин Украины я получил возможность наладить
полномасштабный мониторинг криминальных проявлений ксенофобии – нападений на
почве ненависти и идеологически мотивированного вандализма. В ходе осуществления
проекта во многих регионах Украины была создана мониторинговая сеть, работающая до
сих пор. Результаты мониторинга распространяются в виде ежемесячного электронного
бюллетеня «Антисемитизм, ксенофобия и права национальных меньшинств в Украине:
хроника», который я выпускаю с 2007 года по настоящее время, ежегодного итогового
доклада, и отдельных тематических аналитических материалов. С архивами материалов
мониторинга можно ознакомиться на сайтах Ваада Украины (vaadua.org), Конгресса
национальных общин Украины (kngu.org) и Евроазиатского еврейского конгресса (eajc.org).
некоторые доклады публиковались также в печатном органе Конгресса национальных общин
– газете «Форум наций». Материалы, касающиеся антисемитизма, выходили в издании Ваада
Украины – газете «Хадашот».
Среди организаций-партнеров, активных в этой сфере, в первую очередь хотелось бы
отметить украинское представительство Международной организации миграции, Проект «Без
границ!» Центра «Социальное действие» и сеть неправительственных организаций
«Инициатива разнообразия».
При подготовке данного доклада, являющегося результатом мониторинга за 2012 год,
как и в предыдущие годы, было принято решение сосредоточиться на преступлениях на
почве ненависти (нападениях, поджогах и актах вандализма) как наиболее опасном
проявлении ксенофобии. Основной акцент сделан на насилии на почве ненависти.
Проявления «языка вражды» в СМИ и в Интернете практически остались за пределами этого
доклада, в первую очередь в связи с недостаточностью ресурсов и отсутствием реальной
возможности осуществлять системный мониторинг всего информационного пространства.
Однако в некоторых отношениях структура и содержание итогового доклада о
проявлениях ксенофобии в Украине в 2012 году несколько отличается от предыдущих. В
данном отчете я не стал выделять в отдельную тему проявления антисемитизма в 2012 году:
ранее мной был распространен отдельный доклад на эту тему. Однако я счел необходимым
обратить внимание на элементы антисемитизма конкретно в ходе кампании по выборам
депутатов Верховной Рады Украины и посвятить отдельный раздел этой теме. С другой
стороны, для адекватного отражения меняющихся реалий, я счел возможным расширить
тематические границы доклада. Я и ранее собирал отдельную информацию о проявлениях
гомофобии и о противоправной деятельности национал-радикальных групп, не
выражающейся напрямую в насилии или вандализме на почве расовой или национальной
ненависти. Однако в силу ограниченности ресурсов и отсутствия возможности осуществлять
систематический мониторинг этих сфер, я не включал собранную информацию в годовые
итоговые отчеты. В данном докладе я счел это возможным. К сожалению, на мой взгляд, есть
достаточно оснований, чтобы утверждать, что после всплеска 2008 – 2009 годов собственно
расистские преступления перестают быть наиболее частотными проявлениями
противоправной правоэкстремистской активности. Имеющаяся информация позволяет
осторожно утверждать, что именно динамика в сфере насилия национал-радикалов по
отношению к политическим оппонентам, активистам левых и антифашистских групп и
правозащитникам, становится актуальной тенденцией последнего времени. В сфере же
гомофобского насилия ЛГБТ-организации фиксируют стремительное ухудшение ситуации:
количество инцидентов, связанных с насилием, удваивается год от года. Хотя я по-прежнему
не могу утверждать, что мой мониторинг в этой сфере может быть расцениваться как
корректный и систематический, игнорировать эти сферы уже невозможно. Кроме того, на
мой взгляд, совершенно очевидно, что адекватное понимание реальной ситуации с
расистским насилием, ее динамики и иных характеристик, возможен только с учетом более
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широкого контекста, который, безусловно, должен включать и гомофобские преступления, и
шире – любую насильственную и противоправную активность правых радикалов.
Поскольку на настоящий момент в Украине никто не занимается мониторингом
экстремистской активности, первым шагом к налаживанию систематической работы в этой
сфере может стать данный доклад.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне в сборе информации о проявлениях
ксенофобии, однако перечислить всех поименно было бы невозможно. Материал собирался
по крупицам усилиями десятков людей: участников электронной рассылки Diversity Initiative
(«Инициативы разнообразия»), представителей региональных организаций-партнеров УВКБ
ООН, активистов антифашистских и правозащитных групп, журналистов, представителей
этнических и религиозных общин, организаций этнокультурной направленности и
правоохранительных органов, госслужащих и сотрудников различных неправительственных
организаций. Отдельно я хотел бы отметить помощь Максима Буткевича, Яны Салаховой,
Александры Свердловой, Ирины Федорович, Юрия Чумака. Разумеется, ответственность за
все ошибки и неточности остается только на моей совести.
Я буду благодарен за возможные уточнения, дополнения и замечания к тексту доклада.
Кроме того, поскольку работа по мониторингу продолжается и в настоящее время, я крайне
заинтересован в актуальной информации о проявлениях ксенофобии в стране. Связаться со
мной можно по электронной почте vyacheslav.likhachev@gmail.com. По этому же адресу
можно писать, чтобы в дальнейшем получать текущую информацию о проявлениях
ксенофобии в Украине в форме ежемесячных электронных бюллетеней и тематических
докладов, а также, при необходимости, для получения более подробной информации
информации за предшествующий период.
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Преступления на почве ненависти: общая характеристика
К сожалению, одной из заметных граней в жизни полиэтничного украинского
общества является ксенофобия. Нельзя сказать, что наша страна страдает этим недугом в
какой-то особенно тяжелой форме, отличной от бытующей у соседей. Если сравнивать с
Россией, то ситуация у нас значительно более простая, если с восточноевропейскими
странами – то примерно такая же, в чем-то несколько хуже, а в чем-то – даже и лучше (в
зависимости от того, по какому конкретно показателю). Но факт остается фактом:
ксенофобия в украинском обществе есть. Она присутствует в массовом сознании в форме
стереотипов, не осознаваемых самими их носителями; рассыпана в средствах массовой
информации в разнообразном виде умеренно некорректных выражений в адрес
представителей тех или иных групп, неоправданных обобщений или прямых
шовинистических обвинений; используется в политическом дискурсе в хитрых
многоходовых политтехнологических схемах; наконец, выплескивается на улицы в редких, но
жестоких актах насилия по отношению к несчастливым обладателям «неславянской»
внешности.
Без всяких сомнений, в условной «иерархии» различных проявлений ксенофобии
наиболее серьезной, болезненной, вызывающей особое беспокойство проблемой является
насилие на почве расовой, национальной или религиозной почве. Уличные расистские
нападения на представителей «визуально-отличимых» меньшинств, однозначно
распознающихся в толпе как
«чужаки»,
совершаемые
молодыми людьми,
придерживающимися различных версий ксенофобского мировоззрения, неоднократно
приводили в различных регионах Украины к человеческим смертям. Согласно данным моего
мониторинга, начиная с 2006 года в общей сложности по стране от подобного рода
преступлений пострадало больше трехсот человек. Больше десяти человек в результате
подобных преступлений погибли.
Последующее более подробное рассмотрение этой мрачной статистики хочется
предуведомить хорошей новостью: по результатам 2012 года можно констатировать, что
расистских нападений, стало значительно меньше, чем в 2011 году (см. сводную таблицу
ниже). Это один из самых важных итогов прошедшего года.
Тем самым можно
констатировать, что увеличение количества подобных преступлений, фиксировавшееся с
осени 2010 года по весну 2012, не стало устойчивой тенденцией. Итоговые показатели 2012
года незначительно превышают итоги 2010 года, когда были зафиксированы минимальные
показатели за весь период мониторинга.
Динамика количества связанных с насилием преступлений на почве расизма в
Украине, по данным моего мониторинга, не была линейной. До начала 2008 года наблюдался
стремительный рост подобных проявлений, особенно мощной «волна» стала с конца 2006
года. С весны 2008 года по осень 2010 года фиксировался спад таких преступлений
(существуют некоторые гипотезы, объясняющие эту динамику, однако не буду
злоупотреблять вниманием читателя). С осени 2010 года по весну 2012 снова фиксировался
рост количества расистских нападений – не столь резкий, как в 2006 – 2008 годах, но тем
более ощутимый после периода спада. Однако в последний год, с весны 2012 года, я снова
констатирую уменьшение количества расистского насилия на улицах украинских городов.
К возможным объяснениям этой динамики я вернусь позже. Пока же следует сделать
важную оговорку, существенную всегда, когда речь заходит об абсолютных цифрах, следует
оговориться. Я хочу подчеркнуть, что ни у кого в Украине нет информации обо всех
расистских нападениях – слабым утешением может служить только то, что у нас есть больше
информации, чем у кого бы то ни было. Любые данные общественных организаций, в том
числе и моего мониторинга – это только надводная часть айсберга. В итоговую статистику
попадают только те случаи, о которых становилось известно из различных источников, и в
которых было достаточно информации, чтобы уверенно утверждать именно расистских
характер нападения.
Государство же по-прежнему не ведет сколько-нибудь адекватную статистику актов
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насилия и вандализма, совершаемых на почве ненависти. За редчайшими исключениями,
почти никогда правоохранительные органы не квалифицируют адекватно расистское
насилие как преступления, совершенные на почве ненависти. В отношении вандализма это
может быть сказано еще более категорично. Ни разу за период доклада не был расценен как
совершенный на почве ненависти ни один акт вандализма. Оскверненные мемориалы памяти
жертв Холокоста, поврежденные и разрисованные свастиками и оскорбительными
ксенофобскими надписями надгробья на еврейских или мусульманских кладбищах, разбитые
окна синагог и мечетей, или даже поджоги культовых зданий – ничего из этого, с точки
зрения государства, не было мотивировано национальной или религиозной ненавистью.
Отказ правоохранительных органов квалифицировать акты насилия и вандализма с
отчетливой идеологической составляющей как преступления совершенные на почве
ненависти является серьезной проблемой и крайне негативно характеризует сложившуюся в
Украине ситуации. Тесно связан с ней вопрос с наличием или отсутствием адекватной
официальной статистики правонарушений, связанных с ксенофобией. Во-первых,
сложившееся положение вещей – это прямое нарушение обещаний МВД, СБУ и
Генпрокуратуры и обязательств перед европейскими структурами. Во-вторых, вести учет
таких преступлений требует от государства общая правовая логика: преступления на почве
расизма являются общественно-опасными, направленными не только конкретно против
пострадавшего, но против обезличенной группы, они подрывают основу государственной
системы и расшатывают устои общества, подвергая сомнению реальное равенство всех
граждан (именно поэтому расистская мотивация преступления является отягчающим
обстоятельством). Ну и наконец, отсутствие официальной статистики как бы легитимирует
практику, когда сотрудники правоохранительных органов не квалифицируют преступления
на почве ксенофобии так, как они должны были бы квалифицироваться. Представители
правоохранительных органов прекрасно осознают важность этой темы – но почему-то не
считают нужным ничего по этому поводу предпринимать. В качестве курьезного примера
могу вспомнить случай, когда несколько лет назад помощник министра внутренних дел на
заседании уже расформированного Совета по этнополитике при президенте Украины вполне
искренне убеждала автора этих строк, что нельзя утверждать, будто нет статистики
преступлений на почве ненависти – она есть (в виде статистики приговоров по
«профильной» 161-й ст. УК), просто она не отражает реальной ситуации. Официальная
государственная статистика есть, просто она не соответствует реалиям – таково по-прежнему
положение дел, позволяющее чиновникам в том числе высшего уровня утверждать, что в
стране нет проблем с расизмом и ксенофобией.
Таким образом, собранные нами и нашими партнерами факты по-прежнему остаются
единственным источником обобщенной фактической информации о преступлениях на
почве ненависти – как и пять лет назад, когда я только начинал мониторинг, и президент
Украины в своем письме к министру внутренних дел и генеральному прокурору,
призывающем к усилению борьбы с ксенофобией, был вынужден ссылаться на
подготовленную мной статистику.
Информация о нападениях, образующая в результате эту самую статистику, стекается
из самых разных источников: из СМИ и от сотрудников правоохранительных органов, от
правозащитных организаций и национальных общин, активистов антифашистского
движения, от самих жертв и свидетелей преступления. Итоговая цифра за год формируется
только из случаев, которые мы можем с известной долей уверенности трактовать как
расистские. В эту сводную статистику не включены гомофобные нападения, а также
насильственные действия в отношении антифашистов и субкультурных оппонентов, которые
будут рассмотрены ниже отдельно.
Как я уже отмечал, я провожу системный мониторинг преступлений на почве
ненависти в Украине с 2006 года. По моим данным, в 2006 году в результате насилия со
стороны расистов а улицах украинских городов пострадали 14 человек (двое были убиты); в
2007 году – 88 человек (скончались в результате нападений шестеро), в 2008 году – 84 (из них
четверо были убиты). В 2009 году в результате нападений на почве расовой и национальной
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ненависти, по имеющимся данным, пострадали 37 человек, в 2010 году – 18 человек (один
был убит), в 2011 году – 54. Жертвы – в большинстве своем выходцы из Африки,
Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Кавказского региона, а также все,
кто обладает нетипичной внешностью.
По имеющимся на настоящий момент данным за 2012 год (которые, вероятно, еще
будут некоторое время дополняться и уточняться – к сожалению, судя по опыту, в сторону
увеличения), уже можно достаточно уверенно констатировать, что нападений на почве
ненависти стало более чем в два раза меньше. В течение 2012 года в результате расистского
насилия пострадали 19 человек. И, слава Богу, в 2009 году ни один из случаев, которые я
определяю как расистские, не закончился для жертвы летальным исходом (правда, одна
жертва жестокого избиения боле года находится в коме).
Таким образом, в целом, по итогам года можно с некоторым облегчением
констатировать: волна расистского насилия пошла на спад.
Однако в минувшем году в сфере насильственных преступлений на почве ненависти
наметились и некоторые тенденции, вызывающие беспокойство и требующие особого
внимания. В частности имею в виду резкий всплеск гомофобского насилия, а также
увеличение разного рода насилия на почве идеологической вражды.
Ситуация меняется, и перед обществом и государством возникают новые вызовы. Для
того, чтобы вторая волна насилия на почве ненависти не захлестнула страну, необходимо
быть готовым к противостоянию только намечающимся сегодня тенденциям в сфере
ксенофобии.
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Статистика сообщений о жертвах нападений на почве этнической и
расовой ненависти в Украине, 2006 – 2012 гг.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I квартал

1 чел.

25 чел.,
из них 2
чел.
убиты

48 чел.,
из них 2
чел.
убиты

17 чел.

-

17 чел.
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II квартал

5 чел.

20 чел.,
из них 3
чел.
убиты

11 чел.,
из них 2
чел.
Убиты

12 чел.

2 чел.

11 чел.

5 чел.

III
квартал

2 чел.

25 чел.

19 чел.

3 чел.

7 чел.

2 чел.

6 чел.

IV
квартал

6 чел., из
них 2
чел.
убиты

18 чел.,
из них 1
чел. убит

6 чел.

5 чел.

9, из
них 1
чел.
Убит

24 чел.

1 чел.

ИТОГО:

14 чел.,
из них 2
чел.
убиты

88 чел.,
из них 6
чел.
Убиты

84 чел.,
из них 4
чел.
Убиты

37 чел.

18 чел.,
из них 1
убит

54 чел.

19 чел.
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Насилие на почве ненависти – 2012, хроника
В этом разделе, помимо перечисления преступлений, которые я, основываясь на
имеющейся информации, расцениваю как совершенные на почве ненависти, приводится
также несколько случаев, которые я не считаю таковыми, однако они упоминались в прессе
или в правозащитных источниках как расистские. Подобные случаи всегда оговариваются в
тексте. В итоговой статистике эти инциденты не учитывались.
Хочу еще раз напомнить об тематическом ограничении данного обзора. Я провожу
системный мониторинг только преступлений на почве этнической ксенофобии. Т.е.,
подавляющее большинство описанных ниже случаев – это насилие на почве расовой и/или
этнической нетерпимости. В данный обзор включаются случаи насилия по отношению к
религиозным меньшинствам или объектам их инфраструктуры только в том случае, если есть
основания предполагать расистскую мотивацию преступления – например, татарофобию
когда речь идет об исламофобских инцидентах в Крыму и антисемитизм – когда дело
касается объектов еврейской религиозной инфраструктуры. Относительно некоторых
случаев агрессии по отношению к новым религиозным движениям точно можно утверждать,
что речь идет об активности праворадикальных групп. Однако как правило религиозная
ксенофобия, в том числе проявляющаяся в виде насильственных действий (например, случаи
столкновения религиозных общин одной конфессии, но различных деноминаций за
помещения храмов), осталась за рамками этого мониторинга.
В приведенном ниже в хронологическом порядке перечне случаем нападений на
почве расовой и национальной ненависти из соображений «облегчения» текста я опускаю
ссылки на источники информации и многие детали. За более подробным описанием каждого
случая, источниками информации и пр. подробностями заинтересованному читателю
следует обращаться к выпускам информационно-аналитического бюллетеня «Антисемитизм
и ксенофобия в Украине» за соответствующий месяц 2012 года. Все выпуски бюллетеня
размещены на сайте Евроазиатского еврейского конгресса (http://eajc.org/page443).
● Утром 5 января в Киеве посетитель торгового павильона на рынке верхней одежды
и обуви возле ст.м. «Лесная» в агрессивной и оскорбительной манере выразил свое
недовольством тем, что у продавца, гражданина Украины, этнического крымского татарина,
звучала магнитофонная запись декламации сур Корана. Устная перепалка закончилась
применением силы со стороны посетителя, повалившего продавца на пол. Позже посетитель,
очевидно, полагая, что продавец – иностранец, возможно, не имеющий документированных
в установленном порядке легальных оснований для пребывания в Украине, привел в
павильон милиционеров, которые проверили документы у продавца и еще одного
посетителя киоска, так же крымского татарина.
● 6 января в Харькове в подъезде жилого дома по ул.Космической двое граждан
Украины избили иностранца. Один из нападавших был задержан. Уголовное дело было
возбуждено по ст.296 УК («хулиганство»).
В силу отсутствия достаточной информации, позволяющей установить наличия
мотива ненависти в действиях преступников, в итоговую статистику насильственных
действий на почве расизма данный инцидент я не включаю.
● Вечером 11 января в центре Киева возле выхода из ст.м. «Крещатик» группа
праворадикальных активистов напала на этнического вьетнамца Даниеля Ву и его друга.
Конфликт начался с расистских оскорблений. Ультра-националисты погнались за жертвами.
Другу вьетнамца удалось убежать, а самого Ву неонацисты догнали возле метро и жестоко
избили. Потерпевший с тяжелыми травмами попал в реанимацию, спустя год еще находился
в коме. Уголовное дело было возбуждено по ст. 121 ч.2 (нанесение тяжких телесных группой
лиц с тяжелыми последствиями для здоровья).
27 января были задержаны подозреваемые в этом преступлении – Александр
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Годованюк, Денис Козин и Полюхович (последний не принимал участие в избиении, но, по
всей видимости, помешал вьетнамцу убежать). Возможно, нападавших было больше, но в
конечном итоге следствие передало в суд уголовное дело в отношении троих упомянутых.
А.Годованюк и Д.Козин находятся в СИЗО, Полюхович – под подпиской о невыезде.
● Вечером 14 января в Киеве, возле вещевого рынка «Троещина», неизвестный
мужчина нанес несколько ударов кирпичом, завернутым в пакет, по голове выходцу из
Пакистана. Потерпевший был госпитализирован.
● 27 января в Одессе в районе парка победы четверо молодых людей напали и
избили искателя убежища из Конго. В процессе избиения, в частности, жертве нанесли
ножевые ранения. Пострадавший был госпитализирован.
В возбуждении уголовного дело милиция отказала.
● 27 января в Харькове возле дома № 5 по ул. Гиршмана молодой человек с
применением ножа напал на иностранца (арабского студента из Северной Африки),
прогуливавшегося с украинской девушкой, и нанес ему проникающее ранение. Уголовное
дело было возбуждено по ст. 115 ч.2 п.14 (покушение на убийство по мотивам расовой или
национальной ненависти). Девушке нападавший тоже нанес ножевые ранения. Впоследствии
подозреваемый в этом преступлении был задержан.
● 9 марта в Тернополе в результате нападения пострадал темнокожий студент. В
возбуждении уголовного дела милиция отказала.
● 29 марта в Харькове возле дома № 50-Б по ул.Целиноградской два хулигана избили
иностранца.
В силу отсутствия достаточной информации, позволяющей установить наличия
мотива ненависти в действиях преступников, в итоговую статистику насильственных
действий на почве расизма данный инцидент я не включаю.
● В ночь с 7 на 8 апреля в Киеве в результате нападения пострадал гражданин Гвинеи,
студент одного из киевских университетов. Согласно имеющейся информации, на
темнокожего студента напали пятеро молодых людей.
Пострадавший был госпитализирован. Заявление в милицию он не подавал.
● Ранним утром 8 апреля в Киеве в районе Бессарабского рынка был обнаружен без
сознания с тяжелой черепно-мозговой травмой молодой человек, покинувший в час ночи
синагогу Бродского после второго пасхального седера – ритуальной трапезы в честь
иудейского праздника Песах. Согласно первоначальной версии врачей скорой помощи,
подобравших пострадавшего, травма была получена в результате несчастного случая –
падения с двухметрового парапета. Однако в дальнейшем, 9 апреля, после того, как молодого
человека обнаружили в киевской городской больнице № 17 разыскивавшие его члены
еврейской религиозной общины, и перевели его в частную клинику, представители общины,
сложившейся вокруг синагоги Бродского стали говорить о том, что травмы были получены в
результате избиения.
11 апреля молодой человек, так и не пришедший в сознание, в тяжелом состоянии
был доставлен в Израиль и там прооперирован (только на вторую неделю после
происшествия молодой человек пришел в себя и смог общаться с близкими). В тот же день
президент Украины Виктор Янукович распространил заявление по поводу происшествия,
призвав милицию найти преступников и привлечь их к ответственности. «Этот факт должен
всколыхнуть все слои украинского населения. Толерантность к людям разных
вероисповеданий и национальностей всегда была большим достижением нашего общества.
Мы должны сделать все, чтобы это достижение сберечь», говорится в заявлении. «Нельзя
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допустить разгула радикальных настроений нетерпимости, ненависти на почве веры, языка
или национальной принадлежности. Мы будем очень строго и жестко пресекать все попытки
подобных провокаций», подчеркнул президент Украины.
В тот же день, 11 апреля, было возбуждено уголовное дело по ст.121 (нанесение
тяжких телесных повреждений). Милиция разрабатывает две основные версии мотива
преступления, не исключая ни хулиганства, ни грабежа, ни умышленного нанесения телесных
повреждений по мотивам национальной или религиозной ненависти. Однако в милиции
также не исключают, что тяжелая травма была получена молодым человеком в результате
трагического несчастного случая.
Несмотря на многочисленные эмоциональные заявления некоторых представителей
еврейской общины, имеющаяся информация не дает оснований для предположений об
антисемитском
характере
инцидента.
Некоторые
данные,
полученные
из
правоохранительных органов, которые я не считаю возможным распространять по
этическим соображениям, так же позволяют утверждать, что вероятность антисемитского
характера инцидента крайне мала.
● 21 апреля во Львове в районе железнодорожного вокзала группа из приблизительно
10–15 молодых людей напали на темнокожего прохожего, выкрикивая расистские лозунги и
оскорбляя его национальное достоинство. Пострадавший в результате инцидента не получил
физических травм, однако на нем была разорвана одежда.
● 30 апреля в Харькове в результате нападения пострадали два иностранца.
В силу отсутствия достаточной информации, позволяющей установить наличия
мотива ненависти в действиях преступников, в итоговую статистику насильственных
действий на почве расизма данный инцидент я не включаю.
● В первой половине мая в Харькове по одному сценарию произошла серия
нападений на темнокожих иностранцев. В темное время суток неизвестный молодой человек
внезапно наносил темнокожим прохожим ножевые ранения в грудь и шею. Подозреваемый в
совершении этих нападений, а также одного нападения в январе 2012 г., впоследствии был
задержан. Им оказался житель поселка городского типа Дергачи Харьковской области
Виталий Кандичанский 1990 г.р.
Ему были предъявлены обвинения в нескольких вооруженных нападениях на почве
расовой ненависти и одном убийстве. Суд еще не состоялся, и трудно утверждать наверняка,
но, по всей видимости, все описанные ниже инциденты были совершены именно им.
Вечером 2 мая на станции «Харьков – Пассажирский» жертвой убийцы стал мужчина,
настойчиво предложивший преступнику выпить пива, и даже купивший ему бутылку. Резко
отрицательно относящийся к употреблению спиртного молодой человек нанес мужчине
около 40 ножевых ранений.
Вечером 9 мая около дома № 18 по ул.Плехановской нападавший нанес четыре
ножевых ранения одной жертве и еще два – другой. Насколько возможно обобщить
имеющуюся информацию (в том числе из неформальных праворадикальных источников)
жертвой преступника был подросток, гражданин Украины, имевший «неславянскую»
внешность, учащийся 9 класса средней школы № 151. За него вступился его друг, которому
преступник нанес два ножевых ранения.
По всей видимости, тот же преступник, вероятно, 10 мая, вблизи дома № 190/1 по
Московскому проспекту совершил нападение на 19-летнего студента Полтавской аграрной
академии из Нигерии, и нанес ему ножевые ранения.
Вечером 13 мая на аллее в районе дома № 37 по пр.Свободы преступник напал на 28летнего студента Харьковского национального университета радиотехники, также уроженца
Нигерии, и нанес ему несколько ножевых ранений в грудь и левое плечо.
Возможно, нападений было больше. Кроме того, некоторая информация позволяет
предполагать, что преступник действовал не в одиночку (в некоторых случаях источники в
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правоохранительных органах и в праворадикальной среде говорят о «неустановленных
лицах»). Однако, с арестом подозреваемого 20 мая нападения прекратились.
Уточнение информации о преступлениях, возможно, будет сделано в ходе суда,
начавшегося в марте 2013 г.
● В начале июля в Ровно на улице неподалеку от синагоги три молодых человека
напали на раввина Ровно, Шнеура-Залмана Шнеерсона. Одеты были «как обычные люди на
улице». Один из них брызнул раввину в лицо из газового баллончика, а другой ударил по
лицу (разбил очки). Пострадавший позвал на помощь, молодые люди убежали.
● Поздно вечером 5 июля в г. Берегово (Закарпатская обл.) произошло антисемитское
нападение, жертвой которого стал местный ортодоксальный еврей Олег Шаталов.
Пострадавший, одетый в традиционную одежду религиозного еврея, шел по улице,
когда шедший навстречу ему молодой человек с татуировками стал что-то кричать повенгерски, указывая на него рукой; в венгерской речи прозвучало слово «жид». Шаталов порусски ответил ему, что он не «жид», тогда молодой человек перешел на русский, на котором
говорил плохо, стал угрожать Шаталову и его семье, а затем ударил его по голове, отчего
пострадавший потерял сознание. В больнице потерпевшему была оказана медицинская
помощь.
В Береговском РОВД случай был зафиксирован, однако в возбуждении уголовного
дела отказано.
● 12 июля в Киеве гражданин Камеруна, студент Киевского национального
университета технологии и дизайна, в общежитии стал объектом насмешек и побоев со
стороны другого студента, оскорблявшего национальное достоинство темнокожего.
Защищаясь, камерунец схватил кухонный нож и нанес ранение обидчику. Уголовное дело
впоследствии было возбуждено в отношении африканца.
● 14 сентября в Тернополе водитель-украинец сознательно направил свою машину
на стоявшего на улице, близко с дорогой, но на обочине, на студента-пятикурсника из Ганы.
При этом находившийся за рулем мужчина выкрикивал расистские оскорбления, называл
студента обезьяной, а затем заявил, что он достаточно богат, чтобы безнаказанно убивать
«черных», потому что может откупиться от милиции.
● 16 сентября в Луганске на остановке общественного транспорта в квартале героев
Сталинграда гражданин 1979 г.р. неожиданно напал на темнокожего ровесника,
иностранного студента, ударив его стеклянной бутылки по голове. Пострадавший с
ушибленной раной лба и скальпированной раной шеи был госпитализирован.
Милиция расценила преступление как «хулиганство».
● 21 сентября в Ровно, возле здания общинного центра, руководитель еврейской
общины Ровно, председатель благотворительного фонда «Хесед Ошер» Геннадий Фраерман
и его водитель подверглись нападению со стороны пятерых молодых людей. Нападавшие
сказали, что ищут евреев, а когда председатель общины сообщил, что он еврей, его и
вступившегося за него водителя избили. При этом нападавшие заявили, что ненавидят евреев.
Пострадавшие получили незначительные физические повреждения, им была оказана
медицинская помощь.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 296 УК («хулиганство»).
● 29 сентября в Киеве в районе Львовской площади группа из восьми человек в
масках напала на двоих граждан Кубы. Хотя первоначально подобные подозрения
высказывались, насколько удалость установить, нападение не носило характер расистского.
3 октября в Харькове возле здания Харьковского национального медицинского
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университета на ул.Ленина был избит иностранец.
В силу отсутствия достаточной информации, позволяющей установить наличия
мотива ненависти в действиях преступников, в итоговую статистику насильственных
действий на почве расизма данный инцидент мы не включаем.
● 11 октября в Киеве в автобусе группа молодых людей избила выходца из СьерраЛионе, сопровождая избиение расистскими оскорблениями.
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Поджоги на почве ненависти – 2012
● Около двух часов ночи 1 января в Кременчуге (Полтавская область) неизвестные
кинули бутылку с зажигательной смесью в здание местной синагоги, в результате чего
пострадала часть здания. В результате поджога была повреждена железобетонная балка у
входа в синагогу.
● 6 апреля в Херсоне в результате возгорания (возможно, поджога) серьезно
пострадало старое еврейское кладбище Херсона, расположенное на ул. Р.Люксембург. На
кладбище выгорело около семисот квадратных метров территории.
По словам начальника областного управления Министерства по чрезвычайным
ситуациям Виталий Кропивницкий, По словам начальника облуправления МЧС,
первоначально не исключалась вероятность поджога с участием «неустановленного лица».
Однако на следующий день было распространено В.Кропивницкого, согласно которому
«причиной пожара стал не поджог, а неосторожное обращение с огнем».
● В ночь на 5 августа в двух городах Донецкой области, Енакиево и Дебальцево,
были совершены поджоги культовых зданий («залов царств») Свидетелей Иеговы.
● В ночь на 3 и 4 сентября в Ужгороде группа молодых людей в масках дважды
атаковали ромский табор, забросав поселение бутылками с зажигательной смесью.
● В сентябре в Берегово (Закарпатская область) неизвестные попытались поджечь
расположенный в частном секторе дом пострадавшего ранее от нападения религиозного
еврея Олега Шаталова (описание нападения см. выше). На фасаде здания были нанесены
антисемитские оскорбления и угрозы.
● В ночь на 7 октября произошли поджоги протестантских и иеговистских
культовых зданий в нескольких городах Донецкой области.
В г.Енакиево около двух часов ночи по адресу: ул. Щербакова, 178, был совершен
поджог молитвенного дома Церкви адвентистов седьмого дня.
Так же в г.Енакиево, а также в г.Углегорске были подожжены культовые здания («зал
царств») Свидетелей Иеговы.
● Ранним утром 1 декабря в Симферополе (Автономная Республика Крым) на
территории стройки Большой соборной мечети Джума Джами по ул.Ялтинской, 22, с
применением двух бутылок с зажигательной смесью был осуществлен поджог бытовки
охранника.
Следует отметить, что ранее той же ночью около сотни активистов пророссийских и
неоказачьих организаций разгромили несколько десятков строений, возведенных
крымскотатарскими репатриантами на самовольно занятом земельном участке (т.н.
«самозахват», или «поляна протеста») в поселении Молодежное возле Симферополя.
Ответственность за акцию взял на свою политическую силу лидер группировки «Русское
единство» Сергей Аксенов, а двумя днями ранее один из лидеров пророссийского движения
Олег Родивиов заявил, что сочувствующие его идеологии активисты «вынесут на вилах»
крымских татар с занятых ими земельных участков.
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Вандализм на почве ненависти – 2012
● 20 февраля в Запорожье на заборе, примыкающем к синагоге «Гиймат-Роза»,
появилась оскорбительная антисемитская надпись и изображение свастики.
● 20 марта стало известно об акте вандализма на мусульманском кладбище в
с.Мирное (крымскотатарское название – Сарайлы-Къыят) Симферопольского района
Автономной Республики Крым. От вандалов пострадало шесть надгробий. По факту
преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.297 УК (осквернение могилы).
Вскоре стало известно, что подозреваемый в совершении вандализма был задержан.
Им оказался 32-летний местный житель, который свою вину признал, однако утверждает, что
повредил надгробия не умышленно, а просто не справился с управлением автомобиля.
● 22 марта неизвестные испачкали красной и синей краской мемориал Жертвам
Холокоста во Львове, а также именные плиты, и оставили оскорбительные антисемитские
надписи.
● 30 марта неизвестные вандалы залили черной и красной краской памятник жертвам
Холокоста в Феодосии.
● 15 апреля стало известно, что в Бахчисарае (Автономная Республика Крым) был
облит краской памятник крымскотатарскому просветителю Исмаилу Гаспринскому.
Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 296 УК Украины («хулиганство»)
● 22 мая неподалеку от с.Новоульяновка Бахчисарайского района Автономной
Республики Крым был разрушен надгробный памятник мусульманского праведника
Эскендера, известный под названием Карали Азиз. Насколько можно судить,
злоумышленники разрушили камень кувалдой.
● В ночь с 3 на 4 июня неизвестные облили белой краской памятник Николаю
Гоголю, расположенный в начале бульвара Гоголя киевского микрорайона Русановка. На
появившемся на следующий день в Интернете видео-ролике молодой человек в маске
объяснял акт вандализма тем, что Гоголь писал на русском языке, а не на украинском.
Возможно, акт агрессии в отношении памятника может быть связан с законопроектом
о языковой политике, принятым накануне Верховной радой в первом чтении, резко
обострившим обстановку вокруг «языкового вопроса» и вызвавшим волну протестов.
● Вечером 6 июня неизвестные осквернили место массового расстрела евреев во
время Холокоста в урочище «Сосонки» в Ровно. Вандалы повредили плитку возле монумента
на братской могиле в центре кладбища. По периметру мемориала были разбиты 11
светильников. Кроме того, неизвестные надругались над местом возложения цветов и
разбросали свечки, а возле входа в мемориал из остатков поломанных фонарей выложили
нецензурные слова. Трое подозреваемых в совершении этого акта вандализма были
задержаны и предстали перед судом.
● 1 июля был осквернен Мемориал «Помним ради будущего» жертвам геноцида –
мирным жителям Новомосковского района, расстрелянным фашистами в 1941 – 1943 гг.»,
расположенный в г.Новомосковск Днепропетровской области. Неизвестные вандалы
нанесли на монумент различные изображения, в том числе нацистскую свастику и ее
модификации. Подозреваемый в совершении этого преступления позднее был задержан.
● Утром 8 августа прохожие обнаружили, что накануне был осквернен
мемориальный комплекс в память жертв депортации крымскотатарского народа в парке
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Салгирка в Симферополе (Автономная Республика Крым).
Неизвестные вандалы фиолетовой краской нанесли несколько десятков трафаретных
изображений свастики на четыре мраморные плиты с названиями республик, в которые были
депортированы крымские татары – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
Не пострадала только плита с надписью «Россия»
● В ночь на 1 сентября в Белогорске (Автономная Республика Крым) неизвестные
осквернили мусульманскую святыню Азизлер – захоронение трех богословов и праведников.
Вандалы разрушили ограждение захоронение и нарисовали свастику на памятном камне
● В ночь с 15 на 16 сентября, накануне Рош а-Шана в Николаеве был осквернен
памятник жертвам Холокоста. Неизвестные вандалы-антисемиты оставили на мемориальном
камне надписи «Жиды, подохните» и «Satan» (с буквой «t» в форме перевернутого
христианского креста).
● 19 сентября в Тернополе неизвестные антисемиты надругались над памятником
евреям–жертвам Холокоста, расположенном в Петриковском яру (на территории
Петриковского сельсовета). Вандалы запачкали мемориальный камень лаком для ногтей и
губной помадой, довольно коряво пытаясь изобразить черную свастику на красном фоне.
Кроме того, на памятнике обнаружена трещина, которой ранее не было – возможно,
антисемиты пытались повалить его или поломать.
● 16 и 26 ноября в Белогорске (Автономная республика Крым) вандалы дважды
разрушали ограду культового памятника, установленного на легендарном месте могил трех
мусульманских праведников – Азиз-Османа Девлетли, Азиз-Сильве Девлетли и Азиз-Умер
Девлетли.
Памятник уже неоднократно становился объектом нападок вандалов, в частности,
годом ранее на нем была нарисована свастика.
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Гомофобия в 2012 г.
Осуществлять мониторинг насилия по отношению к представителям ЛГБТсообщества для человека извне этой среды практически невозможно. Однако гомофобия – не
просто важная часть ксенофобии в целом, но это именно та сфера, в которой в последние
годы наблюдается наиболее стремительное ухудшение ситуации.
Согласно отчету Информационно-правозащитного Центра для геев и лесбиянок
«Наш мир» за 2012 год (вернее, с ноября 2011 по декабрь 2012), в результате насилия на почве
ненависти по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества пострадали 29 человек. При
этом, например, по данным Александра Зинченкова, подготовившего в рамках работы
Регионального информационного и правозащитного Центра для геев и лесбиянок «Наш
мир» «Национальный отчет о положении в Украине геев, лесбиянок, бисексуалов и
трансгендеров (ЛГБТ) по итогам 2008 – 2009 гг.», в 2009 году было зафиксировано шесть
случаев физического насилия, а в 2008 году – два подобных инцидента.
Я привожу ниже только некоторые случаи насилия по отношению к представителям
ЛГБТ-групп (или тем, кто причислялся к таковым нападавшими), когда есть основания
утверждать,
что
насильственные
действия
осуществлялись
представителями
праворадикальных групп. На всякий случай еще раз напомню, что не включаю жертв
подобных инцидентов в итоговую статистику за год, представленную выше в виде таблицы.
Кроме того, я счел возможным для полноты картины упомянуть так же наиболее скандальную
гомофобскую инициативу власти – «законопроект № 8711».
Наиболее масштабной гомофобной кампанией ознаменовался май 2012 года.
Катализатором вспышки ненависти выступило намерение провести в Киеве в рамках
международного Форума-фестиваля «КиевПрайд» публичную акцию (т.н. «гей-парад»).
Публичные акции под гомофобными лозунгами прошли 7 мая в Херсоне, 10 мая в Киеве, 15
мая в Донецке, 18 мая в Тернополе. 17 мая в Киеве активисты ультра-националистической
партии ВО «Свобода» сорвали показ в Американской библиотеке Национального
университета «Киево-Могилянская академия» фильма «Milk», который, по мнению правых
радикалов, «пропагандировал гомосексуализм».
● 20 мая, в день, когда «Прайд» должна была состояться, несколько сотен (а по
некоторым примерным оценкам – до двух тысяч) агрессивно настроенных людей вышли на
улицы в центре Киева и некоторых других районах, поставив перед собой задачу физически
воспрепятствовать проведению мероприятия. Часть протестовавших принадлежали к
христианским общинам, часть – к различным праворадикальным группировкам, как
украинским ультра-националистическим (в первую очередь, ВО «Свобода»), так и
пророссийским (Верное казачество). Не встретив представителей ЛГБТ-организаций в
центре Киева, украинские и пророссийские националисты подрались друг с другом.
В этой ситуации милиция отказалась гарантировать безопасность участникам ЛГБТмероприятия, и его пришлось отменить.
Тем не менее, на члена оргкомитета КиевПрайда Святослава Шеремета и донецкого
ЛГБТ-активиста и участника Прайда Максима Касянчука совершили нападение неизвестные
молодые люди. Сначала человек в маске напал на участников ЛГБТ-сообщества с
использованием баллончика со слезоточивым газом, потом избиению со стороны группы из
более чем пяти человек подвергся С.Шеремет.
Уголовное дело по факту избиения было возбуждено по ст. 296 УК («хулиганство»).
С большой долей вероятности можно предположить, что нападение совершили
правые радикалы. Член Политсовета ВО «Свобода» Андрей Ильенко по этому поводу сказал:
«неизвестные патриоты наказали организаторов этого извращенческого маразма […] к
сожалению, мы не знаем неизвестных героев, которые смогли показать кучке этих
извращенцев, что очень небезопасно в Киеве проводить пропаганду гомосексуализма».
● В ночь на 22 июня в Киеве группа неизвестных совершила уличное нападение на
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Тараса Карасийчука, председателя организационного комитета Международного форумафестиваля ЛГБТ «КиевПрайд». В результате избиения пострадавший был госпитализирован
с сотрясением головного мозга и двойным переломом челюсти.
Избиение активиста украинского ЛГБТ-сообщества произошло возле дома, в котором
он проживает, в Дарницком районе города Киева. Пострадавший не был ограблен.
Нападение сопровождалось оскорблениями гомофобского характера, что с высокой долей
вероятности позволяет предположить, что преступление было совершено на почве
ненависти.
● 6 июля в Киеве возле здания Министерства иностранных дел группа активистов
Всеукраинского объединения «Свобода» сорвала мероприятие активистов защиты прав
ЛГБТ, намеревавшихся выразить протест против принятия Верховной радой гомофобского
законопроекта № 8711, предусматривающего ответственность за т.н. «пропаганду
гомосексуализма».
Праворадикальные активисты, лица которых были закрыты масками, окружили
пикетчиков, скандировали оскорбительные гомофобские лозунги, не дали защитникам прав
ЛГБТ развернуть плакаты, а в конечном итоге отобрали их и разорвали.
● 2 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты (по защите прав детей на безопасное
информационное пространство)» № 8711 (в парламенте нового созыва 12 декабря
законопроект был перерегистрирован под номером 0945), предусматривающий уголовную
ответственность за любое упоминание гомосексуальности в позитивном или нейтральном
контексте («пропаганду гомосексуализма», в терминологии законодателей). Авторами
законопроекта выступили депутаты различных фракций – Л.Григорович (НУНС),
Ю.Ковалевская (ПР), Е.Лукьянова (НУНС), П.Унгурян (БЮТ), Е.Царьков (КПУ),
Т.Чорновил (внефракционный). Гомофобский законопроект вызвал волну критики со
стороны украинских и зарубежных правозащитных организаций и европейских структур, как
дискриминационный, ограничивающий свободу слова и нарушающий права человека.
Принятие законопроекта сопровождалось безграмотной и откровенно гомофобский
риторикой со стороны соавторов проекта (депутатов, представляющих как фракции,
входящие в правящую коалицию, так и оппозиционные) и их сторонников.
● 17 ноября в Киеве праворадикальные активисты, в основном – члены движения
«Патриот Украины», провели пикет некоего развлекательного заведения, представлявшего
собой, с их точки зрения, «содомитский притон». Инициатором акции выступил известный
праворадикальный активист Олесь Вахний, в мероприятии также принял участие
руководитель киевской организации «Патриота Украины» Игорь Криворучко и бывший
идеолог Национально-трудовой партии Украины Эдуард Юрченко.
● 8 декабря в центре Киева правые радикалы напали на участников акции,
приуроченной к Международному дню прав человека. Акция должна была, в первую очередь,
привлечь внимание к принятому в первом чтении Верховной Радой гомофобскому закону,
как покушающемуся на права человека.
Национал-радикалы, среди которых были замечены активисты ВО «Свобода», при
полном попустительстве со стороны милиции, атаковали активистов правозащитных
организаций с применением баллончиков со слезоточивым газом, отбирали у них плакаты и
рвали их. После завязавшейся потасовки сотрудники милиции задержали шестерых
правозащитников и двоих нападавших. В Шевченковское отделение милиции «вызволять»
нападавших приехал народный депутат от ВО «Свобода». Одной из организаторов акции
было предъявлено обвинение в административном правонарушении по ст.185-1 КоАП
(нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов и демонстраций).
Несколько более серьезных инцидентов произошли уже после срыва мероприятия,
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когда его участники (правозащитники, члены ЛГБТ-сообщества и пришедшие их
поддержать активисты леворадикальных организаций) расходились. Три человека в
результате двух различных нападений обратились за медицинской помощью. Нет
достаточной информации для того, чтобы утверждать что-то точно, о еще одном инциденте,
в котором пострадали два человека.
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Противоправная деятельность национал-экстремистов 2012 г.
В этом разделе перечисляются различные противоправные акции, совершенные
национал-экстремистами, не носящие ксенофобский характер, а направленные как в
отношении политических оппонентов, так и в отношении органов государственной власти.
Сразу отмечу, что не во всех случаях точно известно, что за тем или иным инцидентом стоят
именно правые радикалы, однако косвенные признаки позволяют с определенной долей
уверенности предполагать подобную возможность.
В рамках данного доклада нет необходимости останавливаться на терминологических
вопросах и тонкостях определения «правизны» или «левизны» тех или иных упоминаемых
радикальных группировок. Равно нет нужны обсуждать вопросы различения «радикализма» и
«экстремизма» – в Украине, в отличие от некоторых других постсоветских стран, последняя
категория не имеет юридического смысла. Кратко отмечу, что определение «экстремистская»
применительно к определенной группе в рамках данного доклада понимается как
констатация склонности данной группы к систематическому насилию на идеологической
почве, оправдание и апология насильственных практик. Объектами агрессии могут быть
представители национальных, религиозных или сексуальных меньшинств, политические
оппоненты, представители органов государственной власти. Насилие может быть направлено
на людей или на символические объекты, такие, как здания или памятники. Именно
склонность к насильственным действиям на систематическом уровне позволяет мне
определять, является ли та или иная группировка экстремистской, а не радикальность
риторики, например, и не роль ксенофобии в идеологии группы.
В настоящее время я работаю над подготовкой справочно-аналитического издания и
электронной базы данных, специально посвященных деятельности правых экстремистов, где
эти вопросы будут раскрыты подробно.
● 19 января в ряде украинских городов произошли нападения и попытки нападений
активистов праворадикальных группировок на представителей антифашистского движения,
отмечавших в этот день различными акциями и мероприятиями третью годовщину убийства
неонацистами в Москве адвоката Станислава Маркелова и гражданки Украины, журналистки
Анастасии Бабуровой, ставший на всем постсоветском пространстве неофициальным днем
памяти всех жертв неонацистского террора.
Наиболее серьезные инциденты в этот день произошли в Крыму. Первое нападение
произошло на родине Анастасии Бабуровой в Севастополе около восьми часов вечера. На
железнодорожном вокзале группа из примерно десяти правых радикалов напали и избили
четверых антифашистов (трех молодых людей и одну девушку), возвращавшихся в
Симферополь из Севастополя после показа фильма, посвященного А.Бабуровой. По приезду
в Симферополь группа антифашисты снова стали объектом для атаки со стороны еще одной
группы неонацистов, поджидавших их на платформе железнодорожного вокзала.
Антифашисты получили травмы различной степени тяжести, один из них получил
несколько ножевых ранений в руку и ногу.
В тот же день в Киеве участники праворадикальных группировок несколько раз
предпринимали
попытки
атаковать
участников
организованного
активистами
антифашистских и левых организаций шествия памяти Ст.Маркелова и А.Бабуровой.
Несколько активистов были избиты перед началом мероприятия. После окончания марша
правые радикалы атаковали его участников на станции метро. Согласно информации
организаторов, после акции было зафиксировано как минимум пять нападений.
Согласно информации из левых кругов, в нападениях активное участие принимали
члены праворадикальной политической партии «Свобода». Так, согласно тому же источнику,
в Киеве нападающими руководили Евгений Карась, член ВО «Свобода», баллотировавшийся
от этой партии в местный совет г.Ирпеня (Киевской области), и Эдуард Игольников, один из
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лидеров молодежной партийной организации «Студенческая свобода»1. Среди нападавших
были замечены и другие члены этой партии.
В Харькове только вмешательство сотрудников правоохранительных органов
помешало активистам неонацистских групп напасть на участников мемориального митинга.
Пятеро праворадикальных активистов, в том числе лидер группировки Национальный союз
Олег Голтвянский, были задержаны и доставлены в отделение милиции. Кроме того,
известно об участии в нападениях активистов группировок Здоровая нация и Украинский
бойцовский клуб и футбольных фанатов, в частности, S.N.S (Социал-националистический
синдикат), включая лидеров этих групп. По информации самих правых радикалов, отдельные
группы нападали на антифашистов после завершения мероприятия.
● 29 января в г. Нежин (Черниговской области) произошла стыка между
представителям националистической организации «Третья позиция», принимавшими участие
в массовом мероприятии – марше, посвященном памяти погибших в бою под Крутами 2.
Милиционеры задержали четырех участников мероприятия, нарушавших общественный
порядок, однако задержанные вскоре были отпущены под давлением участников марша.
● В первых числах февраля крымские средства массовой информации сообщили о
ряде случаев нападений скинхедов на бездомных, произошедших в последнее время в
Симферополе.
● 15 февраля в Харькове праворадикальные активисты, представляющие
Всеукраинское объединение «Свобода», Национальный союз, Патриот Украины и некоторые
околофутбольные группировки (Kharkiv City Patriots)3 сорвали мероприятие, инициаторами
которого выступили активисты левого профсоюза «Прямое действие», посвященное
обсуждению нового закона «О высшем образовании».
● 27 марта в помещении Сумского горсовета было сорвано заседание Круглого стола,
приуроченного к Международному дню борьбы за ликвидацию всех форм расовой
дискриминации. Группа молодых девушек из Всеукраинского объединения «Свобода»
развернули плакаты вроде «Одна раса, одна нация, одна родина – Украина!» и скандировали
лозунги «Слава нации – смерть врагам!», причем на уточняющий вопрос «А кто враги?»
отвечали: « – Организаторы мероприятия». Одна из активисток «Свободы» облила кефиром
директора сумского городского общественно-молодежного объединения «Социальная
1

Эдуард Угольников активно участвовал 9 мая 2011 г. во Львове в нападениях на представителей
политических партий и общественных организаций, предпринимавших попытки с использованием какойлибо символики принять участие в мероприятиях, посвященных Дню победы (см. напр. характерную
фотографию, на которой Угольников (он на первом плане) запечатлен в момент нападения:
http://img.nr2.ru/pict/arts1/r72/dop1/11/11/49.jpg). Э.Угольников так же специально приезжал во Львов 22
июня, когда столкновений не состоялось, и принимал участие 4 ноября в Киеве в нападении на пророссийских активистов, пытавшихся провести Русский марш, он же православный крестный ход, от КиевоПечерской лавры в сторону здания Верховной Рады. Накануне, 3 ноября, Э.Угольников принимал участие в
акции протеста против экономической политики властей, в какой-то момент принявшей форму массовых
беспорядках, сопровождавшихся попыткой штурма здания парламента, и был задержан. 18 января 2012 г.
стало известно, что Э.Угольников является основным подозреваемым в нанесении сотруднику милиции
травм с применением предмета, используемого в качестве оружия (или кастета).
2
Бой под станцией Круты на территории современной Черниговской области состоялся 29 января 1918 г. В
ходе столкновения, не имевшего сколько-нибудь существенного значения, превосходящие силы РККА
отбросили слабую оборону сил Украинской народной республики (УНР). Поскольку после боя были
расстреляны попавшие в плен в силу собственной оплошности студенты-добровольцы, воевавшие на
стороне УНР, бой под Крутами приобрел важное значение в украинской национальной исторической памяти
как пример самопожертвования и героизма.
3
Согласно версии самих ультра-правых, в акции не принимали участие активисты «Свободы» и Kharkiv City
Patriots, а только активисты Национального союза; однако их целью действительно был именно «разгон этой
мерзопакостной шарашки, именующей себя антифашистами» .
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организация студентов» Юлию Тарасенко, одну из организаторов акции «Сумы – территория
толерантности».
Насколько известно, активисток и активистов «Свободы» на мероприятие провел
Семен Салатенко, депутат горсовета от «Батьковщины».
Несколькими днями раньше активисты «Свободы» в качестве ответа на акцию «Сумы –
территория толерантности» провели в городе марш «Сумы – территория украинцев», в ходе
которого использовали лозунги «Помни, чужак, тут хоязин – украинец!», «Украинки – для
украинцев», «Одна раса, одна нация, одна родина – Украина!».
Хулиганка, облившая кефиром девушку-организатора мероприятия, впоследствии
была приговорена к 50 часам принудительных работ за нарушение общественного порядка.
● В ночь на 16 апреля в Харькове неизвестные разбили стекло на первом этаже
жилого дома по ул Есенина, 7, и через решетку забросили внутрь бутылку с зажигательной
смесью, которая, однако, не воспламенилась. В помещении, которое пытались поджечь,
расположена общественная приемная Дзержинской районной организации Партии
регионов.
Хотя о совершивших это преступление ничего не известно, ранее аналогичные акции
совершали активисты праворадикальных группировок.
● 20 апреля в центре Киева на улице несколько неонацистов напали на
леворадикального профсоюзного деятеля Андрея Мовчана, известного своей
антифашистской позицией. По словам пострадавшего, среди шестерых нападавших были
представители ультраправой партии ВО «Свобода» и связанные с ними футбольные
хулиганы. Одного из них удалось идентифицировать – это Дмитрий Иващенко, футбольный
хулиган, известный связями со «Свободой».
Пострадавший получил легкие телесные повреждения.
● 26 апреля в Киеве около 30 активистов и членов руководства праворадикальной
партии ВО «Свобода» предприняли попытку сорвать показ в кинотеатре «Украина» фильма
«Матч», утверждая, что лента имеет российскую империалистическую направленность.
Дебоширы были задержаны милицией.
● 25 мая в Харькове, несмотря на вынесенный в судебном порядке запрет на
проведение акции, состоялся марш против нелегальной миграции. Несмотря на попытки
милиции противодействовать собравшимся, около ста правых радикалов прошли колонной
(без флагов и плакатов, но с мегафоном). Несколько человек были задержаны в
административном порядке, в отношение одного из праворадикальных лидеров
О.Голтвянского правоохранительные органы впоследствии потребовали возбуждения
уголовного дела.
● Поздно вечером 4 июля в Кривом Роге неизвестные, позиционирующие себя как
«украинские националисты», подожгли с помощью бутылок с зажигательной смесью офис
Партии регионов. Обоснованием поджога был протест против языковой политики власти, а
также возмущение оскорбительными высказываниями в адрес украинского языка со стороны
депутата Вадима Колесниченко.
● Вечером 21 июля во Львове, после окончания футбольного матча, в котором
принимал участие местный футбольный клуб «Карпаты», фанаты которого известны своими
праворадикальными взглядами, группа неонацистов атаковала клуб «Буковски», где проходил
концерт украинских и венгерских групп.
Сначала нападавшие атаковали группу вышедших на улицу после завершения
мероприятия слушателей, а затем ворвались в помещение и избили всех присутствовавших.
Нападавшие использовали газовые баллончики, а также пустые бутылки, камни и другие
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предметы. По словам очевидцев, у нападавших были также ножи.
Милиция появилась на месте происшествия уже после завершения избиения.
В результате нападения несколько человек, в том числе венгерские музыканты,
серьезно пострадали. Один из посетителей концерта был прооперирован (в хрусталик глаза
ему попал осколок стекла; по словам врачей, видеть этим глазом пострадавший уже не
сможет).
Хотя концерт не носил политической окраски, некоторые из выступавших
коллективов известны своей антифашистской позицией. В нападавших пострадавшие узнали
участников неформального ультра-правого движения «Автономных правых». Некоторые
нападавшие имели на одежде символику и атрибутику ФК «Карпаты», и практически все были
одеты в соответствии с принятыми в околофутбольной среде особенностями. Во время
избиения нападавшие выкрикивали «Зиг хайль!» и другие нацистские лозунги. Впоследствии
в совершении этого преступления подозревались активисты неформального молодежного
субкультурного движения «Автономных националистов».
● Вечером 22 июля в Киеве возле станции метро «Лукьяновская» группа футбольних
хулиганов, поддерживающих клубы «Динамо» и «Оболонь», атаковали группу болельщиков
ФК «Арсенал», следовавших в рейсовом троллейбусе к стадиону, на котором в этот вечер
проходил матч «Арсенал» – «Динамо».
Нападавшие перегородили дорогу троллейбусу и обездвижили его, сбив соединенные
с электрическими проводами «рога». Затем, используя значительное количественное
превосходство, с применением оружия (газовых баллончиков, травматических пистолетов и
обрезков труб), а также различные предметы (урны и металлические стулья) они жестоко
избили болельщиков «Арсенала». В нападении принимало участие около 60 человек. Около
двадцати фанатов «Арсенала» получили легкие телесные повреждения (гематомы и мелкие
порезу от разбитых оконных стекол троллейбуса), несколько человек пострадали в результате
применения нападавшими травматических пистолетов. Четверым пострадавшим была
оказана медицинская помощь, двое были госпитализированы, один из них прооперирован
(ему была удалена почка).
Преес-служба столичной милиции утверждает, что «благодаря оперативным
действиям милиции драку удалось быстро локализовать и остановить». Однако на
видеозаписях, сделанных случайными свидетелями, отчетливо видно, что во время избиения
сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия не было. Прибывшая к
месту происшествия только к концу драки милиция ничего не сделала даже для того, чтобы
помешать нападавшим добивать лежащих на асфальте «оппонентов». Фанаты «Динамо» и
«Оболони» беспрепятственно скрылись с места происшествия, милиция задержала только
болельщиков «Арсенала».
С большой долей вероятности можно предположить, что инцидент имел
политическую основу. Многие активные фанаты «Арсенала» известны своей
антифашистской позицией, в то время как подавляющее большинство украинских
футбольных хулиганов, в том числе болельщики «Динамо» и «Оболони», придерживаются
ультра-правых взглядов. Более того, в столице фанаты «Арсенала» – единственные, кто
открыто заявляет о неприемлемости расизма не стадионах (в регионах этой позиции
придерживается также часть болельщиков «Днепра»). Ранее объединенные силы
праворадикальных футбольных хулиганов уже совершали организованные нападения,
мотивированные идеологическими, а не в чистом виде «околофутбольными»,
соображениями, на фанатов «Арсенала».
Характерным подтверждением идейно-политического характера инцидента является
тот факт, что во время футбольного матча «Арсенал» – «Динамо», состоявшегося вечером
после драки, динамовские болельщики вывесили баннер «Death antifa», украшенный также
кельтским крестом – наиболее распространенным в ультра-правой околофутбольной среде
международным неонацистским символом.
Важно подчеркнуть, что нападения правых хулиганов на «антифа» происходят в более
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жестокой форме, нежели (как правило) обычные «околофутбольные» столкновения. По
мнению многих ультра-правых, общепринятые (хотя бы на декларативном уровне) в
фанатской среде правила, запрещающие, например, использование оружия, не
действительны по отношению к «антифа», противостояние с которыми проходит более в
идеологической, нежели сугубо «околофутбольной», плоскости.
На следующий день, 23 июля, по факту драки было возбуждено уголовное дело по ч.4
ст.296 УК («хулиганство»).
● 24 июля в г.Стрый Львовской области неизвестные осуществили поджог
помещения районного избирательного штаба Партии регионов. Нападавшие разбили окно и
вбросили в помещение бутылку с зажигательной смесью.
Подозреваемые в этом поджоге не были установлены, однако в ряде похожих
поджогов ими оказывались праворадикальные активисты, в основном, связанные с
неформальным молодежным движением «Автономные националисты».
● 13 сентября в Киеве в районе м. «Дарница» три праворадикальных активиста,
возможно, имеющих отношение к ВО «Свобода», избили левого активиста студенческого
профсоюза «Прямое действие» Илью Власюка.
● 24 сентября во Львове на ул.И.Франко, напротив Стрыйского рынка, группа
неизвестных напала на агитационную палатку Партии регионов, в которой находились на тот
момент три человека. Нападавшие, лица которых были закрыты масками, распылили
слезоточивый газ и разгромили оборудование.
Было возбуждено уголовное дело по ст.296 УК (хулиганство). Впоследствии стало
известно, что милиция подозревает в совершении нападения активистов неформального
праворадикального движения «Автономные националисты» («Автономное сопротивление»).
Отметим, что кадры видеозаписи разгрома агитационной палатки мелькают в
видеоролике «Отчет за 2012 год» «Автономного сопротивления».
● 2 октября в Киеве после пикета возле здания Министерства образования, науки,
молодежи и спорта активисты левого Независимого студенческого профсоюза «Прямое
действие», известного, среди прочего, своей антифашистской деятельностью, дважды
подверглись нападению, предположительно, со стороны активистов праворадикальных
группировок. Расходясь после акции, профсоюзные активисты заметили двух молодых
людей, идущих на некотором расстоянии за ними, по всей видимости, отслеживая маршруты
отхода активистов. В районе Площади Победы группа из примерно шести человек напали на
активистов, применив баллончики со слезоточивым газом. Первая попытка нападения была
отбита, но агрессоры повторили попытку через несколько минут, снова применив
баллончики со слезоточивым газом.
В ходе второго нападения пострадал один из профсоюзных активистов. Он был
госпитализирован с травмой тазовых костей и сотрясением мозга.
Нападавшие были одеты в спортивную одежду и балахоны с капюшонами.
● 19 октября в г.Стрый Львовской области неизвестные вторично осуществили
поджог помещения районного избирательного штаба Партии регионов. По факту поджога
было возбуждено уголовное дело по статье 194 УКУ (умышленное уничтожение или
повреждение имущества).
Подозреваемые в этом поджоге не были установлены, однако в ряде похожих
поджогов ими оказывались праворадикальные активисты, в основном, связанные с
неформальным молодежным движением «Автономное сопротивление».
● 8 ноября стало известно об акте вандализма в отношении памятнику Ленину в
Мелитополе (Запорожская область). Памятник был испачкан красной и желтой краской. По
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словам случайных свидетелей, вандалов было трое, их лица были скрыты масками.
● 30 ноября в Киеве состоялся баскетбольный матч между
«Будивельник» и израильской командой «Хапоэль Мигдаль», во время
звучали расистские, антисемитские и ксенофобские высказывания.
«Смерть жидам!», «Жиды, убирайтесь!» и т.п.
Впоследствии стало известно, что по факту было возбуждено
ст.161 УК («разжигание межнациональной вражды»).

украинской командой
которого из фан-зоны
Болельщики кричали
уголовное дело по ч.1

● 1 декабря в Тернополе группа из примерно десяти активистов праворадикальных
группировок и футбольных хулиганов (болельщиков местного клуба «Нива») совершила
нападение на четырех организаторов презентации нового выпуска левого интеллектуального
журнала «Спiльне» («Общее»), посвященного защите прав наемных работников.
Нападение произошло в помещении Краеведческого музея, где должно было пройти
мероприятие, примерно за час до его запланированного начала. Национал-радикалы,
скрывающие лица за медицинскими масками, применили баллончики с перцовым газом и
подручные средства. Одному из инициаторов презентации разбили голову стулом, другому
рассекли руку степлером.
По предположению пострадавших, организатором нападения был Игорь Костюк
(известный так же под прозвищем «Диджус»), 1989 г.р., координатор тернопольской
неформальной субкультурной группировки Автономных националистов и активист
политической партии Всеукраинское объединение «Свобода». За несколько дней до
презентации он угрожал ее инициаторам и проводил в Интернете мобилизационную
кампанию среди местной праворадикальной молодежи.
На сайте Всеукраинского объединения «Тризуб» им.Степана Бандеры причина
нападения была обозначена следующим образом: «открытые враги Бога и Украины приехали
в украинский Тернополь пропагандировать идеи безгосударственного существования
народов»; «анархисты и социалисты собирались в Краеведческом музее для презентации
своей антиукраинской писанины»; однако «организованная группа украинских
националистов адекватным способом защитила честь миллионов погибших от действий
адептов коммунячьей доктрины».
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Антисемитизм в контексте кампании по выборам в Верховную Раду – 2012
Избирательные кампании в Украине всегда сопровождались интенсификацией
антисемитской агитации. Не стала исключением и кампания по выборам в Верховную Раду –
2012.
Как и прежде, антисемитизм в ходе агитации можно встретить в двух видах.
Во-первых, националистические группировки разной степени радикальности время от
времени прибегают к антисемитской риторике как от искренней юдофобии, так и с целью
мобилизации потенциальных сторонников.
В ходе избирательной кампании распространялись как будто сделанные по лекалам
российской «Памяти» двадцатилетней давности материалы, рассказывающие о том, что
сегодня в Верховной Раде заседают практически одни евреи и «россияне» (слово, которое в
украинском языке означает как этнических русских, так и граждан России), но практически
отсутствуют украинцы. Согласно одной такой агитке, распространявшейся от имени
Украинской республиканской партии (список кандидатов был общенациональному
многомандатному округу от партии отозван незадолго до выборов, отдельные кандидаты
баллотировались в одномандатных округах) и изготовленный, насколько можно судить, по
инициативе руководителя одной из областных организаций партии, евреев в парламенте
43%, они же доминируют в правительстве. В частности, избирателю «открывали глаза» на
этническую принадлежность таких деятелей действующего правительства, не имеющих,
разумеется, никаких этнических еврейских корней, как премьер-министр Николай Азаров,
министр энергетики и топлива Юрий Бойко, министр иностранных дел Константин
Грищенко, и др.
Подобные листовки не распространялись широко, однако ту же идею
пропагандировала относительно популярная ежедневная газета «Украина молодая» (тираж –
более 100 000 экз.), на этих выборах, как и прежде, поддерживавшая партию Виктора
Ющенко «Наша Украина». Устами Григория Омельченко (народного депутата действующего
парламента и кандидата, занимавшего десятую позицию в списке «Нашей Украины») газета
приводила данные, весьма напоминающие вышеприведенные: «представителей титульной
(коренной) украинской нации» в Верховной Раде меньше 36%, и она «по национальному
составу и по сути является большим филиалом российской Государственной Думы и
израильского Кнессета». Более того, занимающий высокую позицию в списке бывшего
президента кандидат рассказывал с полос «Украины молодой» про то, что «мировым теневым
правительством уже сделан первый шаг к легализации» – речь шла об учреждении
украинским бизнесменом Игорем Коломойским общественной организации с громким
названием «Европейский еврейский парламент». Открещиваясь от антисемитизма, в качестве
врагов Г.Омельченко называл «международный сионизм» и «российский империализм».
Это интервью Г.Омельченко, не вызвавшее никакой реакции со стороны
однопартийцев, было, в частности, перепечатано маргинальным откровенно антисемитским
ежемесячным изданием «Информационный бюллетень». Возможно, не стоило бы упоминать
об этой перепечатке в силу малотиражности газеты, однако именно в ней, в силу
иллюстраций, карикатур и других материалов, интервью Г.Омельченко логично поместилось
во вполне естественный антисемитский контекст. При этом «Информационный бюллетень»,
как и «Украина молодая», призывал голосовать за «единственного неподконтрольного
Кремлю кандидата» (это было одним из официальных слоганов избирательной кампании
Виктора Ющенко и его партии).
Напомню, что, согласно предварительным результатам, партия «Наша Украина»
получила 1,11% голосов избирателей и не смогла провести ни одного кандидата по
одномандатным округам.
С другой стороны, как это неоднократно бывало ранее, в ходе избирательной
кампании применялись различные технологии по дискредитации политических оппонентов
с помощью акцентирования их реального или мнимого еврейского этнического
происхождения.
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В отдельных регионах, особенно в ходе борьбы за депутатские мандаты в
территориальных округах, встречались очень примитивные и «лобовые» примеры подобной
контр-агитации.
Так, в избирательном округе № 204 (Хотинский, Кельменецкий, Сокирянский и
Заставновский районы Черновицкой области) распространялись листовки с заголовком «Вам
необходимо знать!», в которых про единого оппозиционного кандидата утверждалось, что он
«еврей, но это еще не самое плохое!». «Самое плохое», по мысли автора листовки (а она была
подписана журналистом Ф.Василенко), заключается в том, что кандидат «считает, что евреи –
это высшая раса, а украинцы, русские – третий сорт». Согласно тексту, «в своем близком
окружении он говорит, что миром и Украиной должны управлять евреи».
На всеукраинском уровне на прошедших выборах эта стратегия в гораздо более
тонкой форме была применена против лидера партии УДАР Виталия Кличко. Сообщение о
еврейских корнях спортсмена и политика, сформулированное, якобы, с вполне нейтральным
эмоциональным оттенком, помещалось в контекст, в котором однозначно приобретало
дискредитирующий характер. В частности, в одном подписанном псевдонимом материале
утверждалось, что «еврейское лобби» помогло Виталию и его младшему брату Владимиру
достигнуть спортивных успехов, а теперь они неблагодарно «отрекаются» от своей
национальности. «Ради рейтинга Виталий открестился от своей истории и от общины,
которая его поддерживала всю жизнь», утверждает автор. Интересно, как автор материала
связывает «отречение» Виталия Кличко от своей национальности, идею еврейского заговора
в лайт-верии и еще один дискредитирующий политика в глазах оппозиционного избирателя
слух – о финансировании его партии со стороны определенной группы внутри власти:
«Знаменитое еврейское лобби помогло Виталию не только стать великим спортсменом, но и
быстро достигнуть результатов в бизнесе. К примеру, ни для кого не секрет, какую
финансовую поддержку оказал Кличку экс-мер Одессы Эдуард Гурвиц, кроме того, именно
Гурвиц свел Кличко с главным его спонсором Валерием Хорошковским» (первым вицепремьером украинского Кабинета министров).
Интересно, что как минимум в одном случае был зафиксирован факт пропаганды
тезиса о Виталии Кличко как еврейском ставленнике, осуществляемой представителем
власти, председателем Волочиской районной администрации Хмельницкой области Игорем
Добжанским. На аудиозаписи были зафиксированы следующие высказывания чиновника:
«Вы же знаете, кто Виталия (Кличко) крышует и финансирует? Вот я вам скажу. Его крышует
и финансирует Гурвиц. Бывший мэр Одессы. Это еврейская община. Такие, как
Коломойский. Те, что разворовали все. Жиды. Вы это должны знать». При этом,
руководитель райадминистрации осуществлял давление на предпринимателей, стараясь
заставить их принимать участие в агитации за Партию регионов.
Стоит напомнить, что последний раз схожая кампания по максимально широкому
обнародованию «информации» о якобы еврейском происхождении политика имела место в
ходе президентских выборов 2010 г., и тогда ее объектом был Арсений Яценюк. В месяцы,
предшествующие выборам президента, рейтинг Яценюка тогда заметно снизился – хотя, по
моей оценке, это не было связано с антисемитской кампанией. Однако, похоже, что
технология неплохо себя зарекомендовала в глазах заказчика (ранее подобные попытки в
отношении Юлии Тимошенко или Юрия Луценко не увенчались сколько-нибудь заметными
результатами). Согласно разработанному еще в 2010 г. шаблону, участвовать в кампании
обязательно должен кто-то из самопровозглашенных еврейских деятелей (для дискредитации
Яценюка накануне выборов публицист Александр Найман, в советское время боровшийся с
сионизмом, опубликовал целую книгу «Знаменитые евреи Украины», поместив туда
биографию политика). В 2012 г. информацию о еврейском происхождении братьев-боксеров
широко распространил харьковский публицист Эдуард Ходос, называющий себя «главой
религиозной еврейской общины Харькова» и являющийся автором многочисленных книг о
«сионо-фашизме» и «иудео-нацизме».
Мнимое еврейство Арсения Яценюка так же всплыло в рамках избирательной
кампании – 2012 в неожиданном контексте. В плену у антисемитской мифологемы оказался
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выдвиженец партии, возглавляемой сейчас этим политиком.
28 октября (т.е., в день выборов, что само по себе заслуживает внимания) в Интернете
был распространен небольшой ролик (а также, на новостных ресурсах, расшифровки
видеозаписи), на котором были зафиксированы вполне антисемитские рассуждения Леонида
Даценко, кандидата от объединенной оппозиции, выдвинутого партией «Батькивщина» по
одномандатному мажоритарному округу № 197 (Черкасская область). В ходе беседы с
неизвестным (очевидно, выполняющим провокационную роль) Л.Даценко отзывается об
А.Яценюке с нескрываемой антипатией, напирая на его якобы имеющее место этническое
происхождение: «Я Вам скажу, Яценюк не очень еще и прибавляет [имеется в виду, к
популярности партии – В.Л.]. У него восприятие [в смысле, «его воспринимают» – В.Л. ]
такое неоднозначное в Центральной Украине, учитывая его привязку, что он там жидок и так
далее. […] Он думает, что он будущий президент Украины. Во-первых, он глубоко
ошибается, потому что у нас в Украине в какие угодно – советские, царские [времена – В.Л.],
никогда жиды не были первыми лицами». В ответ на уточняющий вопрос собеседникапровокатора об этническом происхождении лидера партии «Батькивщина» кандидат от этой
партии смеется и говорит, что «бьют не по паспорту, а по морде».
Впрочем, масштаб этих проявлений был незначительным даже по сравнению с
последними президентскими выборами, и вряд ли серьезно повлиял на результаты
волеизъявления.
Более серьезным результатом выборов стал, конечно, значительный успех националрадикальной политической партии Всеукраинское объединение «Свобода», которая набрала
10,44% голосов избирателей по пропорциональной системе и сумела обеспечить избрание
12 депутатов по одномандатным мажоритарным округам. Этот результат дал возможность
сформировать партии парламентскую фракцию из 37 человек и делегировать своего
представителя на пост вице-спикера Верховной Рады Украины.
Многие функционеры и активисты «Свободы», ставшие депутатами, включая ее
лидера, Олега Тягныбока, ранее были замечены в антисемитских высказываниях, а также в
активном использовании ксенофобии по отношению к другим группам. Союз «Свободы» и
других, умеренных и демократических оппозиционных сил косвенно легитимировал
ксенофобскую риторику национал-радикалов.
Правда, сразу после выборов лидер партии Олег Тягныбок неоднократно публично
отрицал антисемитский характер идеологии «Свободы». Некоторые оптимистичные
наблюдатели даже высказывали надежду, что партия, став парламентской, будет снижать
градус радикализма и откажется от ксенофобской риторики. Этого, однако, не произошло. В
период между выборами и первым заседанием Верховной Рады Украины нового созыва
целый ряд функционеров «Свободы», избранных от этой политической силы народными
депутатами, были замечены в антисемитских высказываниях, сформулированных в весьма
грубой форме, а некоторые активисты партии – в насильственных действиях.
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Выводы
Резкий рост количества нападений на почве расовой и этнической нетерпимости
начался в Украине осенью 2006 года. Тогда же при поддержке Конгресса национальных
общин Украины и Объединения комитетов в защиту евреев в бывшем СССР (Union of
Councils, UCSJ) я начал осуществлять программу мониторинга и анализа проявлений
ксенофобии.
В качестве основных выводов по результатам мониторинга за 2012 год можно
выделить:
●
Снижение количества нападений на почве расовой и этнической
нетерпимости.
По данным моего мониторинга, в течение 2006 года в результате нападений на почве
ненависти пострадали 14 человек (двое из них погибли), в 2007 году – 88 человек (убиты
были шестеро), в 2008 году – 84 человек (четверо погибли). В 2009 году в результате
нападений на почве расовой и национальной ненависти, по имеющимся данным, пострадали
37 человек, в 2010 году – 18 человек (один был убит), в 2011 году – 54.
В 2012 году, по имеющимся на настоящий момент данным, в результате насилия на
расовой почве пострадали 19 человек. Ни один из случаев, которые я определяю как
расистские, не закончился для жертвы летальным исходом. Снижение количества расистских
нападений, безусловно, один из самых важных итогов года.
Следует, однако, обратить внимание на то, что среди нападений на почве
ненависти было зафиксировано несколько антисемитских инцидентов. На протяжении
последних семи лет количество антисемитских инцидентов, связанных с насилием,
неуклонно снижалось, пока такие преступления не перестали фиксироваться совсем.
Конечно, три инцидента (из которых два, возможно, были связаны между собой), в которых
пострадали четыре человека, еще не дают достаточных оснований для фиксации устойчивой
тенденции. По крайней мере пока скорее речь идет о случайных колебаниях в пределах
погрешности, нежели о серьезном переломе в ситуации. Однако у меня больше нет
оснований утверждать, что количество насильственных преступлений на почве
антисемитизма в Украине равно нулю.
● Правоохранительные органы по-прежнему отказываются адекватно
официально квалифицировать преступления на почве ненависти. За редчайшими
исключениями, уголовные дела возбуждаются без учета явного идеологического мотива
преступника. Зачастую чиновники вообще отрицают наличие в Украине проблемы с
ксенофобией и расизмом.
● Проявление вызывающих серьезную обеспокоенность новых тенденций:
резкое увеличение количества преступлений на почве гомофобии, насилия по
отношению к политическим оппонентам.
Согласно отчету Информационно-правозащитного Центра для геев и лесбиянок
«Наш мир» за 2012 год (вернее, с ноября 2011 по декабрь 2012), в результате насилия на почве
ненависти по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества пострадали 29 человек. Для
сравнения: по данным Александра Зинченкова, подготовившего в рамках работы
Регионального информационного и правозащитного Центра для геев и лесбиянок «Наш
мир» «Национальный отчет о положении в Украине геев, лесбиянок, бисексуалов и
трансгендеров (ЛГБТ) по итогам 2008 – 2009 гг.», в 2009 году было зафиксировано шесть
случаев физического насилия, а в 2008 году – два подобных инцидента.
● Беспокойство вызывает электоральный успех право-экстремистской ультранационалистической политической партии Всеукраинское объединение «Свобода»,
которая набрала на осенних парламентских выборах 10,44% голосов избирателей по
пропорциональной системе и сумела обеспечить избрание 12 депутатов по одномандатным
мажоритарным округам. Этот результат дал возможность сформировать партии
парламентскую фракцию из 37 человек и делегировать своего представителя на пост вицеспикера Верховной Рады Украины. Впервые правые радикалы столь успешно выступили на
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выборах и сформировали собственную фракцию в украинском парламенте.
На мой взгляд, ВО «Свобода» с полным основанием можно охарактеризовать как
экстремистскую партию. В идеологии этой политической силы важное место занимает
ксенофобия. Риторика руководителей партии и официальной пропаганды агрессивна и
нередко оскорбительна по отношению к представителям национальных и сексуальных
меньшинств. Активисты «Свободы» постоянно принимают участие в противоправных акциях
и насильственных действиях по отношению к политическим оппонентам, в официальной
партийной пропаганды подобные действия глорифицируются. Сам факт присутствия в
парламенте не стесняющихся в выражениях и действиях национал-радикалов легитимирует
ксенофобию и политическое насилие в общественном сознании.
Усиление правоэкстремистских настроений в обществе – один из важнейших
негативных итогов 2012 года.
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