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Семен Чарный 
  
«Еврейский вопрос» и «украинский кризис» 2014-2015 гг.: 
проявления антисемитизма и полит-технологические обвине-
ния в антисемитизме 
 
 
 
«Еврейский вопрос» возник в информационной среде практически сразу же по-
сле начала противостояния в рамках Евромайдана в декабре 2013 г. Тогдашним 
властям Украины в лице президента В. Януковича (2010–2014) и его окружения 
было важно убедить окружающий мир, что на Майдан вышли «фашисты-
антисемиты», чтобы таким образом легитимировать возможный разгон Майдана. 
Для подтверждения этого факта активно использовалось участие в Майдане 
представителей националистических групп, в том числе праворадикальной пар-
тии «Свобода». 24 января 2014 в Интернете появилось сообщение «Евреи Укра-
ины бьют в набат: спасите нас!», распространенное якобы киевской и харьков-
ской группами Еврейской боевой организации и Центром религиозного сионизма 
«Памяти Шломо Натива». В обращении рисовалась картина запуганности евреев 
Украины действиями «фашистов» и их готовности к бегству из страны. Впрочем, 
вскоре выяснилось, что лидер несуществующей ЕБО – некий казачий активист 
Н. Целицкий, после чего интерес к его писаниям у СМИ пропал1.  
Линия на «фашизацию» противников Януковича продолжилась и после их 

прихода к власти. Возможно, продолжение этой линии обеспечили сказанные 4 
марта 2014 г. слова Путина о том, что на Украине наблюдается «разгул неонаци-
стов, националистов, антисемитов»2. В дальнейшем неоднократно поднималась 
тема якобы возросшей антисемитской активности ультраправых в Одессе. На 
прошедшем 4 марта заседании Совета по правам человека при Президенте Рос-
сии член совета Елена Николаева заявила, что в Одессе после смены власти яко-
бы «начались еврейские погромы»3. 4 мая одиозный израильский политолог Ави-
гдор Эскин, ранее замеченный в связах с русским фашистом Александром Диги-

                                                 
1 Требования Еврейской боевой организации и центра религиозного сионизма «Памяти Шломо 
Натива» к правительству Государства Израиль и депутатам кнессете // Медиа-портал «Второй 
фронт». 24 января 2014. http://dg-media.ru/news/2014-01-24/novaya-zapis-13. Последнее посеще-
ние 12 февраля 2015 г. Боевая еврейская организация оказалась российским казачеством // Сайт 
Евроазиатского еврейского конгресса. 28 января 2014. http://eajc.org/page16/news42943.html. 
Последнее посещение 1 февраля 2016 г.  
2 Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине // Kremlin.ru. 4 мар-
та 2014. http://kremlin.ru/news/20366. Последнее посещение 12 августа 2015 г. 
3 Члены СПЧ обвинили коллег в пропаганде позиции Запада // Ridus.ru. 4 марта 2014. 
http://www.ridus.ru/news/155811. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 
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ным, опубликовал обращение от имени главного раввина Одессы Авраама Воль-
фа, в котором утверждалось, что «фашизм не умер, а жив и процветает на Укра-
ине», а над евреями нависла угроза геноцида4. Однако сообщение Эскина было 
оперативно опровергнуто представителями общины как фейк5. 

1 октября в газете Известия появилась статья под заголовком «Одесские евреи 
объявили войну ''Правому сектору''», в которой со ссылкой на некоего Михаила 
Маймана, представленного как одного из лидеров еврейской общины города, за-
являлось, что община отправит обращение «в штаб-квартиру Всемирного еврей-
ского конгресса в Нью-Йорке с призывом разоружить и расформировать уль-
траправую организацию "Правый сектор"». Как утверждалось в статье, в октябре 
в Одесской области «участились случаи нападения вооруженных активистов 
''Правого сектора'' на представителей национальных меньшинств, в частности – 
евреев». «Сам факт, что ''Правый сектор'' существует, позорит нас», – якобы за-
явил Майман, – «Прошу всех евреев поддержать эту инициативу. Одесские евреи 
должны выступить за разоружение и разгон этой незаконной карательной груп-
пировки»6. Сообщение об этом было перепечатано рядом российских СМИ. 7 ок-
тября со ссылкой на того же Маймана заявлялось, что за месяц только в Одессе 
было избито 20 евреев, и еще несколько десятков случаев было отмечено в Одес-
ской области7. 8 октября пресс-секретарь Одесской еврейской общины Б. Капул-
кин выступил с заявлением, в котором подчеркивалось, что автор громких заяв-
лений, сделанных от имени общины, Михаил Майман, «не фигурирует ни в од-
ной из общинных баз данных, и, похоже, вообще не существует». «Ничего из 
сказанного в этих заявлениях в общине не происходило – никаких совещаний не 
проводилось, никаких нападений не было, обращений и заявлений мы не писали, 
и писать не намерены» – отмечалось в документе8.  
После появления опровержения Известия 9 октября 2014 г. последний раз 

вспомнили о Маймане, опубликовав обращение в его поддержку со стороны бе-
жавшего с Украины председателя Союза православных граждан Украины Вале-
рия Каурова. Кауров заявил, что Украина «боится осуждения со стороны Запада 
и международного еврейского лобби, поэтому пытается скрывать деятельность 
"Правого сектора"». Было приведено и заявление самого М. Маймана о его вы-
нужденном отъезде в Крым и намерении создать «инициативные группы, кото-
рые задокументируют все преступления "Правого сектора" на территории Укра-
                                                 
4 Фейк: главный раввин Одессы заявил о фашизме в Украине // StopFake. 6 мая 2014. 
http://www.stopfake.org/fejk-glavnyj-ravvin-odessy-zayavil-o-fashizme-v-ukraine. Последнее посе-
щение 14 февраля 2015 г.  
5 «Обращение» одесского раввина об «угрозе геноцида» – вымысел // ТИА «Вiкна-Одеса». 5 
мая 2014. http://viknaodessa.od.ua/news/?news=93363. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 
6 Байкова Т. Еврейская община Одессы хочет разогнать «Правый сектор» // Известия. 1 октября 
2014. http://izvestia.ru/news/577432#ixzz3RiIZc64R. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 
7 Она же. «Правый сектор» объявил войну евреям в Одессе // Известия. 7 октября 2014. 
http://izvestia.ru/news/577676#ixzz3RiITLlRR. Последнее посещение 13 февраля 2015 г.   
8 Капулкин Б. По поводу заявления от имени еврейской общины // Odessa-Daily. 8 октября 2014. 
http://odessa-daily.com.ua/news/po-povodu-zayavleniya-ot-imeni-evrejskoj-obcshiny-id70197.html.  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

24 

ины»9. После этой публикации новых упоминаний о Маймане не встречалось. 
Последним отголоском этой линии стало сделанное 18 июня 2015 г. уполномо-
ченным МИД России по правам человека К. Долговым заявление о якобы про-
шедших в 2014 г. «в некоторых украинских городах» еврейских погромах10. За-
явление было встречено недоумением и насмешками СМИ и дальнейшего разви-
тия эта линия не получила.  
Почему объектом пропагандистских усилий была выбрана именно Одесса? 

Можно предположить, что свою роль сыграло то, что проукраинские настроения 
лидеров других крупнейших общин Украины, хорошо известных в мире, Киева и 
Днепропетровска, были известны и ожидать с их стороны подобных заявлений 
было невозможно. Одесса на этом фоне представлялась «белым пятном», где 
можно было «нарисовать» нужную «картинку».  
Поскольку идеологией возникших в мае 2014 г. Донецкой и Луганской народ-

ных республик был официально объявлен «антифашизм», возникла необходи-
мость представить евреев, поддерживающих эти республики. В мае-июле 2014 г. 
упомянутый Авигдор Эскин несколько раз объявлял, что на стороне ДНР против 
«фашистов» борется расформированный в середине 2000-х в Израиле батальон 
«Алия», состоявший из русскоязычных репатриантов11. Впрочем, к концу июля 
эта тема заглохла. Однако осенью она была вновь реанимирована. 24 сентября на 
одном из сайтов, поддерживающих сепаратистов, появилось сообщение о том, 
что силами все той же «Еврейской боевой организации», от имени которой пуб-
ликовалось обращение в январе 2014 г., в ДНР «уничтожена одна из опаснейших 
диверсионно-террористических группировок украинских фашистов и их наем-
ников». «Призываем всю сознательную еврейскую молодежь вливаться в ряды 
Еврейской Боевой Организации! Вставайте на борьбу с украинским фашизмом! 
Сегодня украинские последователи гитлеровско-бандеровской банды развязали 
геноцид русского населения – завтра повторят Холокост еврейского народа!» – 
завершалось сообщение12. 

                                                 
9 Байкова Т. Православные украинцы поддержали идею расформировать «Правый сектор» // 
Известия. 9 октября 2014. http://izvestia.ru/news/577765. Последнее посещение 13 февраля 2015 
г.  
10 Вендик Ю. МИД России заявил о «еврейских погромах» на Украине // Русскяа служба Би-би-
си. 23 июня 2015. http://www.bbc.com/russian/russia/2015/06/150623_russia_mfa_baltics_nazi. По-
следнее посещение 6 августа 2015 г. 
11 Волков К. Израильский батальон «Алия» хочет принудить Украину к миру // Известия. 5 мая 
2014. http://izvestia.ru/news/570353#ixzz3RHRhjFVq. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 
Израильские миротворцы из батальона «Алия» вывезли из Донецка 22-летнюю девушку // Ра-
диовести. 17 июля 2014. http://radiovesti.ru/article/show/article_id/142120. Последнее посещение 
13 февраля 2015 г. Авигдор Эскин подтвердил, что батальон «Алия» находится на территории 
Новороссии // Сабой Онлайн. 21 июля 2014. http://saboy.ru/country/ukraine/civil-war/battalion-
alia.html. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 
12 В ДНР уничтожена одна из опаснейших диверсионно-террористических группировок укра-
инских фашистов и их наемников // Сайт «Еврейской боевой организации». 24 сентября 2014. 
http://anelevich.vx6.ru/v_dnr_unichtozhena_odna_iz_opasneyshih_diversionno_terroristicheskih_grup
pirovok_ukrainskih_fashistov_i_ih_naemnikov. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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В дальнейшем на сайте «Еврейской боевой организации» было опубликовано 
несколько сообщений, которые должны были свидетельствовать о ее активности. 
В них рисовался образ организации – участницы некоего «Интернационального 
Антифашистского Фронта», считающей своим предшественником Еврейскую 
боевую организацию в Варшавском гетто («Организация была создана в 1942 го-
ду. На территории Украины ее деятельность была возрождена в ноябре 2013 го-
да»). Заявлялось, что в организации состоит свыше 200 человек, 27 человек из 
них служат в армии сепаратистов, 26 погибли в 2014 году13. На 2015 год органи-
зация ставила себе амбициозные задачи, включая стремление «вывести еврей-
ский народ из эйфории и пресечь на корню ересь украинофильства – опаснейше-
го явления для еврейского народа»14. 
Впрочем, к концу весны 2015 г. проект, по-видимому, исчерпал себя в глазах 

активистов. В последнем сообщении на сайте, датированном 18 мая 2015 г., от-
рицалось существование боевых групп, чьи подвиги ранее расписывались. Заяв-
лялось, что организация «действует как структура еврейской самообороны, про-
водит информационную и пропагандистскую работу, волонтерскую работу, свя-
занную с оказанием помощи беженцам всех категорий»15. После этого новых со-
общений о деятельности ЕБО не появлялось.  
Для демонстрации своего антифашизма возглавивший ДНР в августе Алек-

сандр Захарченко в сентябре 2014 года нанес визит в синагогу, поздравив общину 
с Рош а-шана – еврейским Новым годом16. Возможно, что именно формальный 
«антифашизм» сепаратистов предотвращал гонения на евреев (при том, что на 
подконтрольных им территориях имели место притеснения цыган и религиозных 
меньшинств) и заставлял их лидеров (до начала 2015 года) не употреблять анти-
семитскую риторику, к которой были привержены их рядовые сторонники. С 
началом 2015 г. табу на это было сломано заявлениями о «еврейской власти» на 
Украине. Возможной причиной подобных изменений стало усиление антисемит-
ской риторики во внутриэлитных разборках (см. ниже) и Захарченко и Игоря 
Плотницкий просто предпочли демонстрировать «свойкость», что, впрочем, не 
спасло их от обвинений в «еврействе».  
                                                 
13 Заявление командования Еврейской боевой организации // Сайт ЕБО. 29 сентября 2014. 
http://anelevich.vx6.ru/zayavlenie__komandovaniya___evreyskoy_boevoy_organizacii. Последнее 
посещение 15 мая 2015 г.; Заявление командования по поводу информационной провокации в 
отношении Авигдора Эскина // Сайт ЕБО. 7 октября 2014. http://anelevich.vx6.ru/zayavleniya_ 
komandovaniya_po_povodu_informacionnoy_provokacii_v_otnoshenii_avigdora_eskina. Последнее 
посещение 15 мая 2015 г. 
14 Перспективы Еврейской боевой организации на 2015 год // Сайт ЕБО. 15 января 2015. 
http://anelevich.vx6.ru/perspektivy_evreyskoy_boevoy_organizacii_na_2015_god. Последнее посе-
щение 15 мая 2015 г. 
15 Проведена экстренняа конференция командованяи ZOB // Сайт ЕБО. 18 мая 2015. 
http://anelevich.vx6.ru/provedena_ekstrennaya_konferenciya_komandovaniya_zob. Последнее по-
сещение 26 июля 2015 г. 
16 Гольд М. Донецк. Никогда больше // Хадашот. 2015. Сентябрь. № 9 (220). 
http://www.hadashot.kiev.ua/content/doneck-nikogda-bolshe. Последнее посещение 25 сентября 
2015 г. 
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Интересно, что наряду с этим, видимо для сохранения привлекательного ими-
джа сепаратистов в глазах лево-ориентированных кругов, отмечаются заявления, 
призванные продемонстрировать борьбу властей непризнанных республик с ан-
тисемитизмом. «Министр иностранных дел» ДНР Александр Кофман в интер-
вью журналу Лехаим, опубликованном в сентябре 2015 г., утверждал, что на кон-
тролируемых сепаратистами территориях «все пропитано» духом интернациона-
лизма (а антисемитские заявления полевых командиров списывал на их низкий 
образовательный уровень). В качестве доказательства этого он приводил исто-
рию с неким активистом сепаратистского движения, который в 2014 г. был поса-
жен на две недели в подвал тогдашними лидерами ДНР Игорем Стрелковым и 
Александом Бородаем из-за антисемитских высказываний17. Впрочем, имени ак-
тивиста он не привел. Симптоматично, что ее героями стали именно Стрелков и 
Бородай – видимо, про сменившее их поколение донецких политиков А. Кофман 
подобных историй рассказать уже не может. В том же русле лежало неожиданное 
заявление крымского политика Леонида Грача, обратившегося 30 июня 2015 г. к 
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданство РФ 40 
тысячам репатриантов, которые уехали из Крыма на ПМЖ в Израиль после рас-
пада Советского Союза, и якобы готовы вернуться обратно18. 
Сторонники Майдана, а затем и новой украинской власти, для противодей-

ствия подобной пропаганде наоборот стали максимально широко распространять 
сведения об участии евреев в Евромайдане. Апогеем этой кампании стало интер-
вью, данное русскоязычным израильтянином Н. Хазиным 11 февраля 2014 года. 
Изначально интервью, опубликованное 11 февраля на сайте Ваада Украины, воз-
главляемом И. Зисельсом, активно поддержавшим Майдан, называлось «Стоило 
жить в этой стране, чтобы дожить до Майдана». Сам Н. Хазин представал как 
«один из главных людей в сложной системе самообороны Майдана»19. Однако 
уже 12 февраля сайт Nikorupciji.org перепечатал интервью под названием «Ев-
рейская сотня Самообороны на Евромайдане»20. В результате этой ошибки (или 
преднамеренного исправления) на свет появился миф о существовании «еврей-
ской сотни» на Майдане. Он оказался настолько убедительным (и удобным для 
                                                 
17 Александр Кофман: «Я противник любого фашизма, в том числе и еврейского» // Сайт жур-
нала «Лехаим». 16 сентября 2015. http://www.lechaim.ru/6118. Последнее посещение 25 сентяб-
ря 2015 г. 
18 Грач просит Путина вернуть в Крым 40 тысяч отчаявшихся евреев, эмигрировавших в Изра-
иль в 90-е годы // Крыммедиа. 30 июня 2015. http://krymedia.ru/nationality/3382511-hrach-prosyt-
putyna-vernut-v-krym-40-tysiach-otchaiavshykhsia-evreev-emyhryrovavshykh-v-yzrayl-v-90-e-hody. 
Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
19 Стоило жить в этой стране, чтобы дожить до Майдана (интервью взято М. Гольдом) // Сайт 
Ваада Украины. 11 февраля 2014. http://vaadua.org/news/stoilo-zhit-v-etoy-strane-chtoby-dozhit-
do-maydana#?; газета «Хадашот». 2014. Март. № 3. http://hadashot.kiev.ua/content/stoilo-zhit-v-
etoy-strane-chtoby-dozhit-do-maydana#sthash.R8w8YvPx.dpuf. Последнее посещение 15 мая 2015 
г. 
20 Еврейская сотня Самообороны на Евромайдане // Сайт «Ні корупції!». 12 февраля 2014. 
http://nikorupciji.org/2014/02/12/evrejskaya-sotnya-samooboronyi-na-evromajdane/. Последнее по-
сещение 15 мая 2015 г. 
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демонстрации лояльности новой власти), что в мае «еврейскую сотню» как ре-
альную боевую единицу упомянул в своем интервью интернет-изданию 
Comments.UA один из главных раввинов Украины Моше Асман21. В дальнейшем 
в июле 2014 г. было даже объявлено о формировании в Одессе еврейского бата-
льона «Матилан»22. В сентябре к нему присоединился батальон имени Бени Кри-
ка. Оба эти «бумажных» формирования, по мысли их создателей, должны были 
продемонстрировать демократичность и толерантность украинских властей.  
Гораздо большее распространение, чем истории о «погромщиках с майдана» и 

евреях, поддерживающих действия России или пророссийских сепаратистов, по-
лучил образ Евромайдана как «еврейской революции». Легкость распростране-
ния подобных воззрений неудивительна – как из-за общего повального увлечения 
конспирологией, так и из-за массовой уверенности в том, что революции 1917 и 
1991 гг., приведшие к возникновению и падению власти большевиков, были 
осуществлены евреями. В феврале 2014 подобная антисемитская риторика (с об-
винением «еврейских олигархов» в финансировании «Свободы» и требованием 
прекратить это финансирование) была отмечена на странице украинского мили-
цейского спецназа «Беркут»23. Там «еврейские корни» были «найдены» у всех 
лидеров парламентской оппозиции: Виталия Кличко, Арсения Яценюка и даже у 
лидера «Свободы» Олега Тягныбока24. 19 марта известный украинский антисе-
мит Э. Ходос в беседе с русской националисткой Еленой Мазур заявил, что орга-
низаторами Майдана были раввины из движения Хабад (которое он именует не 
иначе как «радикальной иудейской фашистской сектой») и политики-евреи, со-
бирающиеся строить «новую Хазарию» и возвращать в собственность евреев бо-
лее 10 тысяч объектов, ранее бывших их собственностью25.  
В дальнейшем подобная мифология активно использовалась пророссийскими 

сепаратистами в Крыму и на юго-востоке Украины, а также их сторонниками в 
русскоязычном медиа-пространстве. Подобное неудивительно, поскольку основ-
ной костяк «идейных» сепаратистов составили русские националисты26, для ко-

                                                 
21 Рав Моше Асман: Самая большая проблема Украины – продажный суд // Интернет-СМИ 
Comments.ua. 31 мая 2014. http://comments.ua/politics/470744-rav-moshe-asman-samaya-bolshaya-
problema.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
22 Элин Х. Гнилая сенсация: «еврейский батальон» идет на бой за Украину // Портал IzRus.co.il. 
14 июля 2014. http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2014-07-14/24946.html#ixzz3RHTYZFR8. По-
следнее посещение 15 мая 2015 г. 
23 Заявление Украинского независимого совета еврейских женщин в связи с ситуацией в Укра-
ине, 19 февраля 2014 г. // Портал «Киев еврейский». http://evreiskiy.kiev.ua/zajavlenie-
ukrainskogo-nezavisimogo-12840.html.  
24 Гурвиц Э. Государственная провокация. Кто заложил мину под еврейский вопрос? // Портал 
Главком. 11 февраля 2014. http://glavcom.ua/articles/17420.html. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
25 Видеоролик «Бандеровский Хабад объявляет Путину «джихад»» // Портал «Наш дом – наша 
крепость». 26 марта 2014. http://nezavisroditeli.ucoz.ru/news/banderovskij_khabad_objavljaet_ 
putinu_dzhikhad_ehduard_khodos_video/2014-03-26-173. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
26 Митрохин Н. Грубые люди: как русские националисты спровоцировали гражданскую войну в 
Украине // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2014. № 2. С. 53-74. 
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торых антисемитизм – одна из интегральных составляющих их идеологии. Сов-
мещение этих двух линий привело к реанимации слова «жидобандеровец» (оно 
возникло примерно в середине 2000-х как шутливое обозначение евреев, под-
держивавших первый Майдан в 2004 г.) – так в социальных сетях стали обозна-
чать представителей еврейской общины Украины, поддержавших новый ре-
жим27. Воплощением подобной двойственности стало интервью тогдашнего ви-
це-премьера ДНР, бывшего главы МГБ Приднестровья В. Антюфеева Новой га-
зете, опубликованное 15 августа, где он заявил, что в ситуации в Донбассе вино-
ваты «фашисты Украины и масоны Европы и США»28.  
В российских СМИ (в том числе в Интернете) был зафиксирован ряд материа-

лов, активно формировавших у читателей/зрителей образ «врагов-евреев». Нача-
лось все с интернет-СМИ националистической направленности. 10 и 27 февраля 
2014 г. на портале Накануне.ру были опубликованы статьи, в которых намекалось 
на еврейское происхождение большинства лидеров киевского Майдана29. На сай-
те Союза писателей России, объединяющего националистически настроенных 
литераторов, в марте была опубликована статья К. Мямлина «Еврейские олигар-
хи как скрытые двигатели "украинского бунта"», где заявлялось, что события на 
Майдане инспирировались «преимущественно еврейской олигархией», которая 
якобы «решила совершить рейдерский захват остатков национальных богатств 
Украины», лидеры Майдана имели еврейское происхождение и вообще евреи иг-
рали едва ли не решающую роль при смене власти30. В статье, опубликованной 
18 марта 2014 г. в газете Завтра, еврей-самоненавистник И. Шамир заявлял, что 
события на Украине были делом рук евреев – как украинских, так и зарубежных 
(в том числе израильтян, будто бы стремящихся вытеснить «Газпром» с европей-
ского газового рынка). Он демагогически писал, что «многие евреи не боятся ан-
тисемитизма, и к нацистам относятся вполне терпимо, если те не мешают еврей-
скому бизнесу»31.  
Позже в русскоязычных СМИ появилась серия публикаций о том, что настоя-

щая фамилия Петра Порошенко, победившего на президентских выборах 26 
мая, – Вальцман (а, к примеру, новостной сайт Накануне.ру продолжил имено-
                                                 
27 См., например: Как убивали одесситов в доме профсоюзов // Сайт Союза русского народа. 5 
мая 2014. http://srn.rusidea.org/?a=50093. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
28 Каныгин П. «Приднестровский генерал» Владимир Антюфеев, ставший лидером ДНР: «Сла-
баки! Испугались санкций!.. Где клад, там и сердце» // Новая газета. 2014. 15 августа 2014. № 
90. http://www.novayagazeta.ru/politics/64849.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
29 Кто стоит за бандеровцами-нацистами: Нуланд оказалась Нудельман, а сестра Яценюка – 
американский саентолог // Портал «Накануне.ру». 10 февраля 2014. http://www.nakanune.ru/ 
comments/news/2340662. Последнее посещение 15 мая 2015 г. Откуда есть-пошла нынешняя 
«свiдома» украинская «элита», рвущаяся во власть // Портал «Накануне.ру». 27 февраля 2014. 
http://www.nakanune.ru/news/2014/02/27/22342662. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
30 Мямлин К. «Еврейские олигархи как скрытые двигатели «украинского бунта»» // Сайт Союза 
писателей России. Начало марта 2014. http://www.rospisatel.ru/novosti/nov234.htm. Последнее 
посещение 15 мая 2015 г. 
31 Шамир И. Пятая колонна // Завтра. 18 марта 2014. http://zavtra.ru/content/view/pyataya-kolonna-
2/. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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вать президента Украины «Вальцман» и дальше32). Листовки с этим «открыти-
ем», а также с объявлением еврейкой еще одного кандидата в президенты – 
Юлии Тимошенко – были отмечены в Харькове накануне президентских выбо-
ров 26 мая 2014 года33. 20 мая в газете Своими именами была опубликована ста-
тья Ю. Лисовского, А. Самарина, Е. Семеновой и Л. Фионовой «Антимайдан – 
русская весна», наполненная антисемитскими намеками. Так, утверждалось, что 
основные события Майдана, как и начало антитеррористической операции укра-
инских властей в восточных регионах страны, были приурочены к еврейским 
праздникам34. 

21 мая на сайте националистической организации РОНС была опубликована 
статья И. Копылова «Израильский след в Одесском убийстве», в которой утвер-
ждалось, что именно израильтяне организовали поджог Дома профсоюзов, где 
погибло большинство жертв, не поясняя, правда, зачем им это понадобилось. Тут 
же утверждалось, что «карательные батальоны» «Днепр» и «Азов» были якобы 
созданы «на деньги еврейской общины Днепропетровска»35. 10 июня на сайте 
Kramola.info появилось видеоинтервью с неким В. Матвеевым «Лицо и маски 
сионизма», где утверждалось, что цель свержения Януковича – реституция иму-
щества, утраченного еврейскими капиталистами в XX веке и в очередной раз по-
вторялся тезис о том, что руководили Майданом и являются столпами нового 
режима исключительно евреи36. 5 декабря в луганской газете XXI век появилась 
статья Н. Максимец «Гриппом теперь болеют в одиночку, а с ума сходят коллек-
тивно», в которой выражалось недовольство слишком большим числом евреев в 
составе украинской власти. К евреям опять же причислялись и президент Поро-
шенко, и премьер-министр А. Яценюк37.  
В ряде материалов, опубликованных на сайте некоего «Института высокого 

коммунитаризма», который возглавляет К. Мямлин, рисовался образ «еврейской 
Украины». В одной из статей, опубликованной 17 мая 2015 г., она без затей име-

                                                 
32 См., например: Чернышов Е. Ставки повышаются: Запад срочно пытается вытащить Вальц-
мана из политического и военного цугцванга // Портал «Накануне.ру». 6 февраля 2015. 
http://www.nakanune.ru/articles/110034/. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
33 Запись В. Лихачева в Facebook: Facebook. 24 мая 2014. https://www.facebook.com/photo.php? 
fbid=876687492348789&set=a.380706281946915.112070.100000226382002&type=1. Последнее 
посещение 25 сентября 2015 г. 
34 Лисовский Ю., Фионова Л., Самарин А., Семенова Е. Антимайдан — русская весна // Своими 
именами. 20 мая 2014. № 21. http://svoim.info/201421/?21_4_1. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
35 Игорь Копылов: Израильский след в Одесском убийстве // Сайт организаци РОНС. 21 мая 
2015. http://ronsslav.com/igor-kopylov-izrailskiy-sled-v-odesskom-ubiystve. Последнее посещение 
25 сентября 2015 г. 
36 Матвеев В. Лицо и маски сионизма // Интернет-портал Крамола-инфо. 10 июня 2014. 
http://www.kramola.info/video/metody-genocida/lico-i-maski-sionizma. Последнее посещение 15 
мая 2015 г. 
37 Запись в блоге пользователя tyler78 от 24 декабря 2014 г.: Печатная пресса ЛНР – обзор газе-
ты «XXI век» // Livejournal.com. 24 декабря 2014. https://tyler78.livejournal.com/315167.html. По-
следнее посещение 15 мая 2015 г. 
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нуется «Эрец-Украйна»38. В опубликованной 9 января 2015 г. на сайте «Институ-
та высокого коммунитаризма» статье К. Мямлина «Реальная политика Кремля 
или о том, как русскую весну передали Иудее» говорилось о «захватившем Киев 
режиме иудо-олигархов», «хазарской хунте» и «Порошенко-Вальцмане»39. По-
добные утверждения прорывались и на страницы официальных российских 
СМИ. В марте-апреле 2014 телеканал НТВ продемонстрировал серию фильмов 
о лидерах Майдана, где обязательно упоминалось об их еврейском происхожде-
нии40. Консервативный идеолог Александр Дугин в интервью газете Крымская 
правда, опубликованном 30 мая 2014 г., заявил, что Украина находится «в руках 
гомосексуалистов и еврейских олигархов», а сами украинцы «выбрали еврея-
президента, а не славянина, каким бы он ни был»41.  
В 2015 г. несколько заявлений подобного рода сделали и лидеры донбасских 

сепаратистов. 2 февраля 2015 г. руководитель самопровозглашенной Донецкой 
народной республики Александр Захарченко, выступая на пресс-конференции в 
Донецке, назвал руководителей Украины «жалкими евреями», воспроизведя та-
ким образом антисемитский миф о захвате евреями власти на Украине в резуль-
тате свержения президента Януковича в 2014 г. «Если не у вас, так у украинского 
народа возобладает здравый смысл, и он заставит вас делать то, что выгодно 
украинскому народу. Хочу сказать... что-то не припоминаю в истории Украины, 
чтобы казаками правили ну не совсем те люди, которые... с шашкой никогда в 
жизни не бегали. Я не помню, чтобы евреи ходили...». Лидер Луганской народ-
ной республики Игорь Плотницкий, с улыбкой, очевидно, демонстрируя намере-
ние пошутить, развил его мысль: «Ну почему? В этом, ютубе там пускай посмот-
рят, там даже есть песня, "Когда еврейское казачество восстало"». «Это далеко не 
еврейское казачество», – парировал руководитель А. Захарченко, – «а жалкие 
представители очень большого и великого народа… казаками точно не правили». 

                                                 
38 Кремль поможет Эрец-Украйне установить силовой контроль над Новороссией // Сайт Ин-
ститута высокого коммунитаризма. 17 мая 2015. http://communitarian.ru/novosti/sngisssr/ 
kremlevskaya_iudokratiya_vsuchit_novorossii_uek_i_ukrainskih_pogranichnikov_17052015/?sphrase
_id=29724852. Последнее посещение 19 августа 2015 г. 
39 Мямлин К. «Реальная политика Кремля или о том,как русскую весну передали «Иудее» // 
Сайт Института высокого коммунитаризма. 9 января 2015. http://communitarian.ru/publikacii/ 
skrytaya_storona_vlasti/realnaya_politika_kremlya_ili_o_tom_kak_russkuyu_vesnu__peredali_iudee_
no_vperedi_nasha_pobeda_09012015/?sphraseid=26620640. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
40 НТВ «разоблачает» еврейские корни украинских политиков // Портал Jewish.ru. 31 марта 
2014. http://www.jewish.ru/news/cis/2014/03/news994323827.php. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. Мельман А. Еврейский дедушка // Московский комсомолец. 24 апреля 2014. http:// 
www.mk.ru/social/tv-week/article/2014/04/24/1019929-evreyskiy-dedushka.html. Последнее посе-
щение 15 мая 2015 г. 
41 Александр Дугин: «Украина в руках гомосексуалистов и еврйеских олигархов» // Крымская 
правда. 29 мая 2014. http://c-pravda.ru/newspapers/2014/05/29/aleksandr-dugin-ukraina-v-rukakh-
gomoseksualistov-i-evrejjskikh-oligarkhov. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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«Думаю, что Тарас Бульба и Тарас Шевченко неоднократно перевернутся в гро-
бах от таких правителей в Украине», – заключил Захарченко42. 

16 июня 2015 г. уже Игорь Плотницкий, выступая в Костромском государ-
ственном университете им. Н.А. Некрасова с лекцией «Современная Украина как 
фашистское государство нового типа», также заявил, что власть на Украине яко-
бы захвачена евреями: «У историков хочу спросить… Или у филологов, не знаю 
даже, у кого больше. Почему именно "евромайдан"? От чего собственно такое 
название? От территории? Или, может быть, от нации? Которая сейчас в боль-
шинстве возглавляет бывшую нашу Украину? Я ничего не имею… Там, Вальц-
ман, Гройсман, и много других. Я ничего не имею против евреев как нации, как 
избранного народа, об этом мы будем говорить отдельно, если будет такая воз-
можность. Но вопрос в том, что-то, что происходит, называя евромайданом, за-
кладываем суть, что во главе сейчас стоят представители той нации, которая 
больше всего пострадала от нацизма…» – сказал Плотницкий43. 
В мае 2015 г. ряд русскоязычных интернет-ресурсов, поддерживающих сепа-

ратистов юго-востока Украины, распространил слова, сказанные полевым коман-
диром ЛНР А. Мозговым, убитым 23 мая, в интервью агентству Anna-news о том, 
что сепаратисты якобы «воюют против Нового Израиля». «Я отдаю себе отчет в 
том, что наш враг не украинцы, а еврейские олигархи и их американские курато-
ры», – говорил, согласно этим источникам, Мозговой44. Интересно, что в вербо-
вочных объявлениях бригады А. Мозгового также говорилось об «освобождении 
Руси от хазарского ига» (термин «хазары» часто используется антисемитами в 
качестве эвфемизма для обозначения евреев)45. То, что Мозговой позволял себе 
подобные высказывания, причем довольно часто, в сентябре 2015 г. подтвердил и 
сам Кофман46.  
В 2014 г. в российских СМИ проходила масштабная кампания по демонизации 

украинского олигарха Игоря Коломойского, которого представили протагонистом 
украинских событий. Выбор на эту роль именно Коломойского во многом был 
обусловлен личной позицией олигарха, публично оскорбившего президента 
РФ Владимира Путина. В рамках кампании не только широко употреблялось 

                                                 
42 Руководитель марионеточной ДНР считает руководителей Украины «жалкими евреями» // 
Сайт Евроазиатского еврейского конгресса. 3 февраля 2015. http://www.eajc.org/page16/ 
news49696.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
43 Видеоролик: «Плотницкий Евромайдан организовали евреи» // YouTube. 18 июня 2015. 
http://www.youtube.com/watch?v=usg5qjFPRIg. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
44 Ставленник Кремля Кофман Мозговому: «ты не оставил нам выбора» // Интернет-портал 
Москва – Третий Рим. 24 мая 2015. http://3rm.info/publications/57146-stavlennik-kremlya-evrey-
kofman-ugrozhal-ubit-mozgovogo.html. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
45 Запись в паблике «Славянское объединение и возрождение» в социальной сети «Вконтакте» 
от 13 марта 2015: Вконтакте. http://vk.com/wall-49804789_2550. Последнее посещение 25 сен-
тября 2015 г. 
46 Александр Кофман: «Я противник любого фашизма, в том числе и еврйеского» // Сайт жур-
нала «Лехаим». 16 сентября 2015. http://www.lechaim.ru/6118. Последнее посещение 25 сентяб-
ря 2015 г. 
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прозвище Коломойского «Беня», которое он присвоил себе (или ему присвоили) 
в память о бабелевском Бене Крике, но и непременно перечислялись еврейские 
регалии Коломойского, не имевшие к делу прямого касательства. К примеру, 14 
апреля на сайте Фонда стратегической культуры появилась статья Д. Минина 
«Сионисты и антисемиты на Украине: странный союз», в которой, помимо обви-
нений в адрес Коломойского, повторялся тезис о «еврейских корнях» большин-
ства новых функционеров украинской власти, а также утверждалось, что на 
Украине существует «антисемитско-сионистский политический альянс», кото-
рый вскоре должен распасться47. 25 мая на портале КМ.ру была опубликована 
статья с обвинением Коломойского в стремлении создать на Украине «новую Ха-
зарию», где евреи – члены движения «Хабад» – будут элитой, а он сам – кага-
ном48. 9 июля журналист М. Шевченко написал пост в Твиттере: «В Палестине 
происходит трагедия! Пособники и сообщники Коломойского убивают наших 
братьев – палестинцев»49. 11 августа в газете Известия появилась статья А. Про-
ханова, в которой он сравнивал Донецк и сектор Газа, где Израиль проводил опе-
рацию «Несокрушимая скала», а Коломойского обвинял в неоправданной жесто-
кости и «одержимости чудовищным мессианством»50.  
Можно отметить высказывание вице-президента Конгресса еврейских религи-

озных общин и организаций в России раввина Зиновия Когана, который 5 мая 
заявил, комментируя трагедию в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибло 46 
человек, что это напомнило ему Холокост, «когда во время второй мировой вой-
ны евреев и неевреев загоняли в сараи, дома и заживо сжигали». «Эти ужасные 
примеры взяты на вооружение молодчиками Евромайдана. Ужасно, когда этому 
потворствуют сегодня такие, как Коломойский, сами евреи» – сказал он51. 
Был использован и возникший на противоположной стороне миф о «еврейской 

сотне» Майдана. 27 мая в социальных сетях появилось (и было неоднократно пе-
реопубликовано) сообщение о том, что еврейская сотня штурмует Донецк. «От-
личаются особой, зверской кровожадностью – не берут пленных, расстреливают 
все что движется. Не гнушаются ритуальным поеданием сырой печени ополчен-

                                                 
47 Минин Д. Сионисты и антисемиты на Украине: странный союз // Фонд стратегической куль-
туры. 14 апреля 2014. http://www.fondsk.ru/news/2014/04/14/sionisty-i-antisemity-na-ukraine-
strannyj-souz-27003.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
48 Миклашевский О. Чудовищная жестокость и безнаказанность Коломойского // Портал KM.ru. 
25 мая 2015. http://www.km.ru/world/2014/05/25/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/740809-
chudovishchnaya-zhestokost-i-beznakazanno. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
49 Запись в твиттере М. Шевченко: Twitter.com. 10 июля 2014. https://twitter.com/Shevchenkomax/ 
status/487289462066794496. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
50 Проханов А. Мечта о садах // Известия. 11 августа 2014. http://izvestia.ru/news/575072. По-
следнее посещение 15 мая 2015 г. 
51 Раввин Коган сравнил трагедию в Одессе с Холокостом и обвинил украинских евреев в по-
творстве неофашистам // Интерфакс-Религия. 5 мая 2014. http://www.interfax-religion.ru/ 
?act=news&div=55193. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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цев – так распаляют себя перед боем» – говорилось в сообщении52. Эти заявле-
ния находили отклик среди рядовых сторонников «Русской весны», отождеств-
лявших понятия «евреи» и «предатели/несогласные». В марте 2014 участникам 
антивоенной демонстрации в Москве кричали: «Жиды!», а музыканту А. Мака-
ревичу, участвовавшему в «Марше мира» 15 марта, люди из противостоящего 
«марша» кричали: «Жид Бандере продался!»53.  
В начале марта пророссийские боевики корреспонденту «Радио Свобода» в 

Симферополе посоветовали «отправляться к своим жидам и татарве»54. 29 марта 
в Воронеже прошел митинг в поддержку пророссийских организаций на Укра-
ине. Один из ораторов – националист Е. Мазепин – выступил с заявлением о 
«жидобандеровцах», захвативших власть на Украине55. 6 апреля во время столк-
новений сторонников новой власти и «антимайдановцев» в Харькове последние 
кричали первым: «Убирайся в свой Львов, жидомасон!»56.  
18 мая во время митинга оппозиционных сил в Одессе на Куликовом поле перед 
сгоревшим в ходе трагических событий 2 мая Домом профсоюзов был отмечен 
антисемитский плакат: «Обвиняются в преступлениях против человечества: Гит-
лер – жыд; Турчинов – жыд; Яценюк – жыд». В самом Доме профсоюзов появи-
лось граффити «Смерть жидам»57. 

20 мая стало известно, что один из полевых командиров ДНР, Александр Мо-
жаев, более известный по кличке Бабай, обратился за помощью к президенту РФ 
Владимиру Путину и попросил «открыть коридорчик», чтобы на помощь ДНР 
через границу пришло подкрепление из числа «людей, которые хотят воевать за 
Святую Русь и уничтожать западное зло». При этом Бабай уточнил, что весь За-

                                                 
52 Гольд М. А вы их антисемитизмом не пробовали? // Еврейский мир. 14 июля 2014. 
http://evreimir.com/92669/a-vy-ih-antisemitizmom-ne-probovali/. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
53 Запись в блоге А. Макаревича на сайте радио Эхо Москвы: Макаревич А. О марше мира // 
Эхо Москвы. 16 марта 2014. http://echo.msk.ru/blog/a_makarevich/1280266echo/fb_action_ids= 
690256587705175&fb_action_types=og.recommends. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
54 Балаян В. Растоптанный телефон // Портал Радио «Свобода». 15 марта 2014. http:// 
www.svoboda.org/content/article/25298090.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
55 Вотинова А. Воронежцы на митинге: Держись, Луганск! Воронеж с тобой! // Блокнот-
Воронеж. 29 марта 2014. http://bloknot-voronezh.ru/novosti/78678. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
56 «Убирайся в свой Львов, жидомасон!» – в Харькове избиты майдановцы // Сайт 9-го канала 
израильского телевидения. 7 апреля 2014. http://9tv.co.il/news/2014/04/07/172854.html. Послед-
нее посещение 18 мая 2015 г. 
57 Чернецкая Н. Пророссийские вандалы оставляют скандальные послания в Доме профсою-
зов // Одесская жизнь. 15 мая 2014. http://odessa-life.od.ua/news/19646-prorossiiskie-vandaly-
ostavlyayut-skandalnye-poslaniya-v-dome-profsoyuzov-foto. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
Чернецкая Н. Гончаренко троллит Куликово поле в ответ // Одесская жизнь. 19 мая 2014. http:// 
odessa-life.od.ua/news/19734-goncharenko-trollit-kulikovo-pole-v-otvet-foto. Последнее посещение 
15 мая 2015 г. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

34 

пад уничтожать не станет – только жидомасонов, от которых все проблемы на 
свете58.  
Участники митинга в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР, прошед-

шего в Москве 18 октября, в частных разговорах выражали мнение, что «пятая 
колонна» в России состоит в основном из евреев59. На проходившем 4 ноября в 
Москве малочисленном «Русском марше за Новороссию» читалось письмо пол-
ковника В. Квачкова о «жидобандеровском» перевороте в Киеве60. 17 декабря 
2014 г. харьковская организация русских националистов Историко-социальное 
христианское общественное движение («Исход») пыталась провести митинг. Ли-
дер организации Олег Новиков вещал: «Ни одна жидовня, которая сидит там в 
Киеве сюда не залезет… Хазарский каганат на нашей земле не пройдет!»61. 
Одновременно в среде сепаратистов начали распространяться обвинения со-

перников в «еврействе», как более соответствующие настроениям рядовых акти-
вистов. Под ударом прежде всего оказались нынешние руководители ДНР-ЛНР, 
оттеснившие от власти «первое поколение» сепаратистов. Начиная с ноября 2014 
г. в интернете распространялся видеофильм «Подставы еврея Ходаковского», в 
котором заявлялось (в полном соответствии с антисемитской мифологией), что 
влиятельный полевой командир Александр Ходаковский «не предавал ополчен-
цев, будучи иудеем и гражданином Израиля, он всего лишь действовал в соот-
ветствии с Торой», руководствуясь принципом «лучшего из гоев убей». Впрочем, 
автор (авторы) фильма записывали в евреи и агенты «Моссада» вообще всех ли-
деров сепаратистов 2014 г.62  
В конце декабря было опубликовано видеообращение Павла Дремова – руко-

водителя казачьих отрядов, обосновавшихся на территории самопровозглашен-
ной ЛНР, – в котором он называл лидера республики И. Плотницкого и его окру-
жение «жидами непонятными»63. В начале января сторонники погибшего поле-
вого командира А. Беднова разместили в своем паблике в социальной сети 
Вконтакте плакат, где Плотницкий был изображен с магендавидом на лбу, 
управлявшим солдатом-марионеткой. Ниже красовался призыв: «Кто управляет 

                                                 
58 Бабай попросил у Царя пушек и коридорчика // Портал «Русская весна». 21 мая 2014. 
http://rusvesna.su/news/1400621154. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
59 Карпов М. «Наши хорошие мысли материализуются» // Русская планета. 18 октября 2014. 
http://rusplt.ru/policy/miting-Novorossiya-13695.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
60 Гирин Н. В Москве прошли два «русских марша» (ХРОНИКА) // Новая газета. 4 ноября 2014. 
http://www.novayagazeta.ru/news/1688994.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
61 В Харькове не состоялся антиукраинский митинг, организатор обвинял евреев // Интернет-
портал Informator.lg.ua. 17 декабря 2014. http://informator.lg.ua/?p=55051. Последнее посещение 
15 мая 2015 г. 
62 Видеофильм «Подставы еврея Ходаковского». http://portall.zp.ua/video/podstavy-evreja-
khodakovskogo-svidetelstva-opolchencev-kotorykh/id-1XWfvjD7nVH.html; 
https://www.youtube.com/watch?v=Paiy4ynDQlo. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
63 Обращение Дремова к Путину и жидам, захватившим власть в ДНР, ЛНР // YouTube. 5 фев-
раля 2015. https://www.youtube.com/watch?v=z67FUfhFjf0. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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тобой? Оглянись боец!»64. Сам плакат был срисован с нацистского пропаган-
дистского плаката времен войны.  
В опубликованной 9 января 2015 г. на сайте Института высокого коммунита-

ризма статье К. Мямлина «Реальная политика Кремля или о том, как русскую 
весну передали Иудее» заявлялось о существовании в ЛНР «малого кагала» из 
главы республики И. Плотницкого и предпринимателя В. Пеннера. Говоря о си-
туации в ДНР Мямлин акцентировал внимание на фигуре министра иностран-
ных дел А. Кофмана как «правителя-еврея». Он заявлял, что верхушка сепара-
тистских республик якобы формируется по принципу, отраженному в Катехизи-
се еврея (антисемитской фальшивки второй половины XX в.): «Если у вас есть 
вакансия – берите только еврея. Если не можете сделать этого, ликвидируйте 
должность. Если не можете сделать ни того ни другого – берите азиата…»65. В 
своих последних интервью агентству Anna-news А. Мозговой рассказывал, как 
«еврейчик» Кофман угрожал ему, а некие ортодоксальные евреи приезжали к ли-
деру ЛНР И. Плотницкому с чемоданами полными денег, и провозили наркотики 
через позиции украинской армии66. 
В сообществе неонацисткой организации «Wotan Jugend», настроенной к рос-

сийской власти резко критично, в социальной сети Вконтакте в заметке, опуб-
ликованной 24 мая 2015 г. и перепечатанной в дальнейшем рядом ультраправых 
сайтов, как «очередное ритуальное убийство» было представлено убийство А. 
Мозгового (по разным версиям ставшее результатом действий украинских ди-
версантов или разборок внутри ДНР-ЛНР). «Доказательством» «ритуала» для ав-
тора статьи было то, что убийство произошло в день еврейского религиозного 
праздника Шавуот67.  
Можно также отметить появление в социально сети Вконтакте странички Ев-

рейская мудрость, ведущейся якобы от имени евреев, воспевающих свою власть 
на территориях, контролируемых сепаратистами. Вот, к примеру, какая публика-
ция появилась в день смерти А. Мозгового: «Поздравляем, братья! В самый ка-
нун нашего праздника Шавуот, да еще и в шаббат, наконец-то принесен в жертву 
комбриг бригады "Призрак", самоуверенный гой-антисемит Алексей Мозго-
вой. Деятельность Алексея Мозгового в нашем ЛНР вызывала уйму негодования 
со стороны местных уважаемых сионистов, ведь лысый гой Мозговой как кость в 

                                                 
64 Запись в паблике «ГБР ''Бэтмен''», в социальной сети Вконтакте: Зяма Плотницкий жителей 
Луганска приведет в поганое стойло Порошенко // Вконтакте. 3 января 2015. 
http://vk.com/gbr_bat_lnr?w=wall-73367195_914. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
65 Мямлин К. Реальная политика Кремля или о том как русскую весну передали «Иудее» // Сайт 
Института высокого коммунитаризма. 9 января 2015. http://communitarian.ru/publikacii/ 
skrytaya_storona_vlasti/realnaya_politika_kremlya_ili_o_tom_kak_russkuyu_vesnu__peredali_iudee_
no_vperedi_nasha_pobeda_09012015/?sphrase_id=26620640. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
66 Ставленник Кремля Кофман Мозговому: «ты не оставил нам выбора» // Интернет-портал 
Москва – Третий Рим. 24 мая 2015. http://3rm.info/publications/57146-stavlennik-kremlya-evrey-
kofman-ugrozhal-ubit-mozgovogo.html. Последнее посещение 17 июля 2015 г. 
67 Цит. по: там же. Cамо сообщество «Wotan Jugend» в настоящее время заблокировано 
Роскомнадзором. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

36 

горле сидел со своим фанатизмом, так называемым "православным патриотиз-
мом", и мешал важной деятельности наших братьев... Два первых покушения на 
Алексея Мозгового не принесли успеха, первый раз киллеры были не точны, а 
второй раз бомба заложенная в машину Мозгового принесла непокорному 
упрямцу лишь ранения. И вот третья, священная попытка символично должна 
была увенчаться успехом, ведь ее решили провести в наш праздник Шавуот. В 
этот раз б-жья кара настигла антисемита, и один из самых неудобных врагов 
нашей власти в молодых республиках Алексей Борисович Мозговой был ликви-
дирован и его смерть должна считаться угодной Б-гу. Тель хай!»68. Александр 
Кофман в опубликованном в сентябре 2015 г. интервью журналу Лехаим утвер-
ждал, что Еврейская мудрость и еще один сайт, Ведическое информационное 
агентство Мидгард-Инфо, организованы одной группой лиц с хостингом в Ка-
наде69. 
Однако подобные настроения в 2014 г. проявлялись и в Украине, среди про-

тивников сепаратистов. Так 23 июня 2014 г. стало известно, что художница А. 
Рожкова, создавшая яркий комикс против военных действий на востоке Украины, 
изобразила главным виновником войны «олигарха» с узнаваемыми еврейскими 
чертами – пейсами и крючковатым носом, – возможно намекая на И. Коломой-
ского, а, возможно, и воспроизводя антисемитский стереотип «все олигархи – 
евреи»70. В 2015 г. подобные настроения стали еще более заметными, их выра-
жали даже вполне системные политики, хотя, конечно, в основном заявления та-
кого рода делали радикальные националисты. 15 марта 2015 г. в Ровно на площа-
ди Независимости прошло «народное вече», организованное в первую очередь 
националистически настроенными противниками председателя областного сове-
та Михаила Кириллова. На митинге выступила Любовь Украинчук, представив-
шаяся от имени «Правого сектора», которая заявила, что «в том, что в Украине 
плохо живется, виноваты евреи, которые захватили власть»71. Организаторы 
взрыва, прогремевшего 28 мая 2015 г. в фирменном магазине кондитерской фаб-
рики Roshen, в Киеве из группировки «Kiev division» также назвали П. Порошен-
ко в своем видеообращении «иудейским диктатором»72. 
                                                 
68 Публикация на страничке «Еврейская мудрость» от 23 мая 2015 г. // Вконтакте. 
http://vk.com/jewishwisdom?w=wall-31295820_153090. Последнее посещение 17 июля 2015 г. 
69 Александр Кофман: «Я противник любого фашизма, в том числе и еврейского» // Сайт жур-
нала «Лехаим». 16 сентября 2015. http://www.lechaim.ru/6118. Последнее посещение 25 сентяб-
ря 2015 г. 
70 Бриман Ш. Олигарх с пейсами – поджигатель войны в Украине: версия художницы из Луган-
ска // ForumDaily – новости русскоговорящей Америки. 23 июня 2014. http://www.forumdaily. 
com/oligarx-s-pejsami-podzhigatel-vojny-v-ukraine-versiya-xudozhnicy-iz-luganska. Последнее по-
сещение 15 мая 2015 г. 
71 Правый сектор обвиняет евреев – началось? // Портал IzRus. 21 марта 2015. http://izrus.co.il/ 
diasporaIL/article/2015-03-21/27232.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. Впрочем, мест-
ный руководитель «Правого сектора» заявил, что женщина не имеет никакого отношения к ор-
ганизации, и осудил антисемитские высказывания.  
72 Видеоролик «Kiev Diviϟion» // YouTube. 30 мая 2015. https://www.youtube.com/watch?v= 
cr21uc17sbg&feature=youtu.be. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
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В опубликованном 19 июня на сайте «Правого сектора» анонсе намеченного 
на 3 июля марша в честь победы русского князя Святослава Игоревича над ха-
зарским каганатом утверждалось, что Украина «продолжает находиться под гне-
том новой Хазарии – преступной олигархической системы. Эта система не толь-
ко удерживает украинскую нацию фактически в без-государственном положении, 
грабит население и ведет нашу страну в пропасть упадка, но и сейчас, во время 
вооруженной агрессии, своими "мирными планами" помогает Москве устано-
вить контроль над Украиной. Если бы не сохранение олигархической системы, 
если не власть порошенков, турчиновых, яценюков, гройсманов, мы б уже осво-
бодили Донбасс и готовились к освобождению Крыма»73. 22 июля во Львове пе-
ред зданием областной государственной администрации прошел митинг под ан-
тисемитскими лозунгами. Участники митинга держали в руках плакаты с лозун-
гами: «Нет еврейской власти!», «Еврейское братство распродает Украину!». Не 
обошлось без расшифровок фамилий лидеров страны, включая главу «Свободы» 
О. Тягныбока (ему досталась фамилия «Фротман»)74. 

9 августа в социальной сети Facebook закарпатский политик Виктор Балога, 
отвечая на обвинение его политической силы, партии «Единый центр», в распро-
странении сепаратистских материалов, заявил, явно намекая на киевские власти: 
«Зарубите себе на носу, я украинец и хочу одного, что б жиды поняли, неважно в 
какой области, должно быть государственное отношение к каждому украинцу»75. 
22 августа 2015 г., выступая на сцене Всеукраинского благотворительного фести-
валя Тараса Шевченко Ше.FEST, проходившего в родном селе поэта Моринцы в 
Черкасской области, экс-депутат Верховной Рады Украины от партии «Свобода» 
Юрий Сиротюк заявил, явно имея в виду Порошенко, а возможно и премьер-
министра А. Яценюка: «Пусть эти жиды едут в свое государство Израиль и там 
избираются на должности, и не мешают украинцам в нашей стране»76.  
Новые украинские власти со своей стороны пытались обвинить своих против-

ников в преследовании евреев, явно для того, чтобы создать цельный образ «рус-
ских фашистов». Подобное обвинение выдвигали премьер-министр А. Яценюк в 
своем видеообращении к проходящему в Вашингтоне ежегодному Всемирному 
форуму Американского еврейского комитета 14 мая 2014 г. и Верховная Рада в 

                                                 
73 Радикалы протестуют против «новой Хазарии» // Евроазиатский еврейский конгресс, Еврей-
ские новости. 19 июня 2015. http://eajc.org/page16/news52053.html. Последнее посещение 25 
сентября 2015 г. 
74 Рiхлицький В. Міліція не перешкоджала антисемітському мітингу під ЛОДА // Интернет-
портал Zaxid.net. 22 июля 2015. http://zaxid.net/news/showNews.do?militsiya_ne_pereshkodzhala_ 
antisemitskomu_mitingu_pid_loda&objectId=1359374. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
75 Закарпатський нардеп Балога вдався до антисемітської риторики // Интернет-портал 
Tribuna.org.ua. 9 августа 2015. http://www.trubyna.org.ua/novyny/zakarpatskyj-nardep-baloha-
vdavsya-do-antysemitskoji-rytoryky/. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
76 Бывший депутат от «Свободы»: «пусть жиды нам не мешают» // Евроазиатский еврейский 
конгресс, Еврейский новости. 25 августа 2015. http://eajc.org/page16/news52518.html. Последнее 
посещение 25 сентября 2015 г. 
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своем обращении к мировому сообществу от 25 июля 2014 г.77 О якобы имеющем 
культивировании антисемитизма в Крыму говорил и Президент Украины П. По-
рошенко во время своего выступления в израильском кнессете (парламенте) 23 
декабря 2015 года78. К сожалению, подобные же обвинения, уже в адрес России, 
звучали со стороны представителей еврейской общины: к примеру, «о тяжелом 
положении» евреев Крыма, вызванном переходом под власть России, говорилось 
в проекте резолюции по Украине, подготовленной Ваадом Украины к сессии 
ВЕК 31 марта 2014 года79.  
Впрочем, наиболее успешной акцией в этом направлении стало опубликование 

листовки, раздававшейся (или, по другой версии – расклеенной) у донецкой си-
нагоги 15 апреля. В листовке донецким евреям «в связи с тем, что лидеры еврей-
ской общины Украины поддержали бендеровскую хунту в Киеве и враждебно 
настроены в отношении православной Донецкой республики», предлагалось «в 
срок до 3 мая 2014 года явится к и. о. комиссара по делам национальностей в 
здание Донецкой ОГА, кабинет 514 для регистрации. Стоимость регистрации со-
ставляет 50 долларов США». Подобный документ, явно схожий с листовками 
нацистов времен Холокоста, произвел впечатление разорвавшейся бомбы. В ито-
ге о своей обеспокоенности антисемитизмом сепаратистов заявил госсекретарь 
США Джон Керри, после завершения четырехсторонней встречи в Женеве 17 
апреля 2014 года80 и лидеры ЕС. Сами лидеры сепаратистов немедленно заявили, 
что листовка фальшивая. По разным версиям за ее появлением стояли либо сто-
ронники киевских властей, либо одна из групп в руководстве сепаратистов, пы-
тавшаяся «утопить другую» обвинением в антисемитизме81. Какая из этих вер-
сий является правильной, в настоящий момент определить достаточно сложно.  

                                                 
77 Эксклюзив: обращение премьер-министра Украины Арсения Яценюка к ежегодному съезду 
Американского еврейского комитета // Евроазиатский еврейский конгресс, Еврейские новости. 
15 мая 2014. http://eajc.org/page16/news44878.html. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. О 
противодействии поддерживаемому Россией международному терроризму: Верховная Рада – 
народам мира // Фонды Открытого общества – Армения. 26 июля 2015. 
http://www.lragir.am/index/rus/0/politics/view/37416. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
78 Порошенко: Евреи в Крыму могут стать жертвами репрессий Кремля // Информационное 
агентство ЛIГАБiзнесIнформ. 23 декабря 2015. http://news.liga.net/news/politics/7998913-
poroshenko_evrei_v_krymu_mogut_stat_zhertvami_repressiy_kremlya.htm. Последнее посещение 2 
февраля 2016 г. 
79 Проект Ваада Украины. Резолюция исполкома ВЕКа об оценке вооруженной российской 
агрессии и о положении еврейской общины в Украине // Сайт Ваада Украины. 8 апреля 2014. 
http://vaadua.org/news/proekt-vaada-ukrainy-rezolyuciya-ispolkoma-veka-ob-ocenke-vooruzhennoy-
rossiyskoy-agressii-i-o#sthash.sUBrYgSq.dpuf. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
80 Керри прокомментировал призывы о регистрации евреев в Украине // Евроазиатский еврей-
ский конгресс, Еврейский новости. 18 апреля 2014. http://eajc.org/page16/news44490. Последнее 
посещение 15 мая 2015 г. 
81 Похищен член правительства Донецкой Республики Леонид Баранов, антисемитские листов-
ки в Донецке распространяет Коломойский, Тимошенко не решилась показаться на баррикадах 
Донецкой ОГА // Портал News-2. 19 апреля 2014. http://news2.ru/story/405657/. Последнее посе-
щение 25 сентября 2015 г. Устное сообщение И. Зисельса на заседании Генерального совета 
ЕАЕК. 3 декабря 2014 г. 
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Несмотря на то, что никаких доказательств антисемитских инцидентов на кон-
тролируемых сепаратистами территориях и в Крыму так и не было представлено, 
представление о наличии таких инцидентов стало стандартной деталью при со-
ставлении описаний ситуации в регионе лояльными украинской власти еврей-
скими СМИ. К примеру, в вышедшем в сентябре 2015 г. в газете Хадашот ин-
тервью с евреем-уроженцем Донецка говорилось о «ряде антисемитских инци-
дентов осенью-зимой 2014-2015 гг.». Никаких конкретных данных приведено не 
было. При этом рассказчик или интервьюер явно что-то напутали со временем, 
поскольку дальше говорилось о посещении общины главой ДНР А. Захарченко, 
которое произошло в сентябре 2014 года82.  
Можно отметить несколько случаев гламуризации националистов и антисеми-

тов «ради общественного блага» в 2014 года. Исследователи украинского нацио-
нализма опубликовали в начале февраля петицию на сайте Change.org с призы-
вом «проявить понимание к молодой украинской политической нации… Под-
держка фундаменталистских, этноцентристских или ультранационалистических 
взглядов иногда объясняется не столько убеждениями, сколько растерянностью и 
тревогами людей, вынужденных жить в тяжелых обстоятельствах»83. Депутат 
Верховной Рады Эдуард Гурвиц 11 февраля 2014 г. в статье для портала Главком 
заявил, что антисемитские высказывания «свободовцев» на Майдане «не носили 
подстрекательского характера и не были связаны с какими-либо действиями»84. 
Как отмечали исследователи, многие украинские журналисты, политики и 

общественные деятели стали решительно опровергать любые утверждения об 
участии национал-экстремистов в рамках добровольческих формирований в 
войне, чтобы не дать аргументов российской пропаганде85. В рамках подобных 
действий украинские СМИ несколько дней замалчивали нападение на синагогу в 
Киеве в ночь на 5 июля 2014 года. Сторонники этой политики писали в Facebook, 
комментируя первое из появившихся сообщений о нападении, что распростра-
нять подобные сведения не следует, поскольку ими-де воспользуется российская 

                                                 
82 Гольд М. Донецк. Никогда больше // Хадашот. 2015. Сентябрь. № 9 (220). http://www. 
hadashot.kiev.ua/content/doneck-nikogda-bolshe. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
83 Ученые: Евромайдан – это освободительная, а не экстремистская акция неповиновения // 
Обозреватель.ua. 24 февраля 2014. http://obozrevatel.com/politics/19825-uchenyie-evromajdan-eto-
osvoboditelnaya-a-ne-ekstremistskaya-aktsiya-
nepovinoveniya.htm?fb_action_ids=491926650911920&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_
multiline&action_object_map=[645308398866852]&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_re
f_map. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
84 Гурвиц Э. Государственная провокация. Кто заложил мину под еврейский вопрос? // Портал 
Главком. 11 февраля 2014. http://glavcom.ua/articles/17420.html. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
85 Лихачев В. Батальон «Азов» и политические амбиции неонацистов // Евроазиатский еврей-
ский конгресс, Аналитика. 1 сентября 2014. http://www.eajc.org/page18/news46972.html. Послед-
нее посещение 15 мая 2015 г. 
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пропаганда86. В 2015 года подобные факты уже не фиксировались, поскольку 
власти и общественные активисты, видимо, поняли, что подобное замалчивание 
и гламуризация больше вредят самой Украине. 
Еврейская тема активно использовалась (и используется) противостоящими 

сторонами конфликта. При этом если в 2014 года образы евреев, поддерживаю-
щих ту или иную сторону, использовались как для улучшения собственного ими-
джа, так и для опорочивания противников как антисемитов или, наоборот, людей, 
контролируемых евреями, либо даже криптоевреев, то в 2015 года ситуация ме-
няется. На первый план по обе стороны фронта начинает выходить тема «еврей-
ской революции», когда к евреям причисляют бенефициаров изменений, про-
изошедших во властных кругах. То, что такой терминологией пользуются не 
только сепаратисты и радикальные националисты, но и вполне системные поли-
тики – тревожный сигнал, говорящий о том, что данная версия может утвердить-
ся в массовом сознании жителей Украины и России, подобно версиям о «еврей-
ских революциях» 1917 и 1991 годов. 

                                                 
86 Запись пользователя Illya Yagiyayev во время дискуссии на странице А. Шеховцова в «Фэйс-
буке» // Facebook. 13 июля 2014. https://www. facebook.com/anton.shekhovtsov/posts/ 
10202547926195187. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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