
 

Современный антисемитизм в Европе. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
Наш центр уже много лет занимается анализом ксенофобии, включая антисемитские и 
исламофобские проявления в Европе. В 2017 году мы зафиксировали дальнейший 
рост этих проявлений фактически во всех странах нашего мониторинга. Рост 
антисемитизма зафиксирован во Франции (20%: +10%)), в Венгрии (27%:+7%), в 
Италии (25%:+1%). Самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Греции 
(69%). Эта страна уже долгие годы является самой антисемитской страной Европы. 
Следом за ней следует Польша с 33% антисемитских настроений, при этом заметьте, 
что евреев в Польше зарегистрировано около 1000 человек (т.е. для ксенофобии не 
нужен предмет фобии). Высокий уровень антисемитизмом сохраняется в Словакии 
(30%) и в Украине (29%). Интересно, что среди католиков уровень антисемитизма на 
Украине выше, чем среди православных - 48%. Позитивная динамика присутствует 
только в Британии (5%: - 2%) , Польше (-4%) и России (4%: - 2%). Напомню, что 
вспышка антисемитизма в Европе произошла в начале нулевых годов, когда 
появилось такое явление, как «новый антисемитизм», когда европейских евреев стали 
отождествлять с политикой Израиля. 
 
Но особое внимание я хотел бы уделить Украине. Генеральная Прокуратура Украины 
даёт искаженную статистику, в том числе по вопросам антисемитизма. Она сообщает 
о 65 общих преступлениях ненависти. Между тем, по данным неправительственных 
организаций, причём аффилированных с Украинским правительством, там было 
совершено 41 преступление только на почве антисемитизма. Очевидно, что в 
реальности их совершается больше. Антисемитизм в Украине является логичным 
следствием политики властей, поскольку с 2015 года там был принят закон "О 
правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке". 
Среди этих «борцов», критика которых по закону стала криминализированной, 
оказались ОУН-УПА, действовавшая в первые годы гитлеровской оккупации в союзе с 
нацистами и «прославившаяся» Львовским еврейским погромом и Волынской резней 
поляков, а также один из лидеров Украинской Народной Республики (1918-1919) 
С.Петлюра, чьи солдаты «прославились» жесточайшими еврейскими погромами в 
годы гражданской войны. К бойцам за независимость Украины была приравнена и 
дивизия СС «Галичина», сражавшаяся в рядах вермахта в годы второй мировой 
войны.  
 
Очевидно, что если палачи еврейского народа становятся героями, то не удивительно, 
что значительная часть населения не видит ничего зазорного в антисемитизме. Если 
власть говорит о том, что надо брать пример с героев ОУН/УПА, то логично, что люди, 
прекрасно осведомлённые об их «геройстве», будут брать с них пример и в этой части. 
Это путь к эскалации антисемитизма, причём насильственных действий в отношении 
евреев. 
 
Я хотел бы обратиться к руководству Офиса по демократическим институтам и правам 
человека взять ситуацию с антисемитизмом в Украине под свой контроль. 
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