500 слов о евреях и киевском гей-прайде
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Статья Михаэля Дорфмана, на мой взгляд, очень точна. Вопиющий факт
исключения евреев из чикагского Dyke March, на первый взгляд, подрывает
наши представления об американской демократии и развитом плюрализме. С
другой стороны, перед нами проблема, стоящая сегодня на повестке дня в
западном мире. Взгляд на израильских евреев (а часто, и Dyke March это
наглядно продемонстировал, и на евреев вне Израиля) как на «угнетателей»
палестинцев проник в сознание достаточно многих людей в разных странах.
Людей порой весьма образованных и с академическими регалиями. Так
возникло целое движение BDS, которое на разных уровнях и в разных сферах
пытается бороться с Государством Израиль, его институтами и просто
гражданами. Но сейчас не об этом.
К счастью, украинское общество пока еще очень далеко от трактовки Израиля
как государства апартеида. Тем более, что односторонняя интерпретация
политики Израиля в отношении палестинцев выглядит абсолютно

неконструктивной. Антисемитское по своей сути движение BDS (охватившее и
часть ЛГБТ-сообщества, и часть еврейского академического мира) побудило
недавно мою коллегу — профессора из Университета Южного Коннектикута —
посвятить целую книгу этой проблематике.
Украина, повторюсь, достаточно далека от этой проблемы. В то же время в
стране и обществе, где еще очень сильны стереотипы в отношении как
евреев, так и геев, только начинают понимать и уважать разнообразие. ЛГБТфестивали, конференции, марши равенства становятся неотъемлемой частью
молодой украинской демократии. До 2016 года на представителей ЛГБТобщины активно нападали во время маршей, причем власти и полицию не
очень заботила безопасность соотечественников, вышедших на мирное
собрание. Зато в прошлом и нынешнем году новая полиция обеспечила
безопасность на высоком уровне, марши проходили в самом центре города, а
самое главное — количество участников (как ЛГБТ, так и их союзников)
возросло многократно и уже исчисляется тысячами.
А где евреи? Многие украинские евреи и украинцы, работающие в еврейских
организациях, участвовали в киевском марше. 26 мая Украинская ассоциация
иудаики поддержала Киев-Прайд 2017. В ответ на это организаторы Прайда
ответили на Фейсбуке: «Спасибо вам, это важно для нас». В марше
участвовали также студенты и преподаватели программ по иудаике КиевоМогилянской академии. Впервые на марше в Киеве развевался радужный
ЛГБТ-флаг с магендавидом. Никто не выгонял, никто не протестовал, а многие
даже хотели сфотографировать(ся). Антиизраильская и в целом
антиеврейская истерия пока далека от Украины, и будем надеяться, что так
будет и дальше…
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