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Есть ли шанс у праворадикалов в России? 

Российское общество после декриминализации статьи уголовного 

кодекса о возбуждении ненависти и вражды.  

 

В России опубликованы данные результатов опросов общественного мнения, 

касательно ксенофобии, в том числе отношения к ЛГБТ за 2018 и первую 

половину 2019 г. Если дополнить их данными по преступлениям на почве 

ненависти, то мы получим достаточно полную информацию, позволяющую 

судить об уровне толерантности россиян. Она вызывает особый интерес в 

связи с неоднозначными прогнозами экспертов относительно роста 

радикализма российского общества после частичной декриминализации 

статьи 282 УК РФ в декабре 2018 г., касающейся возбуждения вражды и 

ненависти (уголовное преследование заменено административным штрафом 

за первое правонарушение). 

 

Необходимо констатировать, что и по итогам 2018 года мы имеем 

неутешительные данные об уровне мигрантофобии. Негативное отношение 

россиян к мигрантам продолжает оставаться на высоком уровне и даже 

растет.  В целом от 63% до 67% россиян по данным опросов, проведенных  

центром по изучению общественного мнения "Левада центр" в августе 2018 г. 

и телеграмм-каналом "Темы. Главное (ГлавМедиа)" в июле 2019 г. негативно 

относятся к мигрантам, общее число которых в России составляет чуть более 

7% от всего населения страны. Это на 5-9% выше, чем было в 2017 году. 

Интересно, что Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), известный более тесными связями с правительством, дает еще 

большую цифру - 78%. Эксперты во многом связывают такой рост с 

событиями в Якутии, где в марте 2019 г. происходили массовые волнения на 

почве мигрантофобии после изнасилования мигрантом из Центральной Азии 

якутской девушки. 

 

События в Якутии, а также массовые выступления против рома в селе 

Чемодановка Пензенской области в июне 2019 года, где на бытовой почве 

цыганами был убит русский мужчина, привели к резкому росту доли 

респондентов, считающих, что в стране возможны массовые кровопролитные 

столкновения на национальной почве, следует из доклада «Левада-центра». 

https://t.me/glavmedia/1272
https://www.levada.ru/2018/08/27/monitoring-ksenofobskih-nastroenij/
https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/
https://www.pravda.ru/news/society/1426936-migranti/
https://www.levada.ru/2019/07/11/20954/
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Так полагало в июле 2019 г. 31% опрошенных против 19% в 2017 г., хотя 

после присоединения Крыма в 2014 г. этот показатель постоянно снижался. 

При этом лишь 15% респондентов (в 2017 г. – 8%) допускают возможность 

таких столкновений в тех населенных пунктах, где они проживают. 

 
Большинство экспертов также солидарны с оценкой отношения к ЛГБТ в 

России. В мае 2019 года две организации, специализирующиеся на изучении 

общественного мнения - Фонд Общественное Мнение (ФОМ) и Левада - Центр 

провели параллельные исследования на предмет отношения россиян к 

гомосексуалистам. На удивление, их выводы практически совпали. 56% 

опрошенных в том и в другом случае заявили, что они осуждают это явление 

и негативно относятся к людям с иной сексуальной ориентацией.  При этом, 

согласно опроса ФОМ, 51% респондентов заявил, что прекратит общение со 

своими знакомыми, если узнает, что они принадлежат к ЛГБТ. Среди 

респондентов Левада-Центра об этом заявили 49% опрошенных. Кроме того, 

по данным Левада-Центра, лишь 47% согласны с тем, что гомосексуалисты 

должны иметь те же права, что и гетеросексуалы, при этом тех, кто считает, 

что они определенно должны быть поражены в правах, насчитывается 25%. 

 

Тем не менее, следует отметить, что ситуация с отношением к ЛГБТ в России в 

целом улучшилась, поскольку в 2015 году, когда проводился последний опрос, 

количество тех, кто в той или иной степени негативно или настороженно 

относился к гомосексуалистам, составляло 65%.  Однако, процент 

опрошенных, которые относятся к ним с интересом или одобрением остался 

прежним - 3%. 

 

Интересно, что согласно данным ЛЦ, 46% россиян негативно относятся к 

представителям различных религиозных сект, под которыми они понимают, 

прежде всего "Свидетелей Иеговы", что скорее всего объясняется массовой 

кампанией в СМИ, направленной против этой группы в 2017-18 гг. 

 

В том, что касается межэтнических отношений, разные российские 

социологические центры дают, к сожалению, диаметриально 

противоположные оценки. Так, уже упоминавшийся Левада-центр (ЛЦ) 

зафиксировал в августе 2018 г. резкое повышение ксенофобии среди россиян. 

Фонд Общественное Мнение (ФОМ), проводивший исследование 23 декабря 

2018 года, представил абсолютно противоположный отчет, в котором 

констатировал продолжение тенденции на постепенное снижение 

ксенофобии.  

 

Так, по данным ЛЦ, полученным в августе, фобия по отношению к цыганам 

выросла на 15% по сравнению с 2017 г. и составила 32%, по отношению к 

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14220
https://www.levada.ru/2019/05/23/otnoshenie-k-lgbt-lyudyam/
https://www.levada.ru/2015/05/05/nevidimoe-menshinstvo-k-probleme-gomofobii-v-rossii/
https://www.levada.ru/2019/05/22/sotsialnaya-distantsiya/
https://www.levada.ru/2019/05/22/sotsialnaya-distantsiya/
https://www.levada.ru/2018/08/27/monitoring-ksenofobskih-nastroenij/
https://fom.ru/Nastroeniya/14157
https://fom.ru/Nastroeniya/14157
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евреям - на 8% (12% в 2017 г.), по отношению к выходцам из бывших 

центральноазиатских республик СССР (Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан 

и Туркменистан) - на 6% (25% в 2017 г.), к китайцам - на 16% (31%), к 

выходцам с Кавказа - на 1% (23%) и т.д. Правда уже в мае 2019 г. тот же ЛЦ 

давал цифру в 19% тех, кто отрицательно относился к кавказцам и выходцам 

из стран Центральной Азии.  

 

Согласно же декабрьскому опросу ФОМ (2018),  число ксенофобски 

настроенных респондентов в отношении различных этносов в целом не 

превышало 14%, из них 3% негативно относятся к выходцам с Кавказа, 

таджикам и узбекам, и лишь 1% к цыганам и китайцам. Толерантно же 

настроенных по отношению к своим соседям насчитывается 82% и лишь 7% 

когда-либо испытывали на себе дискриминацию и оскорбления, связанные со 

своим этническим происхождением.  

 

Вряд ли такой резкий перепад произошел в настроениях россиян за 4 месяца 

между опросами. Скорее всего, причина в разных методиках, примененных 

при проведении исследований. В опросе ЛЦ использовалась методика, обычно 

используемая при выяснении отношения к иммигрантам. Задавались такие 

вопросы как "Готовы ли вы видеть представителей такого-то этноса среди 

жителей России?", "Пускали бы вы их в Россию?", "Пускали бы вы их только 

временно?" и т.д., что создавало у респондентов ощущение того, что речь идет 

об иностранцах, а не о гражданах своей страны. При этом следует учитывать, 

что россияне в принципе весьма настороженно относятся к иностранцам.   

 

Другие вопросы касались того, готовы ли респонденты видеть того или иного 

представителя другого этноса среди членов своей семьи, друзей, коллег по 

работе, что уже предполагает близкое и тесное общение с ними. Этот метод 

контрастирует с предыдущими методиками ЛЦ, использованными, в 

частности, в 2017 г., когда задавались вопросы об общем отношении 

респондентов к другим этносам: "Какие чувства вы лично испытываете по 

отношению к...", "Как вы лично относитесь к представителям другого..."  

этноса..., религии и т.д. или "Как вы относитесь к идее "Россия для русских" и 

т.д. Соответственно сравнение результатов двух опросов вряд ли 

представляется корректным. 

 

Что касается  опроса ФОМ, то он также был построен на принципах общего 

отношения опрошенных к представителям других этносов с целью выяснения 

того, имеет ли место в регионе проживания респондентов дискриминация по 

этническому признаку и как вообще они относятся к тому факту, что Россия - 

мультиэтничная страна. 

 

https://www.levada.ru/2019/05/22/sotsialnaya-distantsiya/
https://fom.ru/Nastroeniya/14157
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Ответ на вопрос, кто же из социологов прав, дает, пожалуй, статистика 

преступлений на почве ненависти за 2018 г. Как правило, рост преступлений 

на почве ненависти сопровождается ростом ксенофобии и наоборот. 

 

Так в отчете МВД о состоянии преступности за 2018 год говорится, что тогда 

было зарегистрировано 1679 преступлений террористического характера и 

1265 преступлений экстремистской направленности - 1188 из них было 

раскрыто). Показатели по сравнению с 2017 годом снизились на 10,3% и 

16,8% соответственно. По данным Генпрокуратуры РФ, за первую половину 

2019 году число таких преступлений сократилось еще больше - на 58, 8% по 

сравнению с тем же периодом 2018 г.  

 

Понятно, что основная доля падения в статистике пришлась на преступления 

по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражда, а равно унижение 

человеческого достоинства), которая в 27 декабря 2018 г. была частично 

декриминализирована (первое правонарушение предполагает 

административное наказание, уголовное дело возбуждается только при 

условии рецидива) Федеральным законом №521. Поскольку дискуссия о 

необходимости либерализации этой статьи шла уже несколько месяцев до 

того, и президент В. Путин неоднократно высказывался по этому поводу, 

следователи по своей инициативе, уже начиная с июля 2018 г. закрывали 

уголовные дела, возбужденные ранее по этой статье и отказывались 

возбуждать новые. 

 

Эта же тенденция коснулась и судов. Если в 2017 году число осужденных "за 

высказывания" в России насчитывало 253 человека, то в 2018 году оно 

сократилось до 199.  При этом увеличилось число административных 

наказаний за распространение экстремистских материалов и демонстрацию 

запрещенной символики. 

 

Однако либерализация коснулась, в основном, первой части ст. 282, т.е. 

малозначительных деяний, таких как "лайки" в Интернете, неосторожные 

высказывания в социальных сетях, демонстрация экстремистской символики 

и пр. Часть вторая, касающаяся возбуждения ненависти с применением 

насилия или угрозами, организованной группой и т.д. не была 

декриминализована. То же касается ст. 282.1. (организация экстремистского 

сообщества и участие в нем), 282.2. (организация деятельности 

экстремистского сообщества, 282.3. (финансирование экстремистской 

деятельности). Все они не претерпели изменений. 

 

Если посмотреть статистику преступлений на почве ненависти в 2018 году, то 

мы увидим, что падение количества зарегистрированных преступлений по ст. 

https://riafan.ru/1178225-mvd-soobshilo-o-snizhenii-kolichestva-teraktov-v-rossii
http://crimestat.ru/offenses_chart
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2019/02/d40674/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2019/02/d40674/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2019/02/d40674/
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282 (возбуждение ненависти) составило 20,8% (всего было возбуждено 780 

уголовных дел по этой статье). В то же время количество убийств на почве 

ненависти выросло незначительно (5 в 2017 г. и 6 в 2018 г.), также 

незначительно сократилось количество дел, возбужденных за причинение 

тяжкого вреда здоровью (3 в 2017 и 1 в 2018), на том же уровне осталось 

число нападений, повлекших причинение вреда здоровью средней тяжести 

(два) и резко сократилось число нападений с легким причинением вредя 

здоровью (16 и 9 случаев соответственно). В то же время на 6 случаев больше 

было зарегистрировано побоев, произошедших по причинам ненависти и 

вражды (12 случаев в 2017 и 18 случаев в 2018).  Т.е. в целом, если не 

учитывать сокращение уголовных дел по ст. 282, которое произошло в 

результате подготовки к частичной декриминализации, ситуация мало 

изменилась по сравнению с 2017 годом. Следовательно, утверждение о 

резком подъеме ксенофобских настроений в августе 2018 года вряд ли может 

считаться объективным. 

 

Тем не менее, декриминализация статьи УК 282 может иметь печальные 

последствия, поскольку она сдерживала тех, кто только начинал свой путь к 

экстремизму. Очевидно, что прежде, чем совершить насильственное 

преступление, потенциальный экстремист выходит сегодня в социальные 

сети, в интернет, где ищет себе подобных, распространяя свои взгляды, 

демонстрируя соответствующую символику и пр. Как правило, те из них, кого 

удается остановить на этом этапе, не совершают более тяжких преступлений. 

Смогут ли стать такой преградой административные наказания, покажет 

время. 

 

Повод для некоторого беспокойства дает статистика первого полугодия 2019 

года, поскольку в ней было зафиксирован незначительный рост числа 

нападений со средними и легкими последствиями для здоровья потерпевших, 

было зафиксировано 3 убийства (2 за тот же период 2017 г.), 8 случаев угрозы 

убийство (2 за тот же период 2017 г.), 6 случаев хулиганства на почве 

ненависти (против 4 в 2017 г.), а также резкий рост числа возбужденных дел 

за организацию деятельности экстремистской организации (90 случаев 

против 48), что, впрочем, как известно из практики, не всегда касается в 

России праворадикальных групп. 

 

Интересно, что, согласно данным центра изучения общественного мнения 

"Циркон", доверие россиян к каким-либо массовым НКО и партиям за 

последнее время упало до минимальной отметки - 20%. Это также говорит в 

пользу того, что пока праворадикальные  организации в России вряд ли 

имеют шанс на высокий рейтинг. 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/d20/Doverie_i_cennostnaja_solidarizacija_Prezentacija.pdf
http://www.zircon.ru/upload/iblock/d20/Doverie_i_cennostnaja_solidarizacija_Prezentacija.pdf

