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ЮДОФИЛЬСТВО КАК ФЕНОМЕН ЭПОХИ ПУТИНА 

Почему антисемитские настроения в России стремятся к нулю? 

 
В октябре в Москве вышел отчет независимого Информационно-аналитического 

центра "СОВА" об антисемитизме в России за июнь-сентябре 2020 г. Месяцем ранее 

увидело свет исследование другого российского аналитического центра, 

специализирующегося на опросах общественного мнения - Левады-Центра, 

посвященное ксенофобии и национализму, в котором анализируется отношение 

жителей России к национальным меньшинствам, а также к трудовым мигрантам. 

 

Квартальный отчет об антисемитизме, также как  и материалы ежемесячных 

мониторингов ксенофобских и радикальных проявлений центра "СОВА", начиная с 

января 2020 г., свидетельствуют о том, что, скорее всего, к концу года Россия 

подойдет с таким же или с еще меньшим числом антисемитских проявлений, чем это 

было в 2019  и в 2018 гг. В целом уровень правонарушений, связанных с юдофобией 

снижается в этой стране почти 10 лет подряд.  

 

Действительно, судя по этим данным, с января по сентябрь 2020 года в стране не 

было зафиксировано ни одного нападения на евреев и минимальное количество 

антисемитских высказываний в соцсетях и СМИ.  Преступлением года на почве 

ненависти, пожалуй, станет несостоявшаяся попытка убийства руководителя 

еврейской общины в Краснодаре раввина Юрия Ткача. Его пытались совершить 

активисты некой карикатурной и нигде не зарегистрированной организации 

"Граждане СССР", которые не признают официальные российские документы, носят 

с собой старые паспорта Советского Союза и отказываются подчиняться российским 

законам, считая их противоречащими законам несуществующего СССР. Основу 

актива этой ностальгической организации составляют женщины-пенсионеры. Все 

это вместе взятое способствовало тому, что полиция и общество не воспринимали 

их серьезно. Тем не менее, по данным следствия, двое активистов этой организации 

в сентябре 2020 г. нашли потенциального наемного убийцу, которому передали 

личные данные Ткача, а также «монтажный нож и средства конспирации» и обещали 

высокое положение в своей организации в случае "успешной ликвидации раввина". 

Хотя покушение было прервано уже на этом этапе, так как «киллер» оказался 

оперативным сотрудником, работавшим  под прикрытием  и лишь инсценировал 

покушение, сам заказ можно считать реальным, так как «граждане СССР» 

в Краснодаре и до этого отличались агрессивным антисемитизмом и 

маргинальностью. 

 

https://www.ru.civic-nation.org/publikatsii/otchet-ob-antisemitizme-v-rossii-2020-iii-kvartal-iyul-sentyabr/
https://www.levada.ru/2020/09/23/ksenofobiya-i-natsionalizm-2/
https://www.facebook.com/sovacenter/
https://www.facebook.com/sovacenter/
https://rjc.ru/uploads/default/files/SOVA_Report_2019_A4_RUS_print.pdf
http://mcca.ru/ru/news/29
https://civic-nation.org/pan-european-report/
https://www.ntv.ru/novosti/2423842/
https://mcusercontent.com/bb6dbeca6a8eba1604dbc5c62/files/146d1f24-4a8d-4313-9dad-2d346de9f462/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BD%25
https://mcusercontent.com/bb6dbeca6a8eba1604dbc5c62/files/146d1f24-4a8d-4313-9dad-2d346de9f462/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BD%25
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В течение описываемого периода было совершено также два антисемитских акта 

вандализма. В конце июля на еврейском участке кладбища Памяти жертв 9 января в 

Петербурге вандалы повредили более 30 надгробий. В сентябре выкрикивавший 

антисемитские лозунги пьяный хулиган, не сумев проникнуть в помещение общины 

«Шамир» на востоке Москвы, сбросил с крыльца ханукию, сорвал табличку с 

названием организации, выломал почтовый ящик и сбил номер со служебного 

автомобиля раввина.  

 

Таким образом, за 9 месяцев 2020 года в России произошло два антисемитских акта 

вандализма.  При этом за тот же период времени произошли десятки нападений 

вандалов, например, на мемориалы участникам Великой отечественной войны 1941-

45 гг., на памятники Ленину, все еще повсеместно украшающие площади российских 

городов, и даже на памятник великому русскому поэту Александру Пушкину в г. 

Орске. 

 

В целом число антисемитских проявлений меньше аналогичных цифр за тот же 

период 2019 г.  Все говорит о том, что в 2020 году будет меньше и обвинительных 

приговоров за преступления, совершенные ранее на почве антисемитизма. 

Например, житель города Тулы в сентябре 2020 г. был приговорен к двум годам 

колонии-поселения за возбуждение национальной ненависти (публикация 

антисемитских материалов в соцсетях).  В соответствии с новым, более 

либеральным законодательством, которое действует в России с конца 2018 года, он 

был осужден только после привлечения его к административной ответственности 

за аналогичное деяние в течение одного года. Он был оштрафован за возбуждение 

ненависти в июне 2019 года, но в течение года дважды еще публиковал 

антисемитские посты и в результате был осужден уже в уголовном порядке ( штраф 

он выплачивать отказался). Житель г. Пермь был осужден в августе за публичные 

призывы к расправе над евреями и кавказцами, но с применением более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Ранее, в апреле 2020 года 

еще один человек был осужден за реабилитацию нацизма и отрицание Холокоста. 

Таким образом, на сентябрь 2020 г. в России было вынесено три приговора за 

антисемитские преступления и это в целом соответствует уровню антисемитской 

преступности. 

 

В феврале 2020 г. суд назначил 280 часов обязательных работ жителю г. Аксая 

Вячеславу Котенко, признанному виновным в вандализме после осквернения 

памятника жертвам Холокоста в Волгоградской области. Однако суд установил, что 

он не был антисемитом, а действовал, якобы, из чувства мести в отношении местных 

властей, по инициативе которых он незадолго до этого был уволен с работы. 

 

В среднем эта картина соответствует  ситуации  2019 года и 2018 года, хотя в 2018 

году еще выносились приговоры по старому, более жесткому законодательству о 

борьбе с  экстремизмом, которое не предусматривало административных штрафов.   

 

https://www.ru.civic-nation.org/publikatsii/otchet-ob-antisemitizme-v-rossii-2020-iii-kvartal-iyul-sentyabr/
https://www.ru.civic-nation.org/publikatsii/otchet-ob-antisemitizme-v-rossii-2020-iii-kvartal-iyul-sentyabr/
https://russian.rt.com/russia/news/768755-sankt-peterburg-vandaly-kladbische
https://mcusercontent.com/bb6dbeca6a8eba1604dbc5c62/files/146d1f24-4a8d-4313-9dad-2d346de9f462/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BD%25
https://mcusercontent.com/bb6dbeca6a8eba1604dbc5c62/files/146d1f24-4a8d-4313-9dad-2d346de9f462/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BD%25
https://russian.rt.com/tag/vandalizm
https://russian.rt.com/tag/vandalizm
https://rjc.ru/uploads/default/files/SOVA_Report_2019_A4_RUS_print.pdf
https://mcusercontent.com/bb6dbeca6a8eba1604dbc5c62/files/146d1f24-4a8d-4313-9dad-2d346de9f462/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BD%25
https://mcusercontent.com/bb6dbeca6a8eba1604dbc5c62/files/146d1f24-4a8d-4313-9dad-2d346de9f462/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BD%25
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2020/04/d42364/?fbclid=IwAR36nkYHzDiwRKqpuRzGvaUy1gr49m9kE-VQokaFEH9MJLsjSyqEXjOWGb0
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/345813/
https://rjc.ru/uploads/default/files/SOVA_Report_2019_A4_RUS_print.pdf
http://mcca.ru/ru/news/29
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А что с  юдофобией? Что с отношением россиян к евреям? Вышедший в сентябре 

отчет Левада-центра о ксенофобии и национализме в России показывает, что евреи 

становятся более желанным меньшинством по сравнению с другими группами - 

китайцами, украинцами, чеченцами, выходцами из Африки, Центральной Азии и с 

Кавказа, а также цыганами и трудовыми мигрантами. Т.е. социальная дистанция 

между евреями и этническим большинством неуклонно сокращается.  Ее 

коэффициент составляет 4.23 пункта, причем у украинцев, традиционно близких в 

русским, он составляет 4,67, у чеченцев - 5,21, а у цыган - 5,83.  Следовательно, хуже 

всего в 2020 г. относятся к цыганам, а лучше всего к евреям. Впечатляет и 

положительная динамика по разным составляющим этого коэффициента у евреев с 

2010 г.  Например, число  людей, готовых видеть евреев среди членов своей семьи, 

возросло более, чем в 6 раз, готовых видеть их среди близких друзей - в 3 раза  и т.д. 

 

Конечно в России сохраняется бытовой антисемитизм, который иногда 

проскальзывает даже в высказываниях государственных служащих, но и его уровень 

меняется. Былые жесткие оскорбления на бытовой почве сменили другие, более 

тонкие, которые можно было бы принять даже за знак уважения. Например, 

российская журналистка Анна Наринская приводит на страницах газеты "Новые 

известия" пример, когда еврея повысили  в должности в одной из коммерческих 

фирм с устной формулировкой "потому что ваша нация умеет (обращаться) с 

деньгами". Согласитесь, что это отличается от былых примеров, когда евреев не 

брали на работу или не принимали в университет с объяснением "с такими 

фамилиями у нас не учатся/не работают".  Даже пандемия короновируса не стала 

для российских евреев проблемой в отличие от их собратьев в США, где 

праворадикалы призывали заражать как можно больше "афроамериканцев, 

полицейских и евреев". 

 

Это тем более удивительно потому, что уровень агрессивного русского 

национализма в РФ за 11 лет снизился лишь на два процента. Если в 2009 г. число 

тех, кто хотел бы осуществить идею "Россия для русских" составлял 18%, а число тех, 

кто готов был поддержать ее "в разумных пределах" -  36%, то в 2020 г. эти цифры 

составили 19%  и 32% соответственно.  

 

Таким образом, число антисемитских преступлений в России неуклонно снижается, 

несмотря на сокращение количества обвинительных приговоров, и это, как ни 

странно, происходит в условиях по-прежнему высокого уровня национализма 

этнического большинства. Снижается и уровень ксенофобии в отношении 

еврейского меньшинства. Согласитесь, что это существенно отличается от того, что 

происходит с антисемитизмом в странах Запада. Как можно объяснить этот феномен 

и почему отношение к евреям претерпевает такие изменения?  Стали ли люди в 

России действительно добрее и толерантнее к евреям? И, если да, то почему?  

 

Я думаю, изменение отношения к евреям со стороны социума действительно 

произошло, и  можно назвать, как минимум, три причины этого.  

https://www.levada.ru/2020/09/23/ksenofobiya-i-natsionalizm-2/
https://www.levada.ru/2020/09/23/ksenofobiya-i-natsionalizm-2/
https://newizv.ru/article/general/23-09-2020/vopros-dnya-suschestvuet-li-antisemitizm-v-sovremennoy-rossii
https://newizv.ru/article/general/23-09-2020/vopros-dnya-suschestvuet-li-antisemitizm-v-sovremennoy-rossii
https://www.radicalrightanalysis.com/2020/05/27/will-be-the-world-more-tolerant-after-the-covid-19-pandemic/
https://www.radicalrightanalysis.com/2020/05/27/will-be-the-world-more-tolerant-after-the-covid-19-pandemic/
https://www.levada.ru/2020/09/23/ksenofobiya-i-natsionalizm-2/
https://www.levada.ru/2020/09/23/ksenofobiya-i-natsionalizm-2/
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 Первое, это наступившее в последнее десятилетие общее ощущение 

неотвратимости наказания за преступления, связанные с экстремизмом. Это крайне 

важное чувство, сменившее прошлую уверенность в том, что никто не будет 

заниматься проблемами нападений на почве ненависти. Такая уверенность 

преобладала в российском общественном сознании вплоть до конца нулевых годов.  

Это привело к тому, что в стране в целом снизилось количество преступлений на 

почве ненависти, а также меньше стал уровень ксенофобии. 

 Вторая причина - это отсутствие тотальных антиизраильских настроений в 

российском обществе, которое свойственно западным обществам, находящимся под 

довольно сильным влиянием многих интеллектуальных и левых медиа.  Как 

известно, именно эти настроения и именно это риторика камуфлирует и 

подпитывает антисемитизм в западном мире. Это то, что на Западе называют новым 

антисемитизмом. Как пишет уже упоминавшаяся журналистка Анна Наринская, 

приличный человек на Западе не может говорить «евреи изначально плохие люди», 

но он может легко сказать «Израиль – творец нового холокоста, а евреи во всем мире 

к нему лояльны, поэтому я их не люблю».  В России это выглядело бы странно и не 

понятно. В России возможна ситуация, когда врач незаконно отказывает в приеме 

женщине в хиджабе,  но история, например, с отказом в приеме пациенту с 

магендовидом (шестиконечной звездой) на шее с формулировкой  «до тех пор пока 

вы не оборудуете больницы в Газе»  в России невозможна. 

 И, наконец, третьей, и самой важной причиной является позиция лидера 

государства. Владимир Путин, в отличие от всех предыдущих руководителей 

страны,  с уважением относится к евреям, периодически является гостем на их 

мероприятиях, приходит в еврейские учреждения и даже зажигал ханукальные 

свечи в синагоге. Он публично поздравляет евреев с их религиозными праздниками, 

санкционировал ежегодное возведение хануккиет (больших ханукальных 

подсвечников) в центре российских городов, включая Москву, регулярно 

встречается с еврейскими лидерами.   

 

В России, традиции которой уходят в ее недалекое тоталитарное и авторитарное 

прошлое, позиция главы государства всегда оказывала определяющее влияние на 

общественное сознание. В отличие от западного, российское общество до сих пор 

подвержено патернализму, составной частью которого является  поддержка 

обществом пользующегося доверием лидера по всем вопросам, даже не 

относящимся на прямую к управлению государством.  Это некая дань человеку, 

которому граждане бесконтрольно доверяют свое благополучие. Правда сегодня, 

кроме президента, как следует из анализа  российского социологического агентства 

"Циркон",  россияне также традиционно доверяют армии и Русской православной 

церкви. Впрочем, и тот, и другой институт следуют в вопросах национальной и 

религиозной политики в русле президентской политики и ни разу не дали ему 

повода усомниться в своей лояльности. 

 

https://newizv.ru/article/general/23-09-2020/vopros-dnya-suschestvuet-li-antisemitizm-v-sovremennoy-rossii
https://www.irk.kp.ru/daily/26110/3006089/
https://www.irk.kp.ru/daily/26110/3006089/
https://newizv.ru/article/general/23-09-2020/vopros-dnya-suschestvuet-li-antisemitizm-v-sovremennoy-rossii
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1082000/1082450.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1082000/1082450.stm
https://ria.ru/20141217/1038756770.html
https://nazaccent.ru/content/22712-evrei-zazhgut-hanukalnuyu-svechu-u-kremlya.html
https://www.youtube.com/watch?v=WKm3AHsz4GY
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
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Именно на этот феномен указывает и последнее исследование на тему еврейской 

жизни в России.  Его автором является социолог Алексей Левинсон, руководитель 

отдела социокультурных исследований уже упоминавшегося аналитического центра  

"Левада-центр". Недавно он выпустил свое новое исследование "Евреи в современной 

России: ассимиляция и диссимиляция" ("Jews In Contemporary Russia: Assimilation And 

Dissimilation" -  Social Sciences; 2020; Vol 51(002); Pages 46-67 Alexey Levinson).  Он 

пишет, что отношение к евреям  в России "стало настолько либеральным, что они 

(евреи) достигли высших эшелонов российского общества ...".  Однако, как следует из его 

исследования, " евреи сегодня совсем не в эйфории». Опасения общины основаны на 

российской истории, когда они подчинялись прихоти того, кто руководит страной. " 

 

"Антисемитизм (в России) идет рука об руку с историей евреев на протяжении 

веков, и они думают, что эти дни являются лишь коротким прерыванием этой 

традиции, - сказал Левинсон в интервью The Media Line.  - Нынешний спад 

антисемитских действий государства объясняется личной позицией нынешнего 

президента Российской Федерации Владимира Путина, - говорит он. - Они 

(российские евреи) думают, что если он передумает или его место займет другой, 

менее терпимый человек, весь государственный аппарат и общественность вернутся 

к обычному антисемитизму». Но дело не только в "обычном антисемитизме". Смена 

лидера вполне может привести к изменению ближневосточной политики, к 

усилению антиизраильской риторики, как это было в СССР, а также к изменениям в 

антиэкстремистском законодательстве и правоприменительной практике, т.е. во 

всех "трех китах", на которых сегодня держится российская толерантность в 

отношении евреев. Это снимет ограничительные рамки и в ситуациях, связанных с 

бытовым антисемитизмом, потенциал которого по-прежнему велик и даже 

незначительно растет. 

 

Косвенно это подтверждает и президент Федерации еврейских общин России 

раввин Александр Борода.  В июне 2020 года он заявил, что озабочен уровнем 

латентного антисемитизма в стране. При этом он ссылается на отчет 

Государственного департамента США о свободе вероисповедания в мире, 

подчеркивая при этом, что по его данным в 2017-19 гг. число россиян, 

позиционирующих себя в качестве антисемитов составляло уже 15-17%. Однако 

пока эти люди по указанным выше причинам предпочитают не афишировать свои 

взгляды в публичном пространстве. 

 

Однако, было бы странно, если бы все евреи думали одинаково и имели бы общие 

опасения. В этом смысле стоит, пожалуй, согласиться со словами узника Сиона и 

бывшего председателя Еврейского Агентства Н. Щаранского, который считает, что 

"Путин - не антисемит и положительно относится к евреям, что очень необычно для 

российской истории. В то же время Путин не подходит для российской демократии, 

поэтому евреи и другие граждане России могут быть разочарованы ограничениями 

свободы». 

 

https://www.sciencegate.app/doi/abs/10.21557/ssc.60231516
https://www.sciencegate.app/doi/abs/10.21557/ssc.60231516
https://www.sciencegate.app/journal/304232
javascript:void(0)
https://themedialine.org/top-stories/jews-in-russia-fear-low-levels-of-anti-semitism-are-temporary/
https://themedialine.org/top-stories/jews-in-russia-fear-low-levels-of-anti-semitism-are-temporary/
https://themedialine.org/top-stories/jews-in-russia-fear-low-levels-of-anti-semitism-are-temporary/
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/jews-in-russia-fear-low-levels-of-antisemitism-are-temporary-637679
https://www.interfax.ru/russia/713200
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/russia/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/russia/
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/jews-in-russia-fear-low-levels-of-antisemitism-are-temporary-637679
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На мой взгляд, опасения за свое будущее в случае ухода В. Путина присущи в 

большей степени менее ассимилированным евреям, в той или иной степени 

соблюдающим традиции. В их среде антипутинские настроения минимальны. Что же 

касается ассимилированных евреев, то среди них чувство этнического и 

религиозного самосознания выражено значительно меньше и они смотрят на 

внутриполитические позиции своей страны больше с общегражданской точки 

зрения.  Как и среди других национальных меньшинств, среди них есть как 

сторонники действующего лидера, так и его противники, многие из которых 

считают, что демократия в России стоит издержек, среди которых возвращение 

антисемитизма на общеевропейский уровень. Они считают, что либеральное 

правление гарантирует все меньшинства от непоправимых действий радикалов. 

Однако это вызывает целый ряд вопросов, главный из которых - насколько велика 

вероятность либерального ренессанса в стране, которая до сих пор проклинает 

либералов 90-х?  Не сменится ли период "управляемой демократии" периодом еще 

более жесткого абсолютизма, левого или правого радикализма? 

 

В завершении хочется еще раз процитировать Натана Щаранского, слова которого 

приводит израильская газета "Jerusalem Post":  "...рост демократии необходим для 

защиты евреев от любого будущего поддерживаемого правительством 

антисемитизма... Если произойдут [правительственные] изменения и антисемитизм 

вернется к тому уровню, на котором он был в течение 1000 лет,… сегодняшнего 

положительного общественного мнения о евреях будет недостаточно, чтобы 

остановить его. Демократические настроения в стране должен быть более 

сильными, чтобы бороться с этим давлением." 

https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/jews-in-russia-fear-low-levels-of-antisemitism-are-temporary-637679

