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НАИБОЛЕЕ РАДИКАЛЬНЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ 
АНТИСЕМИТИЗМА

С июля по сентябрь 2020 года нам неизвестны нападения по мотиву антисемитизма. Однако 
в сентябре правоохранительные органы сообщили о подготовке покушения на руководителя 
еврейской общины Краснодара раввина Юрия Ткача. Были задержаны два участника движения 
«Граждане СССР», которым вменяются пп. «ж», «з» и «л» ч. 2 ст. 105 УК с применением ч. 1 ст. 
30 УК и ч. 3 ст. 33 УК (организация приготовления к убийству группой лиц по найму по мотиву 
религиозной ненависти). По данным следствия, они нашли потенциального наемного убийцу, 
которому передали личные данные Ткача, а также «монтажный нож и средства конспирации» 
и обещали высокое положение в своей организации. Хотя покушение было прервано уже 
на этом этапе, так как «киллер» оказался оперативным сотрудником на задании и лишь 
инсценировал покушение, сам заказ можно считать реальным, так как «граждане СССР» 
в Краснодаре и до этого отличались агрессивным антисемитизмом и маргинальностью.
В течение описываемого периода было совершено, как минимум, 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..

ПУБЛИЧНЫЕ АНТИСЕМИТСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

С июля по сентябрь мы практически не зафиксировали антисемитских высказываний в СМИ. 
Единственный известный нам случай — июльский материал «АПН — Северо-Запад», в котором 
приводилась цитата из интервью Дмитрия Быкова другому изданию о его не вышедшем пока 
романе «Истина», повествующем о «деле Бейлиса». В качестве главной причины, почему книга 
в ближайшее время не увидит свет, писатель назвал «чудовищный рост антисемитизма 
в России». Авторы АПН, ранее уже неоднократно публиковавшие антисемитские материалы, 
в качестве комментария к этому интервью, упомянули «настоящую» фамилию Быкова 
ипопытались опровергнуть антисемитскую составляющую убийства Андрюши Ющинского: 
«Зарезанный мальчик Андрей Ющинский был приятелем сына скупщицы краденого Веры 
Чеберяк, знал от него о криминальной деятельности семейства и, поссорившись, пригрозил 
всех заложить. А чудовищный рост антисемитизма есть только в мозгах Зильбертруда, где 
впрочем разные тараканы водятся».
Несколько антисемитских публикаций в соцсетях вызвали общественный резонанс. В августе 
возмущение пользователей вызвал анонс спектакля Елизаветы Бондарь «Мещане» по пьесе 
Максима Горького, опубликованный петербургским Театром юного зрителя им. А. Брянцева: 
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«В пьесе очень много присутствия «сегодня». Там есть и либералы и жиды, и люди системы 
и РЦП, митинги, да всё, в чем мы сегодня находимся, живя в России», — процитировал режиссера 
автор анонса (орфография и пунктуация сохранены — Ред.).
Пользователи соцсетей отметили откровенно антисемитский характер текста. После этого 
театральный критик Елена Вольгуст обратилась к руководству театра. Выяснилось, что 
режиссер Елизавета Бондарь не утверждала текст этого анонса.
В соцсетях этот анонс провисел не менее двух дней и был перепечатан в газете «Культура». 
После скандала анонс был удален из соцсетей, но сохранились его перепосты и публикация 
в «Культуре».
Заместитель директора ТЮЗа Татьяна Цветкова принесла извинения режиссеру и всем, кого 
оскорбил текст анонса, но заметила, что в тексте Горького слово «жиды» употреблялось. Однако 
пользователи соцсетей справедливо указали, что использование этого слова всовременном 
тексте без кавычек и пояснений однозначно воспринимается как антисемитизм.
Продолжилась публикация на Youtube.com проповедей запрещенного в служении схиигумена 
Сергия (Романова), почти каждая из которых содержала антисемитские высказывания. 
Однако в этом случае публикации вызвали не только общественный резонанс, но и реакцию 
со стороны правоохранительных органов. В июле проповедник был оштрафован на 90 тысяч 
рублей «за фейки о коронавирусе» - по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также 
в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом достоверных сообщений), а затем на 18 тысяч  — 
завозбуждение ненависти, по ст. 20.3.1 КоАП.
В августе по требованию Роскомнадзора видеоканал на Youtube, где публиковались 
проповеди о. Сергия, был удален. Однако представитель бывшего схиигумена Всеволод 
Могучев немедленно объявил о создании нового канала.
Отметим также, что церковные власти, со своей стороны, отреагировали на действия о.  Сергия: 
в июле епархиальный суд лишил его священного сана, а в сентябре — отлучил от  церкви. 
Однако поводом для столь жестких прещений стало неподчинение священноначалию, 
а нексенофобные высказывания.

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

В описываемый период нам известно два приговора по уголовным делам, связанным 
с пропагандой антисемитизма, причем в одном случае в качестве наказания был назначен 
реальный срок.
Житель Тулы в сентябре был приговорен к двум годам колонии-поселения по ч. 1 ст. 282 УК 
РФ (возбуждение национальной ненависти после привлечения лица к административной 
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ответственности за аналогичное деяние в течение одного года) за публикацию антисемитских 
материалов в соцсети. Он был оштрафован по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти) 
виюне 2019 года, но в течение года дважды публиковал антисемитские посты и в результате 
был за год дважды осужден уже в уголовном порядке — в апреле и в сентябре 2020 года 
(присужденный в апреле штраф он выплачивать отказался).
Житель Перми, опубликовавший комментарий против евреев и выходцев с Кавказа 
и из Центральной Азии, в августе был приговорен к году ограничения свободы по ч. 2 ст. 280 
УК (публичные призывы к экстремизму) с применением ст. 64 УК (назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное преступление).
Известно также, как минимум, четыре наказания по административным делам за пропаганду 
антисемитизма. Все они тоже касались пропаганды в интернете, а в качестве наказания во всех 
случаях был избран штраф. Самое резонансное из этих судебных решений — упоминавшееся 
выше решение по ст. 20.3.1 КоАП по отношению к экс-игумену Сергию (Романову).
Еще в трех случаях осужденные по той же статье получили штраф в размере 10 тысяч рублей: 
житель Брянска Д. Аксютин — за комментарий, оскорбляющий евреев и православных; 
житель Пензы С. Дивеев — за антисемитские комментарии и изображения; житель города 
Берёзовский Кемеровской области С. Мочалов — за оскорбительные по отношению к евреям 
и выходцам с Кавказа посты в соцсетях.
Отметим также приговор жительнице Кемерова Анне Вортэло, которая в августе была 
оштрафована на ту же сумму по той же ст. 20.3.1 КоАП. Она была осуждена за наклеивание 
на автобусную остановку листовки «Граждан СССР», в которой служба в российской полиции 
приравнивалась к измене Родине и коллаборационизму. При этом ее антисемитские 
посты «ВКонтакте» не привлекли внимания правоохранительных органов и остались 
безнаказанными.
Как и раньше, информация о делах за возбуждение ненависти публикуется в большинстве 
случаев без подробностей, поэтому нельзя исключать, что приговоров за пропаганду 
антисемитизма могло быть больше.
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