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НАИБОЛЕЕ РАДИКАЛЬНЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ 
АНТИСЕМИТИЗМА

С апреля по июнь 2021 года нам неизвестны нападения на почве антисемитизма, однако 
известно несколько случаев вандализма с антисемитским мотивом.

5 апреля в Пушкине под Петербургом был осквернен мемориал, посвященный жертвам 
Холокоста, на котором вандалы написали белой краской «ЭНО» (Этническое национальное 
объединение) и «Смерть жидам». По подозрению в совершении преступления был 
задержан 17-летний учащийся колледжа. В Москве в день рождения Гитлера неизвестные 
подожгли ранее уже подвергавшееся атаке вандалов здание синагоги «Шамир» в Перове  
и нарисовали свастику на стене. От пожара пострадало крыльцо здания. 

В мае на одной из технических построек Саратова появилась антисемитская надпись. 
В этом же месяце антисемитская надпись была оставлена и на одном из поваленных 
надгробий на кладбище в Тольятти.

Добавим также, что в июне охрана Израильского культурного центра в Москве задержала 
пришедшего по записи посетителя, у которого были обнаружены два ножа и два газовых 
баллончика. Задержанный отрицал преступный умысел и уверял, что все это нужно ему для 
самообороны.  

ПУБЛИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АНТИСЕМИТИЗМА

К ак и в предыдущем квартале, антисемитских заявлений в масс-медиа было немного,  
но они были. Из федеральных СМИ можем отметить лишь программу телеканала НТВ «Место 
встречи», ведущий которой Андрей Норкин в июне счел возможным в связи с сюжетом 
о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair рассказать в эфире 
«еврейский» анекдот.

Майское выступление Виктора Шендеровича в программе «Эха Москвы» «Особое мнение» 
спровоцировало антисемитский инцидент. Писатель заявил об ответственности Советского 
Союза за развязывание Второй мировой войны, наряду с Гитлером. Через день после выхода 
передачи в эфир «Гвардия Захара Прилепина» принесла на радиостанцию самодельный 
абажур с надписью «Это мог быть Шендерович». «Гвардия Захара Прилепина со свойственным 
нам тактом решила напомнить Виктору Шендеровичу о том, что могло бы быть с ним и его 
близкими, если бы не старания товарища Рабоче-крестьянской красной армии и товарища 
Сталина лично», – объяснил цель подарка принесший посылку представитель «гвардии». 
Видеоролик о вручении посылки с абажуром сотрудникам радиостанции был удален  
из аккаунта «Гвардии Захара Прилепина» в Фейсбуке вскоре после публикации. 
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В мае же депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков опубликовал в своем 
Телеграм-канале пост, посвященный участнице конкурса «Евровидение» от России, певице 
Маниже. Он написал, что «свинью русским, в виде быдловатой таджикской пучеглазой 
женщины, стебающейся над русскими женщинами, подложили евреи». Пост вызвал негативную 
реакцию интернет-пользователей, а депутат Александр Хинштейн назвал Лысакова национал-
шовинистом. Лысаков отверг это обвинение, объяснив, что «обвинил всего лишь двух, 
заметьте, евреев, в создании песни-пародии на русских женщин», и заявил, что не собирается 
извиняться за свои слова. «А вот извинения двух авторов из Израиля, а также Манижи, русские, 
да и другие адекватные народы, проживающие в РФ, выслушали бы с удовлетворением», – 
написал он.

В том же месяце, выступая на конференции «Победа в Великой Отечественной войне 
как историческое событие в жизни еврейского народа», посвященной празднованию Дня 
Победы по еврейскому календарю и памяти о Холокосте, Владимир Жириновский заявил, 
что в росте антисемитизма виноваты враждебные России евреи. Существование ксенофобии 
он объяснил тем, что участие евреев в первом советском и ельцинском правительствах 
вызывает «у русского человека ассоциации не самые положительные».

Кроме того, он обвинил евреев в том, что они сами способствуют росту антисемитизма: 
«Еврей из Вашингтона встречается с евреем Зеленским. Они о чем сейчас договариваются? 
Чтобы быстрее начать войну против России. Когда Израиль поставляет оружие украинским 
боевикам и они убивают русских на Украине, то это тоже не вызывает очень положительное 
отношение к Израилю, а через него – и на еврейский народ».

Широкий общественный резонанс вызвало выступление актера Егора Бероева 22 июня на 
церемонии вручения телевизионной премии «ТЭФИ-Летопись Победы», куда актер пришел  
с нашитой на пиджак желтой шестиконечной звездой. Таким образом он протестовал против 
дискриминации, которой, по его мнению, подвергаются отказавшиеся вакцинироваться 
россияне. Он сообщил, что сам не сделал прививку от COVID-19, и это не стало поводом для 
ссоры с привитыми друзьями: «Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Моё тело — моё 
дело… Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком — гражданин 
ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения  
и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. Как мы, потомки 
победителей, могли это допустить?», – возмутился актер.

Многие сочли выступление Бероева и сравнение нежелающих вакцинироваться с жертвами 
Холокоста оскорблением памяти последних. Президент Российского еврейского конгресса 
Юрий Каннер назвал это выступление «недостойным, оскорбительным шоу»:

«Отождествлять свои возможные неудобства со страданиями жертв Холокоста – это 
вопиющая бесчувственность. <…> Можно сравнить? Можно уравнять? Только в двух случаях. 
Первый: если ты настолько любишь себя и свое привычное времяпровождение, что весь мир 
может провалиться – лишь бы оно для тебя сохранилось. Второй: ты настолько дремуч, что 
про Холокост знаешь только это слово и видел только этот символ, как перечеркнутый круг 
вместо надписи «Хода нет» для не умеющих читать. И не в состоянии представить за всем 
этим судьбы людей, смерть детей – тебя не касается (см. п. 1).

Первое не лечится. Второе можно попытаться исправить» .1

1 https://echo.msk.ru/blog/y_kanner/2859836-echo/ Бероев и клей для обоев // Блог Ю. Каннера на «Эхе Москвы». 2021. 23 июня.
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 Проявления антисемитизма случались не только в медиа-пространстве. В мае один из 
посетителей московского бара «Иностранцы» оскорбил другую посетительницу этого клуба, 
Анфису Карчевскую, заявив ей, что она не имеет права находиться в баре, потому что она 
еврейка. Друзья Карчевской пытались пожаловаться менеджеру, но охрана отказалась 
вникать в суть инцидента и насильно вывела Карчевскую и ее друзей и посоветовала больше 
не появляться в этом баре.

В мае работающий в «Яндекс-такси» водитель-мусульманин отказался везти одного из 
московских раввинов: увидев пассажира в кипе, он потребовал покинуть автомобиль  
и отменить заказ. Раввин был вынужден выйти и под дождем дожидаться другую машину.

В мае группа пермских активистов во главе с Романом Юшковым, а также отрицавший 
Холокост профессор Владимир Матвеев обратились в Минюст с требованием признать 
Фонд «Холокост» и Научно-просветительский центр «Холокост» иностранными агентами. 
Основанием для этого, по мнению авторов обращения, должно стать то, что обе организации, 
«полностью финансируются из американских, европейских и израильских источников».

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

В описываемый период нам известны минимум четыре приговора по уголовным делам, 
касающимся антисемитизма, все они были вынесены в апреле по ч. 2 ст. 280 УК (публичные 
призывы к экстремизму в интернете). 

Житель Твери Владимир Смирнов в апреле был приговорен к двум годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком в два с половиной года и запретом администрировать сайты 
на два года. Он публиковал во «ВКонтакте» материалы с призывами к насилию над русскими, 
евреями, сотрудниками силовых структур и служащими государственного аппарата. Житель 
Оренбургской области Виктор Мальцев по той же статье был приговорен к одному году 
лишения свободы в колонии-поселении с лишением права администрировать сайты на один 
год за то, что во «ВКонтакте» «призывал изгонять с территории России, а также уничтожать» 
евреев. А житель Махачкалы Микаил Ахмедов за антисемитские призывы получил условный 
срок в полтора года с испытательным сроком на один год, с таким же ограничением, как 
упомянутые двое.

Кроме того, в апреле апелляционная инстанция подтвердила приговор жителю Камышина 
Волгоградской области Вячеславу А., который в 2020 году был признан виновным по этой 
статье и приговорен к году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Поводом послужил 
его комментарий, «содержащий призывы к совершению активных насильственных действий 
в отношении представителей органов власти Российской Федерации» и евреев.
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Выносились приговоры за пропаганду антисемитизма и по административным делам. 
По ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства) житель Мордовии Николай Пискунов в июне был арестован на пять суток,  
а житель Костромы оштрафован на пять тысяч рублей. В обоих случаях речь шла о пропаганде 
в интернете. 

Упомянем также завершение расследования дела о попытке организации заказного убийства 
главы еврейской общины Краснодара Юрия Ткача. Обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «ж», 
«з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по мотивам религиозной, национальной 
и политической ненависти) было предъявлено участникам движения «Граждане СССР» 
70-летней Зое Маловой и 60-летнему Александру Дударенко. Дело Маловой передано в суд 
для рассмотрения по существу, а к Дударенко ввиду выявленного у обвиняемого психического 
расстройства будут применены принудительные меры медицинского характера. 

В очередной раз отметим, что информация о подобных делах далеко не полна, и приговоров 
за пропаганду антисемитизма могло быть вынесено больше. 

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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