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ПРОЯВЛЕНИЯ АНТИСЕМИТИЗМА В 2019 ГОДУ

В

2019 году уровень антисемитского насилия оставался низким. Тенденция к сокращению
проявлений антисемитизма в СМИ сохранилась. Публичные проявления антисемитизма
как в медиапространстве, так и вне его все чаще вызывали реакцию как со стороны
общественности и журналистского сообщества, так и со стороны властных структур.
Но продолжилось давление государства на еврейские организации.

НАИБОЛЕЕ РАДИКАЛЬНЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ
АНТИСЕМИТИЗМА

У

ровень антисемитского насилия оставался очень низким. Нам известно только одно
нападение, имевшее антисемитскую подоплеку: в мае петербургский таксист избил музыканта Александра Заславского. Сначала таксист выразил недовольство тем, что музыкант
сел в его машину с бутылкой пива, а после того как Заславский убрал бутылку, водитель
выкрикнул антисемитское ругательство, заблокировал двери машины и избил его.
Уровень антисемитского вандализма незначительно возрос по сравнению с 2018 годом. Нам
известно как минимум пять случаев такого вандализма — на один больше, чем годом ранее.
И один из этих случаев был весьма опасным: в апреле, накануне Песаха, вандалы подожгли
одно из зданий иешивы «Торат Хаим» в Раменском районе Московской области — хранилище
с кошерным мясом. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. При этом
на стене злоумышленники изобразили свастику и цифры 88 и 130 (вероятно, подразумевалось
130-летие со дня рождения Гитлера).
Кроме того, в Калининграде в марте было осквернено нацистской символикой надгробие
на могиле иудейского проповедника XIX века Исраэля Салантера на еврейском кладбище
в районе Литовского вала, которое ранее неоднократно подвергалось нападениям вандалов.
В июне по соседству с Московской хоральной синагогой женщина изобразила на стенах
баллончиком с краской звезду Давида и надпись «MOSSAD». В сентябре один из местных
жителей нарисовал крест на памятном знаке жертвам Холокоста, установленном Российским
еврейским конгрессом в селе Аксай Октябрьского района Волгоградской области.
А в Липецке с июля по октябрь рядом с остановкой общественного транспорта красовалось
антисемитское граффити, на которое коммунальные службы не реагировали до обращения
возмущенных жителей города.
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АНТИСЕМИТИЗМ В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ

П

родолжилась тенденция к сокращению в медиапространстве числа антисемитских
заявлений или заявлений с антисемитскими коннотациями, отмеченная нами годом ранее.
На федеральных телеканалах такие высказывания звучали крайне редко. Здесь скорее можно
говорить о политическом манипулировании еврейскими темами.
Например, в апреле в эфире программы канала «Россия-1» «Кто против?» ведущая
радиостанции «Вести FM» Анна Шафран, говоря об инаугурации президента Украины
Владимира Зеленского, заявила, что считает «странной ситуацией», что еврей приносит
присягу на Евангелии, и напомнила, что украинские президент и премьер-министр — евреи.
За день до этой передачи она подобным же образом высказалась в своем «Твиттере».
В августе ведущий программы «Кто против?» Владимир Соловьев, комментируя Федеральному
агентству новостей антисемитский акт вандализма в Николаевской области, в очередной
раз упомянул в негативном контексте еврейское происхождение президента Украины.
По мнению Соловьева, не стоит ждать реакции Запада на этот инцидент, поскольку Владимир
Зеленский — «человек очевидно с еврейскими корнями. А это значит, что можно не говорить
о том, что на Украине правит бандеровская идеология, что можно не обращать внимания на
полное переписывание истории, на осквернение могил».
В то же время на канале «Россия-1» получила распространение практика изгнания из студии
гостей передачи за антисемитские высказывания — реальные или сочтенные таковыми
ведущими. Чаще всего скандалы на почве борьбы с антисемитизмом устраивал тот же
Владимир Соловьев. В марте он выгнал из студии программы «Кто против?» специалиста по
Ближнему Востоку Араика Степаняна, обвинив его в антисемитизме, хотя реплика эксперта
имела противоположный смысл. Степанян провел аналогию между роспуском компартии
Украины и одобрением уничтожения евреев и сыронизировал: «Кто такие евреи? Убивайте,
черт с ними». Вместе со Степаняном ведущий удалил и другого участника, Грэга Вайнера,
который стал оскорблять Степаняна и попытался спровоцировать потасовку. В апреле
Соловьев уже в эфире программы «Воскресный вечер» выгнал из студии за антисемитизм
польского эксперта Якуба Корейбу, предположившего, что некоторые жители Польши могут
притворяться потомками пострадавших во время войны евреев с корыстной целью. При
этом Соловьев в очередной раз напомнил о собственном еврейском происхождении.
В ноябре другой ведущий программы «Кто против?», Дмитрий Куликов, за антисемитскую
шутку выгнал из студии украинского эксперта Кирилла Животовского, заявившего, что
«когда евреи поднимают вопрос об антисемитизме, они хотят один и тот же банк третий
раз продать». Другие участники передачи его осудили, а ведущий назвал высказывание
Животовского недопустимым.
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Лидировавшая годом ранее по числу антисемитских выступлений радиостанция «Эхо
Москвы» в 2019 году не отметилась ни одним подобным высказыванием. Это объясняется тем,
что главный поставщик таких высказываний Максим Шевченко в апреле публично принес
извинения президенту РЕК Юрию Каннеру за то, что в одной из своих публикаций 2016 года
фактически причислил его к фашистам. Президент РЕК принял эти извинения и отозвал
поданный им судебный иск к Шевченко, так как, по его словам, его целью было «привлечь
внимание к вопиющему случаю, показать, что в сегодняшней России публичные проявления
нетерпимости, замешанной на национальных и религиозных мотивах, недопустимы и — что
особенно важно — подсудны. Вот что требовалось доказать»1. Сам Шевченко с этого времени
не допускал откровенного антисемитизма в эфире, хотя по-прежнему продолжал регулярно
выражать недовольство действиями государства Израиль.
Зато газета «Завтра», и прежде позволявшая себе антисемитские публикации, за год
опубликовала материалы, содержащие антисемитские высказывания, минимум трижды.
В январе автор этой газеты Алексей Иванов возмутился предположением писателя Дмитрия
Быкова, высказанным им в ходе одного из выступлений, что Гитлер мог бы стать популярным
в СССР, «если бы истребление евреев (и, как частный случай, цыган) не было бы его главной
задачей». Иванов в своей статье назвал Быкова «несостоявшимся абажуром» и использовал
любимый этой газетой прием «раскрытие псевдонимов», упомянув, что настоящая фамилия
Быкова — Зильбертруд. Еще один антисемитский материал за тем же авторством был
опубликован в газете в октябре. Со ссылкой на Мела Гибсона Иванов «раскрыл» тайные
практики западной политической и голливудской элиты. Среди прочего Иванов обвинил
«глобальную элиту» в «кровавом навете», подкрепив свое обвинение имитацией еврейского
говора: «Широко распространенная элитарная педофилия — факт. Не столь долгий путь
лежит от педофильских забав до детских жертвоприношений. Возможно ли, что и „кровь
младенцев“ — таки да?»2
В мае уже не рядовой автор «Завтра», а советник Владимира Путина по вопросам
региональной экономической интеграции Сергей Глазьев опубликовал на страницах газеты
посвященную ситуации на Украине статью «Оккупация», в которой предположил, что победа
Владимира Зеленского на президентских выборах «связана с общим креном администрации
Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле» и что Трамп планирует заселить «зачищенные
от русского населения» территории Восточной Украины жителями «Земли обетованной»3.
(Позже Глазьев был отправлен в отставку, но без связи с этим эпизодом.)

1 Как ставить точку // Блог Ю. Каннера на «Эхе Москвы». 2019. 18 апреля. [https://echo.msk.ru/blog/y_kanner/2410183-echo/]
2 Глобальные элиты, педофилия, сатанизм, «кровь младенцев» // Завтра. 2019. 6 октября. [http://zavtra.ru/events/global_nie_
eliti_pedofiliya_satanizm_krov_mladentcev]
3 Глазьев С. Оккупация // Завтра. 2019. 6 мая. [http://zavtra.ru/blogs/glaz_ev_raskol]
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Отметим, что украинские события по-прежнему, хоть и намного реже, чем раньше, становятся
для некоторых публичных персон поводом продемонстрировать свои антисемитские взгляды.
Например, в апреле актер Иван Охлобыстин опубликовал на своей странице «ВКонтакте»
антисемитский пост. Перед этим он вместе с Михаилом Пореченковым опубликовал
видеоролик в поддержку тогда еще кандидата в президенты Украины Зеленского, а Зеленский
назвал обоих актеров идиотами. После этого Охлобыстин написал, что Зеленскому угрожает
опасность из-за его этнической принадлежности: «Нафиг еврею лезть в наши ордынские
склоки? Конечно, у нас своих жидов полно, но они наши. <…> Будь я членом тайной сионской
лиги, я бы приложил все усилия, чтобы избавиться от такого брата». Публикация вызвала
негативную реакцию, в том числе коллег Охлобыстина по шоу-бизнесу, поэтому актер вскоре
удалил пост.
Упомянем также неожиданное антисемитское высказывание исполняющей обязанности мэра
Липецка Евгении Уваркиной. В апреле в ходе публичных слушаний по вопросу строительства
яслей она попросила задавшего ей вопрос участника назвать фамилию, а услышав ответ, она
сказала: «Я думала, какая-то еврейская фамилия», поскольку молодой человек, по ее мнению,
задавал слишком много вопросов. Позднее Уваркина принесла извинения за свои слова,
признав, что фраза была «совершенно неуместна» и могла задеть чьи-то чувства.
Публичные проявления антисемитизма в течение года случались и вне массмедиа. В первую
очередь следует упомянуть кампанию по борьбе с организацией «Хабад Любавич»,
противники которой активизировались сразу в двух регионах.
В Перми они продолжили протесты против строительства хасидского центра. Весной
группа противников строительства во главе с местным журналистом Романом Юшковым
попыталась помешать проведению очередных общественных слушаний по вопросу
строительства: на месте строительства был вывешен баннер «Здесь хотят построить
синагогу фашистской секты ХАБАД», а в подъездах жилого дома были разбросаны
антисемитские листовки. За распространение листовок сам Юшков был оштрафован
на 20 тыс. рублей, а его сподвижник Дмитрий Разживин — на 10 тыс. Несмотря на это, в августе
эта же группа попыталась сорвать еще одни слушания: сначала они мешали выступающим
выкриками, а затем Юшков и поддерживающая его журналистка Татьяна Кротова выступили
с националистическими речами и «объяснили» собравшимся, что «Хабад Любавич» является
«сектой, управляемой из Нью-Йорка». Поддержки среди участников слушания они не нашли.
В связи с этим выступлением против Юшкова в декабре было возбуждено очередное
дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти). А в октябре противники строительства
провели на месте строительства молебен «против сатанинской мерзости жидовской»,
благословение на который, по словам Юшкова, дал схиигумен Сергий (Романов), духовник
Среднеуральского женского монастыря в честь Пресвятой Богородицы «Спорительница
хлебов», предполагаемый духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской.
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В Краснодаре группа местных жителей, называющая себя «народным контролем»
и «гражданами СССР», во главе с Мариной Мелиховой (Мещеряковой) активно боролась
против местной синагоги «Ор Авнер». Несколько раз группа пыталась проникнуть
на территорию синагоги, якобы желая передать некое обращение. В августе они все-таки
прошли в синагогу и около часа задавали вопросы раввину Арье-Лейбу (Юрию) Ткачу, пытаясь
изобличить его связь с «сектой» Хабад. Все это публиковалось в виде роликов в соцсетях
и сопровождалось большим количеством ксенофобных комментариев и сочувственными
публикациями в некоторых местных изданиях. В сентябре раввин пожаловался на действия
Мелиховой в ряд инстанций. В ноябре против Мелиховой было возбуждено уголовное дело
по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), поводом для которого послужило
поведение Мелиховой при попытке прорваться в синагогу.
Кроме того, как минимум в двух регионах празднование Хануки вызвало протесты некоторых
местных жителей. Так, брянский юрист Сергей Маслов второй год подряд требовал запретить
празднование Хануки на городской площади, усматривая в этом «нарушение прав граждан».
На этот раз к нему присоединился бывший секретарь местного отделения КПРФ Александр
Куприянов. В своем обращении в различные властные структуры, включая УФСБ, они
назвали еврейскую организацию «Хэсэд Тиква», организовавшую праздник, иностранным
агентом, а в ее литературе усмотрели признаки экстремизма. А установку ледяной меноры
на пешеходной улице Оренбурга лидер партии «Держава» Андрей Приказчиков расценил как
провокацию. Его заявление спровоцировало споры в соцсетях о допустимости иудейских
символов в публичном пространстве, но однозначной поддержки его позиция не получила.
Как и в предыдущие годы, на проводимом националистами 4 ноября «Русском марше»
звучали антисемитские лозунги.
Добавим, что Оренбургское УФАС рекомендовало набережночелнинской фабрике «Славица»
отказаться от названий мороженого «Хохол», «Бедный еврей» и «Американец». На вынесенное
ранее прокурорское предупреждение компания, к сожалению, не отреагировала
и продолжила выпуск мороженого с названиями, которые многие сочли оскорбительными.
Петербургская строительная компания, напротив, отреагировала на недовольство
местных жителей, которые сочли рекламные баннеры ЖК «Новоселье» с изображением
протягивающего руку религиозного еврея и подписью «Прощай, аренда! Ипотека
без первого взноса» антисемитскими. Большая хоральная синагога, куда пожаловались
недовольные, организовала опрос в соцсетях, 75 % участников которого подтвердили, что
усматривают в данной рекламе признаки антисемитизма. Руководство компании провело
собственный опрос. И хотя большинство голосовавших в этом случае не сочли рекламу
оскорбительной, компания решила убрать спорные рекламные щиты с улиц.
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К сожалению, факты давления на еврейские организации со стороны государства
не прекратились. В феврале Велвел Белинский и Ашер Альтшуль, зарубежные лекторы
проходившего в Новосибирске семинара для еврейской молодежи «Еврейский лайфхакер»,
были привлечены к административной ответственности за «незаконное» миссионерство.
Таковым было сочтено их участие в семинаре, поскольку при оформлении визы в качестве
цели визита у них был указан туризм. Каждый из них был оштрафован на 2 тыс. рублей
по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую
Федерацию).
В марте Министерство юстиции РФ включило в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента, Саратовский областной еврейский благотворительный центр «Хасдей Ерушалаим» (Милосердие).

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

К

оличество известных нам приговоров по уголовным делам за пропаганду ненависти
резко сократилось по сравнению с предыдущим годом: не менее 59 против не менее
216 в 2018 году. Соотношение, основанное на данных Верховного суда за 2018-й и первую
половину 2019 года, сходное: около 200–250 осужденных целиком или преимущественно
за экстремистские высказывания в 2019 году против не менее 618 в 2018 году. Это связано
в первую очередь с частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти
либо вражды) с января 2019 года.
Более того, многие приговоры, ранее вынесенные по этой статье, в течение 2019 года были
отменены, среди них были и приговоры по делам о пропаганде антисемитизма. В частности,
Санкт-Петербургский городской суд в январе отменил приговор Ивану Барбакову, в ноябре
2018 года оштрафованному на 300 тыс. рублей за публикацию «ВКонтакте» нескольких
ксенофобных материалов, в том числе антисемитских. А Зубово-Полянский районный
суд Республики Мордовия в феврале смягчил наказание лидеру запрещенного движения
«Народное ополчение имени Минина и Пожарского» (НОМП) Владимиру Квачкову,
осужденному уже в заключении по ст. 282 за публикацию антисемитского видеоролика,
и освободил его из колонии. В связи с частичной декриминализацией этой статьи было
прекращено и как минимум одно дело о пропаганде антисемитизма: дело жителя Заринска
Алтайского края Антона Ангела, обвинявшегося в публикации антисемитских изображений.
Однако в течение года было вынесено не менее 43 приговоров по ст. 280 УК (публичные
призывы к экстремизму), и часть из них касалась пропаганды антисемитизма. Чаще всего эти
приговоры выносились за пропаганду в интернете.
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В ряде случаев осужденные получили реальные сроки. Наиболее строгое наказание было
назначено жителю Курганской области, который в июне был приговорен по ч. 1 ст. 280 к двум
с половиной годам колонии за то, что изобразил на стенах двух домов лозунги, призывающие
к насилию над евреями. Ранее судимый житель Волжского Волгоградской области
за публикацию «ВКонтакте» аудиороликов с призывом к насилию над евреями и выходцами
с Кавказа и из Средней Азии в сентябре был приговорен по ч. 2 той же статьи к одному году
и восьми месяцам колонии строгого режима с лишением права администрировать сайты
в интернете на два с половиной года.
Гораздо чаще за пропаганду антисемитизма назначались условные сроки. Самые большие
из них, по два года, как ни удивительно, были назначены двум женщинам, признанным
виновными также по ч. 2 ст. 280. Во Владивостоке к такому сроку с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с общественными организациями, была приговорена стрелок
военизированной охраны центра материально-технического обеспечения Тихоокеанского
флота Анна Скрипко, которая опубликовала в соцсети видеозапись «Комментарии
полковника Квачкова о положении русских националистов в тюрьмах», содержащую
антисемитские высказывания. В Петрозаводске такой же условный срок с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с использованием электронных и информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на два года получила Наталья
Кузьмина, православная активистка и противник прививок и сбора биометрических данных.
Она опубликовала «ВКонтакте» изображения с призывами к насильственному выдворению
из страны евреев.
Кроме того, житель Смоленска за публикации, призывающие к насилию над белорусами,
евреями и украинцами, в мае по той же статье был приговорен к году и восьми месяцам
лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Житель Владимира и житель
Сыктывкара за публикацию материалов с призывами к антисемитскому насилию получили
по полтора года условно, а житель Смоленска за аналогичное преступление — год лишения
свободы условно с испытательным сроком полтора года.
Как и раньше, информация о том, за что конкретно выносились приговоры по этой статье,
в большинстве случаев не публиковалась, поэтому нельзя исключать, что приговоров
за пропаганду антисемитизма было больше.
С января 2019 года деяния, направленные на возбуждение ненависти и унижение достоинства,
если они совершены впервые, подпадают под действие ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Только за первое
полугодие по ней были наказаны 158 человек. Как и в случае с упомянутой выше уголовной
статьей, информация об административных делах крайне неполна, поэтому сложно оценить,
сколько вынесенных по новой административной статье решений касалось пропаганды
антисемитизма. Тем не менее несколько решений по административным делам о пропаганде
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антисемитизма нам известны, и большинство из них также касалось пропаганды в интернете.
Чаще всего в качестве наказания по таким делам назначались штрафы.
Например, в апреле Дзержинский районный суд Перми оштрафовал по этой статье на 20
и 10 тыс. рублей соответственно журналиста Романа Юшкова и управляющего ТСЖ Дмитрия
Разживина. Как упоминалось выше, они расклеивали антисемитские объявления в подъезде
жилого дома накануне публичных слушаний по вопросу строительства еврейского
культурного центра. А в июне на 10 тыс. рублей была оштрафована пермская журналистка
Татьяна Кротова, поскольку заявила в интервью о наличии признаков фашизма и нацизма
в идеологии движения «Хабад Любавич».
В июле сразу три гражданина в разных регионах были оштрафованы за публикацию
антисемитских материалов, каждый на 10 тыс. рублей. В Мурманске за публикацию
ксенофобной статьи был оштрафован писатель-антисемит Антон Благин. В Вязниках
Владимирской области — местный житель С. Кириллов, сделавший антисемитскую публикацию на собственном сайте, а в Туле — Александр Высоков, опубликовавший в соцсети
антисемитские рисунок и комментарий. За аналогичные деяния по той же статье на ту же
сумму осенью были оштрафованы житель Усть-Вымского района Коми и житель Нижнекамска,
а житель Саранска в декабре был приговорен к 40 часам обязательных работ.
Добавим также, что пермский активист Роман Юшков, уже не раз привлекавшийся
к ответственности за публичные антисемитские высказывания, в декабре обратился в суд
с иском к государству, требуя возместить ему моральный ущерб в размере 6 млн рублей
за то, что прокуратура не принесла ему извинений от имени государства после того, как
в сентябре 2018 года Пермский краевой суд оправдал Юшкова по ч. 1 ст. 282 и ч. 1 ст. 354.1 УК
(отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала)
по делу о републикации статьи об отрицании Холокоста.
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