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Общая ситуация

В  2011-2012  гг.  в  России  продолжал  сохраняться  сравнительно  низкий  уровень 
преступлений, совершенных на почве антисемитизма. За два года было зафиксировано 5 
нападений, 1 оскорбление, 38 случаев вандализма на антисемитской почве. Если брать для 
сравнения  ведущие  страны  Запада,  то  можно  говорить  о  России  как  об  «острове 
спокойствия».  Так,  по  данным  совместного  отчета  французской  организации  защиты 
еврейских общин SPCJ и МВД Франции, представленного в феврале 2012 г., в 2011 г. во 
Франции  было  зафиксировано  более  60  случаев  физического  насилия  на  почве 
антисемитизма1.  По  итогам  2012  г.  во  Франции  было  зарегистрировано  177  случаев 
насилия и вандализма на почве антисемитизма2.

По данным отчета Фонда безопасности еврейской общины (CST), опубликованного 
в феврале 2012 г., в Великобритании в 2011 г. было зарегистрировано 92 нападения и 63 
акта  вандализма3.  В  2012  г.  в  Великобритании  были  отмечены  69  насильственных 
нападений  на  почве  антисемитизма,  53  случая  причинения  ущерба  и  осквернения 
еврейского  имущества  (данные  цифры  не  включают  случаи  появления  антисемитских 
граффити)4.

По данным доклада  Антидиффамационной  лиги,  обнародованного  в  конце  марта 
2012  г.,  большие  группы  населения  европейских  стран  разделяют  классические 
антисемитские утверждения — что евреи имеют слишком много власти в бизнесе, более 
лояльны к Израилю, чем к стране проживания,  слишком много говорят о Холокосте. 73% 
венгров, 60% испанцев, 54% поляков, 39% итальянцев, 35% французов, 30% австрийцев, 
22% немцев, 21% норвежцев, 20% англичан, 10% голландцев считают «справедливым» 
утверждение о том, что «евреи имеют слишком большую власть в деловом мире».

С тем, что утверждение «евреи более лояльны к Израилю, чем к стране проживания» 
«вероятно, справедливо», в Испании согласились 72% респондентов, в Италии и Польше 
— по 61%, в Норвегии — 58%, в Венгрии и Германии — по 55%, в Великобритании — 
48%, в Австрии и Нидерландах — по 47%, во Франции — 45%.

63% венгров, 53% поляков, 48% итальянцев, 47% испанцев, 45% австрийцев, 43% 
немцев,  35% французов,31%  голландцев,  25% норвежцев,  24% англичан  считают,  что 
«евреи  по-прежнему  слишком  много  говорят  о  том,  что  случилось  с  ними  во  время 
Холокоста»5.

В  России  практически  отсутствует  т.н.  новый  антисемитизм,  сделавший  своим 
стержнем нападки на Государство Израиль. Проводившаяся Израилем в ноябре 2012 г. 
операция «Облачный столп» вызвала слабый общественный отклик,  заметный лишь со 
стороны  группы  журналистов  и  политологов,  специализирующихся  на  негативном 
освещении политики еврейского государства.

Подобная  ситуация  — следствие  нескольких  факторов.  Во-первых,  за  последние 
десятилетия евреи,  вследствие  уничтожения в годы Второй мировой войны нацистами 
ряда  общин  и  массовой  эмиграции  почти  исчезли  из  непосредственного  окружения 
большинства россиян. Кроме того, за последние десятилетия в роли «главного врага» у 
1 http://www.zman.com/news/2012/02/20/120820.html
2 http://news.headline.kz/s_miru_po_novosti/vo_frantsii_rezko_vozroslo_chislo_sluchaev_proyavleniya_antisemitiz
ma.html
3 http://www.aen.ru/index.php?page=brief&article_id=63303&PHPSESSID=rr89jgbdpcfgrcp7353hc67qg7
4 http://antisemitism.org.il/article/77339/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC
%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0-2012-%D0%B3%D0%BE
%D0%B4
5 www.regnum.ru/news/polit/1513206.html
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основной массы ксенофобно настроенных россиян еврея сменил «мигрант» — выходец с 
Кавказа  или  из  Центральной  Азии.  Возникшая  исламофобия  вызвала  рост  интереса  к 
Израилю как к борцу с агрессивным исламизмом. Этот интерес и симпатия не позволили 
существенно  развиться  «новому  антисемитизму».  Кроме  того,  с  начала  2000-х  гг. 
российские  власти  фактически  взяли  курс  на  тесное  сотрудничество  с  Израилем,  что 
лишило «антисионизм» поддержки «сверху».

Однако  все  это  не  означает,  что  антисемитизм в  России  исчез.  Он существует  в 
своем «традиционном» виде и в латентной форме. Не менее 8% населения уверены, что 
евреи  —  среди  главных  врагов  России.  Антисемитизм  широко  распространен  среди 
приверженцев  националистических  взглядов.  Характерный  пример:  некоторые 
националисты до сих пор пеняют Е.Хасис, осужденной вместе с Н.Тихоновым за участие 
в убийстве адвоката С.Маркелова и журналистки А.Бабуровой, на ее реальное или мнимое 
еврейское  происхождение6.  И  это  при  том,  что  пара  Тихонов-Хасис  всячески 
популяризируется  среди  молодых  националистов  как  идеальные  приверженцы 
ультраправой идеи.

Антисемитскую  риторику  эксплуатируют  представители  двух  представленных  в 
парламенте партий — КПРФ и ЛДПР.

КПРФ в 2011 г. включила в свой федеральный список на выборах в Госдуму барда-
антисемита  А.Харчикова.  Именно  представители  КПРФ  —  кандидат  в  депутаты 
Саратовской  областной  думы В.Маслов и  кандидат  в  депутаты  Самарской  губернской 
думы  от  КПРФ С.Игуменов  «прославились»  размещением  в  Интернете  антисемитских 
материалов. Причем, если первый, опубликовавший эти материалы на форуме местного 
Интернет-СМИ,  еще  прикрывался  именами  Кузьмы  Минина,  Дмитрия  Пожарского  и 
Бенджамена Франклина7, то С.Игуменов делал записи антисемитского характера (одна из 
них  начиналась  так: «Жиды  в  отстое,  инородцы  в  трауре  —  Сергей  Игуменов 
зарегистрирован  народным  кандидатом»8) непосредственно  в  своем блоге9.  В  ходе 
организованного  в  Красноярске  представителями  КПРФ  4  ноября  2011  г.  «Русского 
марша» активно использовалась антисемитская риторика10.

ЛДПР  в  начале  2012  г.  активно  использовала  антисемитскую  риторику  в  своей 
агитационной  литературе,  издававшейся  в  рамках  предвыборной  кампании 
В.Жириновского, как кандидата в Президенты РФ.

С  сожалением  можно  отметить  проникновение  антисемитских  пассажей  в 
демонстрируемые  по  телевидению  фильмы.  В  2011-2012  гг.  отмечен  ряд  попыток 
ревизионизма Холокоста на региональном уровне.  В 2012 г. предпринимались попытки 
придать  легальный  статус  термину  «русский  Холокост»,  активно  используемому 
антисемитами.

Антисемитские  пассажи  присутствуют  в  популярной  литературе.  При  этом 
некоторые  писатели  не  стесняются  использовать  антисемитизм  для  «раскрутки»  своих 
книг.  Книжные  ярмарки,  проходящие  в  центре  Москвы,  остаются  центрами 
беспрепятственного распространения антисемитской литературы.

Начавшееся в декабре 2011 г. сотрудничество либеральной несистемной оппозиции 
с русскими националистами привело к попыткам представить осужденных антисемитов 
как «мучеников за идею». С другой стороны, в Интернет-СМИ появился ряд материалов, в 
которых оппозиционное  движение  рассматривается  как  орудие  евреев для захвата  ими 
власти.

6 http://krylov.livejournal.com/2716904.html 
7 http://www.4vsar.ru/news/13137.html
8 http://sergei-igumenov.livejournal.com/6262.html#comments
9 http://sergei-igumenov.livejournal.com/14313.html, http://sergei-igumenov.livejournal.com/15365.html 
10 http://vkontakte.ru/event30934214, http://vkontakte.ru/photos54924812, http://www.ksonline.ru/stats/-/id/702/
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Происходит  постепенное  внедрение  идеологии  антисемитизма  в  сознание 
российских мусульман и трудовых мигрантов из мусульманских стран. Симптоматично, 
что одно из двух серьезных нападений на синагоги в 2012 г. было совершено в Дербенте 
— городе на территории Дагестана, региона, в котором наличествует значительное число 
радикальных  исламистов.  В  том  же  2012  г.  году  была  отмечена  первая  массовая 
публичная акция антиизраильского характера,  к которой были привлечены футбольные 
болельщики.

Преступления  и  правонарушения,  совершаемые  на  почве  негативного 
отношения к евреям

По  сравнению  с  2010  г.  количество  нападений  на  евреев  (или  лиц,  которых 
нападавшие принимали за евреев) в 2011 г. возросло — четыре случая против трех. Это 
могло  бы  быть  тревожным  симптомом  с  учетом  того,  что  общее  количество  жертв 
нападений на почве ксенофобии в 2011 г. снизилось более чем вдвое. Однако, с учетом 
того, что, по данным Московского бюро по правам человека (МБПЧ), всего за год от рук 
националистов пострадало 153 человека (30 погибших и 123 пострадавших),  подобный 
рост остается в рамках статистической погрешности, и является чистой случайностью. В 
этом убеждают данные 2012 г.

В  2012  г.,  несмотря  на  рост  количества  нападений  на  почве  ксенофобии  и 
численности жертв (их число, по статистике МБПЧ, 223 человека — 41 погибший и как 
минимум  182 пострадавших), было отмечено  лишь одно  нападение,  жертвой которого 
стал  еврей.  Подобный  незначительный  рост  во  многом  вызван  тем,  что  евреи  трудно 
опознаваемы для большинства националистов. Кроме того, в сознании скинхедов евреев с 
позиции «главного врага» вытеснили трудовые мигранты.

2 января 2011 г. в Москве в верхнем вестибюле станции метро «Чистые пруды» было 
совершено нападение на девушку, которую приняли за еврейку.

2  мая  2011  г.  в  Москве  на  Чистых  прудах  скинхеды  напали  на  трех  учеников 
иешивы. Один из них, иранский еврей, был избит.

5 мая 2011 г. в Хабаровске был ограблен и избит ди-джей израильтянин Леон Зоар.
В Московской области в декабре 2011 г. националист А.Пронский убил 19-летнего 

знакомого-еврея, а затем надругался над трупом и снял это на видео11.
Был  зафиксирован  также  один  случай  публичного  оскорбления  антисемитского 

характера (Сыктывкар, 25 октября 2011 г.12).
27  февраля  2012  г.  в  Москве  неизвестный  распылил  газ  в  лицо  ребенку, 

возвращавшемуся с няней из Еврейского культурного центра13.
Был также отмечен один случай публичного оскорбления на почве антисемитизма. 9 

декабря 2012 г.  на  публичном собрании собственников  жилья дома № 7 по ул.  Карла 
Маркса  в  Волгограде  один  из  жильцов  выступил  с  антисемитскими  оскорблениями  в 
адрес жительницы дома-еврейки14.

Продолжилось снижение количества осквернений еврейских могил. В 2011 и 2012 
гг. подобных случаев не было зафиксировано вовсе (в 2010 зафиксирован один случай). 
Вероятно,  причина  исчезновения  этой  «забавы»  —  в  пристальном  внимании 
правоохранительных органов к этому роду преступлений.

В 2011 г.  были отмечены три факта  осквернения памятников  жертвам Холокоста 
(Петрозаводск,  начало  июля,  Калининград  15  и  24  августа),  шесть  случаев  атак  и 

11 http://www.mk.ru/incident/article/2012/03/04/678145-natsist-vyikopal-trup-zhertvyi-chtobyi-snyat-film-
uzhasov.html
12 http://rubsev.ru/2012/05/evrej-ltraper-podtverdil-svoyu-xalyavnuyu-sushhnost/#more-11956
13 http://jewishnet.ru/articles/1133
14 Рассылка Волгоградского еврейского общинного центра
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осквернения помещений, занимаемых теми или иными еврейскими организациями (в том 
числе попытка поджога синагоги «Даркей шалом» в Москве 12 июля; С.-Петербург,  30 
января;  Хабаровск,  10 июня;  Рыбинск,  31 октября;  Брянск,15  ноября;  Новосибирск,  22 
ноября), один случай атаки на квартиру, которую, по мнению нападавших, занимал еврей 
(Лермонтов, Ставропольский край, 6 ноября).

Кроме того, в ночь на 27 августа 2011 г. неизвестные разгромили  проходившую в 
выставочном  центре  РГГУ выставку  иллюстраций  художницы  Р.Беларевой  к  идиш-
русскому словарю. При этом сотрудники центра пытались «замять» скандал15.

В 2012 г. было отмечено десять случаев атак и осквернения помещений, занимаемых 
еврейскими организациями. Прежде всего, речь идет о попытке поджога синагоги в С.-
Петербурге  (5  марта)  и  взрыве  бомбы  рядом  с  Дербентской  синагогой  (4  октября). 
Изображения свастики  были  нанесены  на  стены  помещения,  занимаемого  еврейской 
общиной  Кургана  (15  мая)16,  офиса  петербургского  представительства  Еврейского 
агентства (1 июля) 17, синагоги, костела и мечети в Иркутске (6 июля) 18, общинного центра 
в Рыбинске (14 июля) 19, благотворительной организации «Хэсед» в Дербенте (23 декабря) 
20, здания представительства Еврейского агенства в Москве (26 декабря)21.14 июля стало 
известно о том, что вновь разбита табличка на краеугольном камне будущей синагоги в 
Калининграде22.  11  декабря  был  совершен  акт  вандализма  в  отношении  ханукии, 
установленной  организацией  «Московский  ортодоксальный  еврейский  союз»  в 
Филевском парке на западе Москвы23.

Случаев осквернения памятников жертвам Холокоста не было зафиксировано.
По сравнению с 2010 г. количество нападений снизилось почти в два раза (в 2010 г. 

их было 13).
В 2011 г.  было отмечено  11  случаев  распространения  антисемитских  листовок  и 

появления граффити (Иваново, 24 марта; Рыбинск, 12 апреля, 26 июля; Пенза, 19 апреля; 
Калуга, 6 июля; Владивосток, 28 июля; Биробиджан, 2 октября; Калининград, 30 октября; 
Пермь, 17 ноября; Ижевск, ноябрь; Петрозаводск, 8 декабря).

В 2012 г. было отмечено 9 подобных случаев (Иваново, начало февраля24; Ижевск, 25 
марта25; Москва, 24 мая, 4 июня, 4 октября, 18 ноября 26; Пермь, 26 июля 27; Кострома, 15 и 
22 октября)28.

Общее количество случаев антисемитского вандализма (22 в 2011 г. и 19 в 2012 г.) 
составляет  14%  от  числа  случаев  ксенофобного  вандализма  на  территории  РФ, 
зафиксированного  мониторингом  МБПЧ  в  2011  г.  и  12,5%  —  в  2012  г.  Подобное 

15 http://rivka-belareva.livejournal.com/340053.html
16 http://sledcomrf.ru/news/43415-v-kurgane-mestnyiy-jitel.html
17 http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2012-07-05/56072.html
18http://www.islamnews.ru/news-135354.html
19 http://www.aen.ru/index.php?page=brief&article_id=64783
20 http://antisemitism.org.il/article/76632/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB
%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0
21 Соб. инф.
22 http://lvovich55.livejournal.com/17952.html
23 http://www.aen.ru/index.php?page=brief&article_id=66163
24 http://www.province.ru/ivanovo/news/events/v_ivanove_poyavilis_antisemitskie_nadpisi_oskorblyayushchie_er/
25 http://ruspartia.livejournal.com/26840.html
26 Заявление Московского бюро по правам человека в связи с появлением ксенофобских надписей и 
рисунков на привокзальных зданиях и вдоль железнодорожных путей, 
http://www.patriarchia.ru/db/text/2507566.html
27 http://properm.ru/news/society/44828/
28 http://aen.ru/?page=articleoftheday&article_id=3115
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соотношение говорит о достаточно важной роли антисемитизма в сознании ультраправых 
националистов.

Побуждение, подстрекательство к враждебным действиям в отношении евреев

В апреле 2011 г. с заявлением в Генеральную Прокуратуру о «проверке иудейского 
вероучения  на  соответствие  законам  Российской  Федерации  и  о  принятии  мер  по 
предотвращению  совершения  преступлений,  дозволяемых,  поощряемых  или 
предписываемых  иудейской  верой  своим  последователям»  обратился  житель 
Новочеркасска А.Леонов. К моменту написания заявления Леонов уже успел подготовить 
и  разместить  на  DVD-диске  трехтомную  книгу «Религиозное  изуверство  и  симптомы 
нравственного  помешательства  в  иудаизме.  Синагога  как  преступное  сообщество».  В 
своем  заявлении  Леонов  утверждал,  что  иудаизм  будто  бы  дозволяет  тайно  убивать 
неевреев, а также христиан — в том числе из числа крестившихся евреев. Он требовал 
признать иудейские общины «преступными группировками (т.е., «религиозной мафией», 
«религиозными  бандами»),  одной  из  целей  которых  является  совершение  убийств 
неиудеев  и,  в  частности,  истребление  христиан»,  и  разрешить  «гражданам-неиудеям» 
уничтожать  евреев.  Прокуратура  Новочеркасска,  куда  в  итоге  было  передано  из 
Генеральной прокуратуры заявление Леонова,  в августе  отправила  DVD-диск с книгой 
Леонова  в «Южный  региональный  центр  судебной  экспертизы»  для  проведения 
исследования на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации29.

Можно  отметить  ряд  недвусмысленных  призывов  на  массовых  акциях 
националистов. На проходившем в Москве 1 мая «Русском марше труда» несли растяжку 
«Долой жидовское иго».  На «Русском марше»,  проходившем 4 ноября,  тот  же лозунг, 
только уже в форме «кричалки» повторялся в слегка измененном виде — «Нет жидовской 
власти!».  А участники несанкционированного шествия националистов 11 декабря в С.-
Петербурге  кричали  уже  «Нет  жидовским  оккупантам!».  Все  версии  этого  лозунга 
восходят  к  единому  представлению  о  том,  что  власть  в  России  захвачена  евреями,  а 
русским нужно немедленно освободиться от них.

В  начале  июля  2011  г.  националисты  провели  две  акции,  связанные  с  т.н.  Днем 
победы Святослава Киевского над Хазарским каганатом. Эта произвольно установленная 
дата  входит  сегодня  в  список  «альтернативных  праздников»,  внедряемых 
националистами.  Главный  смысл  этой  «победы»,  по  мнению  националистов,  — 
освобождение  Руси  от  «еврейского  ига».  На  прошедшем  в  Калининграде  пикете, 
приуроченном к этой дате, открыто заявлялось, что «победа над иудейским игом должна 
стать образцом для победы над иудо-большевиками». В Биробиджане, центре Еврейской 
автономной  области,  националисты  самовольно  выставили  баннер,  посвященный 
разгрому Хазарии.

В газете ЛДПР, вышедшей в августе, было помещено стихотворение певицы Вики 
Цыгановой «Спираль времени», в котором говорилось о Москве, «растленной хазарским 
баблом», и содержался призыв «кончить разом», «как было с Хазарией и Кавказом»30.

Сторонники полковника В.Квачкова в Екатеринбурге, планировавшие в августе 2011 
г.  поднять  восстание,  среди  своих  первоочередных  целей  намечали  «ликвидацию» 
руководителей  еврейских  организаций  в  области  и  захват  зданий  синагоги  и 
представительства Еврейского агентства31.

29 http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?f=70&t=2888&sid=b6252f627ff6462b68fb6014022394ff
30 http://www.ldpr.ru/uploads/09_2011_net.08.26.2011120808364be.pdf
31 HTTP://IZVESTIA.RU/NEWS/537229
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Сам Квачков в очередном обращении к офицерам, написанном 26 октября 2011 г., 
утверждал,  что в России власть захвачена некой «еврейской преступной ассоциацией», 
заявлял,  что  оппозиция  может  быть  только  революционной  и  фактически  призывал  к 
восстанию  против  «жидо-масонской  закулисы»  и  «мирового  финансового 
интернационала»,  стремящихся  разрушить  Россию.  «Национально-освободительная 
борьба  русского  и  других  коренных  народов  России  против  еврейских  и  иных 
иностранных захватчиков стало основным содержанием внутрироссийской политической 
борьбы и решающим сражением мирового геополитического противоборства», — писал 
Квачков32.
По некоторым данным, участники колонны ЭПО «Русские» на «Марше миллионов» 12 
июня 2012 г выкрикивали лозунг «Бей жидов, спасай Россию!»33.
В  С.-Петербурге  на  «Марше  миллионов»  15  сентября  2012  г.  одна  из  колонн 
националистов скандировала: «Долой сионистское государство!»34.
Среди «кричалок» московского «Русского марша» 4 ноября 2012 г. был и призыв: «Долой 
жидо-масонство!»35.

Формирование негативного этнического стереотипа еврейского народа

Согласно опросу, проведенному Левада-центром 21-24 января 2011 г., определенная 
часть населения еще разделяет антисемитские представления о евреях, как о враждебной 
силе. 8% респондентов отнесли к врагам России «сионистов». Интересно, что по данным 
опроса Левада-центра, посвященного вопросу о необходимости ограничения проживания 
тех или иных национальностей, результаты которого были обнародованы 30 августа 2012 
г., похожее число респондентов — 10%, настаивали на введении для евреев новой «черты 
оседлости». Вероятно, 8-10% составляют численность «твердых» антисемитов. С другой 
стороны, с учетом того, что в середине 2000-х гг. за введение этой меры выступали 15-
18%  населения,  можно  говорить  о  постепенной  смене  отношения  к  евреям  на  более 
терпимое.  Вероятно,  это  происходит  за  счет  замещения  «образа  врага»  в  лице  евреев 
кавказцами,  китайцами и т.д.  По данным того же опроса Левад-центра,  за ограничение 
проживания в РФ кавказцев выступили 42% респондентов, китайцев — 37%, уроженцев 
Центральной Азии — 35%, цыган — 29%.

По данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ 14-24 ноября 2011 г. и 
обнародованного  в  начале  2012  г.,  отношение  большинства  населения  Москвы  и  С.-
Петербурга  к  евреям  можно  характеризовать  как  отстраненное.  С  симпатией  к  ним 
относится  по  3%  населения,  с  антипатией  1-2%  (в  Москве  и  С.-Петербурге 
соответственно).  В  антирейтинге  евреев  уверенно  обгоняют  выходцы  с  Кавказа  и  из 
Центральной  Азии  —  к  ним  с  неприязнью  относятся  около  30%  и  23-24% 
соответственно36.

В феврале 2011 г.  околоправославный активист  М.Назаров опубликовал на своем 
сайте статью, в которой заявлял, что евреи якобы «видят в Божиих обетованиях Израилю 
такой  жидонацистский  смысл,  как  якобы  выданное  евреям  и  только  евреям  Самим 
Господом  Богом  право  на  безжалостное  господство  над  всеми  остальными  народами, 
приравненными к  скоту»  и  «создали  вместо  Библии  — жидонацистский  Талмуд».  Он 
также повторил средневековые  обвинения  в  том,  что  евреи якобы «вычистили Ветхий 
завет, вычистив из него все пророчества о Христе-Мессии», и обвинил хасидов в том, что, 

32 http://www.nstula.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116:2011-10-29-22-45-07&catid=4:-
1&Itemid=7
33 http://www.gazeta.ru/140/million-march-12j.shtml
34 http://ns-initiative.livejournal.com/163745.html
35 http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/lozungi-russkogo-marsha.html
36 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112356

8

http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/lozungi-russkogo-marsha.html
http://www.nstula.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116:2011-10-29-22-45-07&catid=4:-1&Itemid=7
http://www.nstula.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116:2011-10-29-22-45-07&catid=4:-1&Itemid=7


9

по  их  вероучению,  ритуальные  убийства  будто  бы  приближают  приход  Мессии. 
«Талмудический  иудаизм»  Назаров  (со  ссылкой  на  Отцов  Церкви)  называл  «формой 
сатанизма» и «бесовской магией»37.

В  опубликованной  1  января  2012  г.  статье  «Об  онтологии  лжи»,  содержались 
традиционные  тезисы  Назарова  о  «сатанинской  сущности  талмудического 
антихристианского  иудаизма»,  о  том,  что  согласно  толкованиям  еврейских  мудрецов, 
евреям якобы «дозволено поправлять самого Бога»38. 8 марта 2012 г. Назаров опубликовал 
статью «Пурим в РФ важнее воскресенья», в которой повторялись антисемитские мифы о 
происхождении  8  марта  от  праздника  Пурим,  и  о  Пуриме,  как  «символе  еврейской 
міровой власти  их грядущего  мошиаха,  побеждающего  все  другие,  сопротивляющиеся 
этому,  народы-“антисемиты”»39. Еще в одной статье,  «Тайна «8 марта»,  к  «еврейским» 
проискам была отнесена и Февральская революция 1917 г. — в статье прямо говорилось о 
«пуримских  расправах»,  которые  революционеры  якобы  чинили  над  сторонниками 
монархии40.

9  мая  он републиковал  свою статью 1995 г.,  в  которой доказывал,  что  во  время 
Второй мировой войны, «столкнувшись с национально-авторитарным сопротивлением в 
Европе, закулиса постаралась расправиться с ним русской кровью, подтолкнув “полезного 
идиота”  Гитлера  на  восток».  «Важнейшим  результатом  этой  победы  стало  создание 
жидонацистского  антихристианского  государства  Израиль  —  седалища  грядущего 
антихриста», — писал Назаров, призывая не «радоваться вместе с США и Израилем». Он 
также обвинял евреев в приватизации памяти о победе41.

В  вышедшей  27  февраля  2012  г.  статье  «Прошла  зима,  наступит  лето,  спасибо 
Путину  за  это»,  говорилось  о  будто  бы  имеющемся  «еврейском  засилье  на  верхах 
социальной пирамиды, особенно в экономике, СМИ и культуре»42.

В опубликованной 10 ноября 2012 г. статье ««Россия для русских или Россия для 
нерусских?»  М.Назаров  заявлял,  что  евреев  в  царской  России  «терпели  лишь  как 
наглядный пример недолжного, чтобы самим русским не становиться такими»43.

В выходящей в Калининграде газете «Тридевятый регион» в марте 2011 г. в разделе 
анекдотов  были  опубликованы  антисемитские  анекдоты,  изображавшие  евреев,  как 
трусливых и безответственных людей44.

В опубликованном в марте 2011 г. докладе «Русофобия в России, 2010» А.Савельев 
обвинил ФЕНКА, создавшую бесплатную телефонную консультацию для пострадавших 
от  национальной  дискриминации  и  антисемитизма,  в  ущемлении  русских,  поскольку 
евреи якобы получили таким образом «привилегию» в виде бесплатных правозащитных и 
психологических услуг.

Весной  2011  г.  года  была  издана  книга  боспороведа  В.Яйленко  «Тысячелетний 
боспорский Рейх» с подзаголовком «История и эпиграфика Боспора VI в. до н.э. — V в. 
н.э.», в которой рисовался крайне неприглядный образ евреев — алчных ростовщиков, 
сотканный из антисемитских штампов. В книге заявлялось, что причина антисемитизма — 
«в проникновении еврейской диаспоры главным образом в сферы легкого обогащения — 
торговлю, ростовщичество», что «сионисты» объявляют нацистом всякого, «кто допускает 

37 http://www.rusidea.org/?a=12031
38 http://www.rusidea.org/?a=130117
39 http://www.rusidea.org/?a=130123
40 http://www.rusidea.org/?a=25030802
41 http://www.rusidea.org/?a=25050902
42 http://www.rusidea.org/?a=130122
43 http://www.rusidea.org/?a=130137
44 http://kld.gazeta39.ru/component/content/article/600.html?ed=91
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критическое высказывание о чем-либо еврейском». Сам Яйленко, страхуясь от обвинений 
в антисемитизме, объявлял себя «антисионистом»45.

Националистический публицист К.Крылов, комментируя 17 сентября 2011 г. запись 
в блоге А.Малера,  проделавшего сложный путь  от нацбола-сиониста  до монархиста,  и 
писавшего о своем разрыве с Ассоциацией православных экспертов говорил о «грязи о 
порче», «исходящей от еврейского окружения»46.

К.Крылов 15 и 17 октября 2011 г. на одном из популярных Интернет-ресурсов т.н. 
«вопроснике», где каждому, кто завел там аккаунт, можно задавать любой вопрос, заявил, 
что евреи превратили русских в быдло, а также что они должны покаяться перед русскими 
за  «чекистские  бойни,  за  советские  лагеря,  за  СССР  в  целом  и  за  девяностые  в 
частности»47.  Ранее,  в  феврале  2011 г.  он прямо  назвал  евреев  «земным воплощением 
дьявола»48.

К.Крылов  также  обвинял  евреев  в  том,  что  они  «очень  любят  НА  СЕБЯ 
ПЕРЕПИСЫВАТЬ», приводя в качестве примера присвоения чужих трудов Эйнштейном, 
чье «возвышение» якобы было делом рук «еврейского лобби»49.

В записи от 27 мая 2012 г. К.Крылов утверждал, что евреи и цыгане в Средние века 
были «криминальными меньшинствами»50.

В записи в своем блоге от 11 ноября 2012 г.,  К.Крылов заявил, что евреи «народ 
вредный, противный… портящий другие народы». Принятие ими Десяти заповедей было, 
по мнению Крылова, актом наказания со стороны Всевышнего. «Это был самый типичный 
“выговор  от  директора”.  “Ты  не  будешь  брать  чужое  без  спросу,  повтори,  еще  раз 
повтори. Будешь брать чужое без спросу? Не будешь? Повтори десять раз: не буду,  не 
буду, не буду”… Нормальному ребенку такого не скажут, а воришке — обязательно»51.

Полковник  В.Квачков,  отвечая  в  октябре  2011  г.  на  вопросы  читателей 
националистического «Штурм-ТВ», заявил, что в стране правит «жидо-либеральный клан 
Путина» (в другом варианте «жидо-масонская окупационная администрация»)52.

Диакон  А.Кураев  на  встрече  с  представителями  «Молодой  Гвардии»  «Единой 
России» в С.-Петербурге 21 ноября 2011 г. заявил, что введение черты оседлости было 
«здоровым протекционизмом», поскольку  русские не могли на равных конкурировать в 
торговле с евреями, имеющими большой опыт коммерции и связи за границей53. Кураев 
повторил  этот  же  тезис  в  интервью  журналу  «Коммерсантъ-Власть»  (ответ  был 
опубликован 31 октября)54.

Писатель М.Елизаров, в своей вышедшей в октябре 2011 г. книге публицистических 
очерков  «Бураттини.  Фашизм  прошел»  «разоблачал»  еврейскую  сущность  некоторых 
советских  сказочных  героев.  Так,  Карабас-Барабас  превратился  у  него  в  «плакатного 
иудея-эксплуататора»,  а  попугай  Кеша  из  советского  мультипликационного  сериала 
«Возвращение  блудного  попугая»  был  объявлен  символом  «вечно  недовольного» 
советского  еврейства55.  Подобные  «разоблачения»  понадобились  Елизарову  для  того, 
чтобы «раскрутить» новую книжку.

45 http://vdi.igh.ru/YaylenkoReich.pdf
46 http://arkadiy-maler.livejournal.com/418337.html?thread=4046881#t4046881
47 http://www.formspring.me/krylov/q/249647680471433342, 
http://www.formspring.me/krylov/q/250415979215992837
48 http://www.formspring.me/krylov/q/241572511295212909
49 http://www.formspring.me/krylov/q/250374490259728733 
50 http://krylov.livejournal.com/2559640.html
51 http://krylov.livejournal.com/2765309.html#comments
52 http://shturmnovosti.com/view.php?id=29276
53 http://professionali.ru/Link/Share/290069
54 http://www.kommersant.ru/doc/1806450?themeID=277
55 http://www.profile.ru/items/?item=33160
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Саратовское  издание  «Четвертая  власть»  в  ноябре  2011  г.  пыталось  обвинить 
еврейскую общину в  неправомерном получении денег  на ремонт синагоги,  акцентируя 
внимание на том, что синагога-де не является памятником архитектуры56.

В ноябре 2011 г. на сайте координатора «антикошерной кампании» М.Назарова был 
размещен образец письма, который предлагалось направлять в адрес фирм, производящих 
кошерную продукцию. В письме утверждалось,  что производство кошерной продукции 
приводит  к  убыткам,  поскольку  «более  50%  населения  РФ  в  той  или  иной  степени 
отрицательно относится к иудаизму»57.

М.Назаров в статье «О соблазне расизма в русском патриотизме», опубликованной 7 
декабря 2011, утверждал, что идеология нацистов якобы «представляет собой вывернутую 
наизнанку идеологию талмудического жидонацизма по отношению к гоям»58.

В марте 2012 г. в издаваемом С.-Петербургской митрополией РПЦ журнале «Вода 
живая»  была  опубликована  статья  Т.Кирилловой  и  Т.Щукина  «Народ  преткновения», 
посвященная  антисемитизму.  В  статье  утверждалось,  что  представления  о  латентном 
характере  антисемитизма  в  РФ «антинаучны»,  а  разговоры  об  этом  могут  привести  к 
вспышке антисемитзма, поскольку общество уверится в том, что оно не любит евреев59.

30 июля 2012 г. известный писатель З.Прилепин опубликовал на редактируемом им 
Интернет-ресурсе «Свободная пресса» статью «Письмо товарищу Сталину», написанную 
от  имени  либеральной  интеллигенции.  В  ней  он  обвинил  российских  евреев  в 
неблагодарности к Сталину, который якобы «положил в семь слоев русских людей, чтоб 
спасти жизнь нашему семени», а сами они «воевали только в России, с Россией, на хребте 
русских  людей»,  в  том,  что  именно  они  получили  основные  выгоды  от  перехода  к 
рыночной экономике. Формально само слово «еврей» упмянуто не было, однако намеки 
на возможное поголовное уничтожение нацистами явно показывали, кто имелся в виду60. 
После того, как вокруг статьи разгорелся скандал, Прилепин 9 августа попытался отбиться 
от  обвинений  в  антисемитизме  стандартным  способом  —  указав  на  наличие  друзей-
евреев. Одновременно он обвинил своих оппонентов в русофобии,  нападках на РПЦ, а 
также в том, что они якобы «буквально запугали людей — в своей стране им страшно 
сказать то, что они думают»61.

1 и 28 августа 2012 г. в газете «Завтра» были опубликованы статьи под названием 
«Письмо раввина» и «Письмо раввина-2». Их автор, израильтянин М.Финкель,  заявлял, 
что  евреи  якобы  «постоянно  требуют  раскаяния  и  покаяния  от  тех  народов,  которые 
совершали  преступления  против  него»,  в  то  время  как  сами  они  «очень  не  любят 
признавать  свои преступления  и грехи по отношению к другим народам».  Среди этих 
«преступлений и грехов», за которые он «просил прощения у русского народа», Финкель 
традиционно назвал массовое участие евреев в революции 1917 г. и в преобразованиях 
нескольких  последних  десятилетий.  Он демагогически  упрекал  евреев  в  том,  что  они, 
будучи «гостями» в России, «устроили переворот в прекрасном и гостеприимном доме, 
давшем им хлеб, крышу над головой, все мыслимые и немыслимые блага»62.

5  декабря  2012  г.  на  сайте  Томского  отделения  Союза  русского  народа  была 
опубликована  статья  историка  А.Иванова  «Правда  о  еврейских  погромах»,  в  которой 
заявлялось, что многочисленные погромы в начале ХХ века провоцировались «активным 
участием  евреев  в  антимонархическом  движении,  сопровождавшимся  нередко 
оскорблением  национальных  и  религиозных  чувств  православного  населения»  и  были 

56 http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/20907.html
57 http://srn.rusidea.org/?a=50043
58 http://www.rusidea.org/?a=310034
59 http://aquaviva.ru/journal/?jid=2221
60 http://svpressa.ru/society/article/57411/
61 http://svpressa.ru/society/article/57713
62 http://zavtra.ru/content/view/pismo-ravvina-2/
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будто  бы  «двусторонними  схватками,  в  ходе  которых  евреи  оказывали  вооруженное 
сопротивление, вплоть до использования пулеметов»63.

Можно отметить ряд случаев объявления евреями своих оппонентов. В упомянутой 
выше  книге  В.Яйленко  «Тысячелетний  боспорский  Рейх»  он  объявил  евреями  своих 
научных  оппонентов,  приписывая  им  в  связи  с  этим  «ограниченность  сознания 
средневековым иудаизмом»64.

В  выпущенной  в  конце  2011  г.  издательством  «Эксмо»  биографии  А.Райкина, 
написанной Ф.Раззаковым,  утверждалось, что евреи пробрались «на вершину советской 
идеологии»,  захватили высоты в литературе,  кино, на эстраде и подвергли «массовому 
осмеянию»  те  категории  граждан,  «которые  состояли  из  русских».  Здесь  же  было 
утверждение  о  том,  что  покровительство  Райкину  со  стороны  высокопоставленных 
функционеров, объяснялось их еврейским происхождением или тем, что они были женаты 
на еврейках65.

Националист В.Кралин, активно контактировавший с представителями несистемной 
оппозиции, одновременно всячески стремился очернить их как евреев. Так, выступая на 
форуме гражданских активистов «Последняя осень», который проходил в Подмосковье с 
30 сентября по 2 октября, он объявил, что если «потереть» любого правозащитника, там 
обязательно на поверку вылезет «еврейский националист»66.

Когда в декабре 2011 г. В.Кралин вошел в Оргкомитет протестных действий, он в 
своем блоге не стеснялся называть коллег из левого и либерального крыла «коллективным 
швондеровичем»,  намекая  на  известного  персонажа-еврея  из  «Собачьего  сердца» 
М.Булгакова.  Кралин утверждал,  что  «швондеровичи»  якобы хорошо ладят  с  властью, 
обвинял евреев в беспринципности и контроле над российскими ресурсами67.

Можно отметить активное использование идеи о еврейском происхождении своего 
оппонента  противниками  диакона  А.Кураева,  сосредоточенными  в  Межвузовской 
ассоциации молодых исследователей-филологов. В заявлении МАМИФ от 19 августа 2011 
г.  намекалось,  что родной язык Кураева  — идиш68.  А в открытом письме двух членов 
МАМИФ, А.Мелькова и П.Петровского от 25 августа 2011 г., пафосно озаглавленном «За 
будущее  Церкви  без  “кураевщины”.  Открытое  письмо  всем  православным»  и  вовсе 
говорилось,  что  Кураев  —  потомок  «добродетельных членов  талмудической  среды» и 
«иудействующий как бы православный»69.

Они  также  издали  сборник  «Неправославный  “миссионер”  протодиакон  Андрей 
Кураев», в предисловии к которому намекали на «иудействование» Кураева и обвиняли 
его в «пропаганде талмудизма».

На прошедшем 14 января 2012 г. в Саратове митинге оппозиции один из лидеров 
«Русского блока» И.Майоров назвал российские власти «еврейскими»70.

В статье, появившейся на одном из казачьих сайтов 12 марта 2012 г., казачий лидер 
В.Водолацкий  обвинялся  в  связях  с  евреями,  «подчинении  синагоге»  и  стремлении 
создать  в  России  «новую  Хазарию»  (под  этим  эвфемизмом  в  среде  антисемитов 
понимается государство, власть в котором принадлежит евреям)71.

63 http://tsrn.forum2x2.ru/t101-topic#298 
64 http://vdi.igh.ru/YaylenkoReich.pdf
65 http://www.profile.ru/items/?item=33560
66 http://grani.ru/blogs/free/entries/191971.html
67 http://tor85.livejournal.com/2026230.html, http://tor85.livejournal.com/2038294.html#comments, 
http://tor85.livejournal.com/2038661.html#comment
68 http://www.mamif.org/19.08.11.htm
69 http://www.mamif.org/25.08.11.htm
70 http://om-saratov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=25160
71 http://www.kazakural.ru/8ovosti/12032012/
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На сайте «Третий Рим» в конце августа 2012 г. появился «Список открытых врагов 
Православия»  из  203  фамилий,  куда  были  внесены  деятели  культуры,  подписавшие 
письмо в защиту PussyRiot. Все они были объявлены «жидо-врагами Православия»72.

Приписывание  евреям  враждебных  действий  и  опасных  настроений  по 
отношению к другим нациям, расам, религиозным общностям

Можно отметить  несколько устойчивых трендов  в  данной сфере:  приписывание 
евреям  всех  возможных  «грехов»  советского  режима,  обвинения  во  враждебной 
деятельности в настоящее время и в совершении ритуальных убийств. В последнем случае 
обычно имеется в виду убийство последнего российского императора Николая II и его 
семьи в Екатеринбурге в 1918 г.

М.Назаров в статье о деле Бейлиса, опубликованной на его сайте rusidea.org 12 марта 
2011 г.,  утверждал,  что  Бейлис  не  был признан  виновным в ритуальном убийстве  «за 
недостаточностью  прямых  улик».  Назаров  также  писал  о  некой  волне  ритуальных 
убийств,  будто бы совершенных евреями в правление Николая II.  По его мнению, эти 
убийства были следствием войны, которую евреи якобы вели против царской России. Там 
же содержался тезис о том, что евреи будто бы специально провоцировали погромы «для 
оправдания антирусской политики Запада»73.

В другой статье,  опубликованной на сайте rusidea.org 1 сентября 2011 г., Назаров 
пытался  доказать,  что  покушение  на  Столыпина  было  организовано  евреями  с  целью 
дискредитировать полицию, которая вела расследование дела Бейлиса, и повторял тезис о 
провоцировании погромов самими евреями74.

12  марта  2012  г.  в  очередной  статье  о  «Деле  Бейлиса»  Назаров  писал,  что  на 
«ритуальные»  рельсы  процесс  будто  бы  перевели  адвокаты  Бейлиса,  а  сам  процесс 
«вскрыл  враждебность  к  России  западного  демократического  мiра,  контролируемого 
еврейскими  деньгами».  Он  также  обвинял  евреев  в  провоцировании  погромов  «для 
оправдания антирусской политики Запада»75.

Выступая 15 июля 2011 г. в передаче «Открытая студия», выходящей на телеканале 
«Петербург-Пятый  канал»,  в  рамках  обсуждения  «Нужна  ли  России  монархия?» 
председатель  партии  «Великая  Россия»  националист  А.Савельев  заявил,  что  убийство 
царской семьи в Екатеринбурге в 1918 г. якобы было ритуальным76.

17  июля  2011  г.  на  сайте  rusidea.org  была  опубликована  статья  М.Назарова, 
посвященная  этой  же  теме.  В  качестве  аргументов  в  пользу  «ритуальности»  убийства 
упоминались пресловутые «каббалистичсеие надписи», якобы сообщавшие о ритуальном 
убийстве. Евреи же, в лице первого следователя по делу об убийстве И.Сергеева (будто бы 
бывшего сыном крещеного еврея) и брата главы советского правительства Я.Свердлова — 
З.Пешкова,  состоявшего  на  французской  службе,  обвинялись  в  сокрытии или пропаже 
«доказательств» ритуального характера этого убийства. Отсутствие прямых свидетельств 
ритуального  характера  убийства  в  книге  следователя  Н.Соколова,  закончившего 
расследование, Назаров объяснял тем, что книга, вышедшая после смерти Соколова, будто 
бы  была  «подвергнута  сокращениям  и  вставкам  с  искажением  выводов  и  авторского 
отношения к Царской Семье»77.

В подобной же статье, опубликованной год спустя, 17 июля 2012, воспроизводились 
традиционные  тезисы  антисемитов  о  ритуальности  этого  убийства  «как  кульминации 

72 http://www.3rm.info/page,1,2,27541-spisok-otkrytyh-vragov-pravoslaviya-203-familii.html
73 http://www.rusidea.org/?a=25032509
74 http://www.rusidea.org/?a=25091407
75 http://www.rusidea.org/?a=25032509
76 http://www.legitimist.ru/sight/politics/2011/iyul/nuzhna-li-rossii-monarxiya.html
77 http://www.rusidea.org/?a=410305, http://www.rusidea.org/?a=25071704
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двухтысячелетней  борьбы  против  Христа  и  удерживающей  православной  власти», 
организации  убийства  американским  банкиром-евреем  Я.Шиффом.  Еще  одним 
«доказательством»  по  мнению  Назарова  стало  то,  что  евреи  вместо  того,  чтобы 
«отмежеваться  от  своих  соплеменников-убийц  как  от  изуверов,  не  отражающих  цели 
всего  еврейства»,  пытаются  объяснить  антисемитам  ошибочность  «еврейского  следа». 
«Так еврейский кагал всегда ведет себя, если есть что скрывать» — утверждал Назаров78.

17 июля 2012 г. в Москве монархисты провели митинг в память о расстреле царской 
семьи, насыщенный антисемитскими заявлениями о «ритуальном убийстве» и т.д.79. В тот 
же  день  в  Самаре  состоялся  Покаянный  Крестный  ход  в  память  об  убийстве 
императорской  семьи,  организованный членами Самарского  губернского  отдела  Союза 
Русского Народа. Во время крестного хода распространялась антисемитская литература80.

То, что подобные взгляды до сих пор разделяются влиятельными фигурами в РПЦ, 
стало  ясно  после  того, как  председатель  Синодального  отдела  по  взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 20 января 2011 г. заявил, что считает 
необходимым  более  детально  исследовать  вопрос  о  возможных  оккультных  и 
идеологических мотивах расстрела членов царской семьи (под «оккультными мотивами» в 
данном случае понимаются некоторые надписи и граффити, обнаруженные в доме, где 
были  убиты  Романовы,  и  будто  бы  свидетельствующие  о  том,  что  убийство  было 
ритуальным)81.

М.Назаров  в  записи  в  форуме  своего  сайта  rusidea.org от  27  сентября  2011  г., 
посвященной смерти новосибирского адвоката-националиста В.Соломатова, пытавшегося 
«доказать» «ритуальный» характер гибели пятерых детей в Красноярске в 2005 г., еще раз 
прибег к «кровавому навету», объявив, что дети будто бы были «убиты хасидами»82

В  изданной  ЛДПР  в  начале  2012  г.  года  в  рамках  президентской  кампании 
В.Жириновского  агитационной  брошюре  «Поколение  Х»,  открыто,  хотя  и  довольно 
осторожно,  говорилось  о  кровавом  навете.  Речь  шла  о  неких  «изуверских  сектах, 
практикующих жертвоприношения детей». Однако, по списку авторов, якобы писавших 
об  этих  сектах  (В.Даль,  В.Розанов,  Т.Шевченко)  становилось  понятно,  что  речь  идет 
именно о евреях (с  именами Даля и Розанова связываются тексты о наличии у евреев 
ритуальных убийств)83.

На сайте «Гайдпарк» 6 марта 2012 г. была опубликована статья О.Игнатовой «Что 
же мы празднуем восьмого марта?». В статье утверждалось, что 8 марта было придумано 
«еврейками»  К.Цеткин  и  Р.Люксембург  чтобы  увековечить  «геноцид  белых  персов, 
проведенный  руками  иудеев,  который  стал  возможен  только  благодаря  применению 
иудеями новой тактики — “института иудейских невест”»84.

18 апреля 2012 г. писатель-националист А.Проханов опубликовал в издаваемой им 
газете  «Завтра»  статью  «Пасхальный  свет  русской  истории».  В  ней  он  фактически 
повторял слова Гитлера о будто бы имеющей место вине евреев за развязывание мировых 
войн:  «Они  своей  финансовой  меркантильной  политикой  затолкали  человечество  в 
огромный тупик, в ту страшную ловушку, из которой человечество пытается выбраться, 
бьется,  опять  падает.  Кризисы,  войны,  вероятность  Третьей  мировой  войны,  которая 
назревает на Ближнем Востоке… Еврейское мессианство превратилось в мессианство с 
обратным знаком»85.

78 http://www.rusidea.org/?a=410305
79 http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?p=42131#p42131
80 http://chernaya-sotnia.livejournal.com/22823.html
81 http://www.rian.ru/religion/20110120/324202016.html
82 http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=2993&p=38607#p38607
83 http://www.ldpr.ru/uploads/Pokolenie_X.02.17.201216471326956.pdf 
84 http://gidepark.ru/user/3870735536/content/1263282
85 http://zavtra.ru/content/view/pashalnyij-svet-russkoj-istorii/
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18 августа  2012 г.  возник  скандал  после  визита  Патриарха  Кирилла в  Польшу и 
поклонения его мощам Гавриила Белостокского, смерть которого послужила поводом для 
кровавого навета на евреев. На сайте программы «Вести», в сюжете, посвященном визиту 
Патриарха, о Гаврииле Белостокском говорилось, что тот «был выкраден из дома иудеем и 
вывезен в  Белосток,  где  был зверски  замучен».  После гневного обращения  Федерации 
еврейских общин России в ВГТРК  на сайте  «Вестей» осталась лишь констатация того 
факта,  что  Гавриил  был  «выкраден  и  замучен»,  а  кем  —  уже  не  упоминалось86.  В 
телекомпании  объяснили  случившееся  «досадной  ошибкой  технического  характера», 
принеся ФЕОР извинения87.  В дальнейшем выяснилось,  что ВГТРК взяло сообщение с 
ленты  агентства  ИТАР-ТАСС,  а  последнее  черпало  информацию  из  жития  Гавриила. 
Представители ИТАР-ТАСС в комментарии «Ленте.ру» заявили, что в сообщении была 
допущена «досадная оплошность», а именно — отсутствие ссылки на источник, из-за чего 
фраза об убийстве младенца иудеем предстала как исторический факт88.

Выяснилось  также,  что  в  Православной  энциклопедии  в  статье  о  Гаврииле  его 
смерть приписывается некой «изуверской иудаистской секте»89.

В  комментарии  Интернет-изданию  PublicPost,  опубликованном  23  августа, 
протодиакон Андрей Кураев заявил: «Говорить, что еврей не мог на мальчика покуситься, 
это попахивает определенного рода расизмом»90.

14  января  2011 г.  в  блоге  «Команды Дымовского»  было опубликовано  интервью 
американского расиста и антисемита Д.Дюка. В интервью Дюк повторял антисемитские 
штампы  о  том,  что  евреи  в  США  находятся  «на  полшага от  всей  полноты  власти», 
перечисляя  реальных и  мнимых евреев,  входивших  в  кабинет  Б.Клинтона,  о  том,  что 
евреи  якобы  отличаются  «двойной  лояльностью»,  продвигая  исключительно  интересы 
Израиля. При этом он пытался защититься от обвинений в антисемитизме, отговоркой, 
что он борется исключительно против тех евреев, которые «стремятся к превосходству 
над нашим народом, пытаются оказывать давление на правительство»91.

На передачу о Л.Троцком, которая вышла на телеканале «Столица» 28 февраля, в 
качестве  экспертов  были  приглашены  В.Кралин,  националистический  публицист 
А.Севастьянов, политтехнолог-националист П.Милосердов. Кралин в своем выступлении 
обвинил  Троцкого  в  якобы  преднамеренном  геноциде  русских,  приведя  в  качестве 
«доказательств»  этого  несколько  цитат  (при  этом  как  минимум  одна  из  них  — 
откровенная фальсификация)92.

М.Назаров в статье, опубликованной на его сайте 23 февраля, объявил, что праздник 
23 февраля был введен большевиками как память о свержении царизма в 1917 г., которое 
якобы произошло в праздник Пурим93.

1 марта 2011 г. в комментарии в своем блоге К.Крылов заявил, что евреи «сделали 
“революцию” и потом вырезали русскую элиту»,  повторив расхожий тезис  российских 
антисемитов первой половины ХХ века94. В записи, сделанной 25 февраля 2012 г., Крылов 
утверждал,  что  целью  революции  1917  г.  был  отъем  «всей  собственности  у  русских, 
переписывание ее на “б-гоизбранный революционный класс” и потом закрепление за ним 
имущества»95.
86 http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=65102&PHPSESSID=ic2866l1jks52j0eqr24k35lj3, 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=883092
87 http://aen.ru/?page=brief&article_id=65136&PHPSESSID=149ajrc30o7oek31di85u4qn8
88 http://lenta.ru/news/2012/08/24/jews
89 http://www.pravenc.ru/text/161257.html
90 http://publicpost.ru/theme/id/1985/komu ... mladencev/
91 http://dymovskiy-name.livejournal.com/198328.html
92 http://tor85.livejournal.com/1722316.html
93 http://www.rusidea.org/?a=25022302 
94 
95 http://krylov.livejournal.com/2450713.html
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19  апреля  2012  г.  А.Севастьянов  опубликовал  на  сайте  АПН  статью  «Апология 
интеллигенции», в которой повторил классический тезис российских антисемитов о том, 
что революцию 1917 г. совершили евреи. При этом тех революционеров, которых нельзя 
было отнести к евреям, Севастьянов записывал в «ставленники евреев»96.

На  прошедшем  12  марта  2011  г.  в  г.  Елец  митинге  в  поддержку  отставного 
полковника  В.Квачкова  представитель  липецкого  отделения  общества  «Память» 
Ю.Берников выступил с речью, в которой утверждал, что арест Квачкова — звено цепи 
геноцида русских, якобы организованного сионистами97.

17 августа 2011 г. в газете «Завтра» появилось обращение группы националистов и 
исламистов  в  защиту журналиста  М.Шевченко (см.  ниже),  адресованное  Генеральному 
прокурору  Ю.Чайке,  в  котором  вице-президент  Российского  еврейского  конгресса 
Е.Сатановский и «международное сионистское движение» обвинялись ни много ни мало, 
как  в  подготовке  гражданской  войны  и  «массового  террора»  против  русских»  и 
дестабилизации  социально-политической  ситуации  в  стране.  В  конце  обращения 
содержалась просьба возбудить против Сатановского уголовное дело98.

Националист И.Артемов 21 сентября 2011 г.  в  своем блоге заявил,  что среди его 
сторонников  якобы  «нет  оголтелого  антисемитизма,  но  есть  ясное  понимание 
колоссальной  отрицательной  роли,  которую  еврейство  в  лице  большевиков  и  других 
сыграло в истории России ХХ века».  По его мнению,  русские и евреи не могут  жить 
вместе, и лучшим выходом стал бы режим апартеида, либо отъезд евреев в Израиль99.

В статье, опубликованной в начале октября 2011 г. к годовщине событий 1993 г., 
М.Назаров вновь приводил мифическую историю о штурме Белого Дома «бейтаровцами», 
которые якобы также участвовали в разгроме оппозиционных изданий100.

В листовках, раздававшихся представителями ультралевого РКСМ 12 октября 2011 
г.,  содержался антисемитский пассаж о Троцком, которого обвиняли в приверженности 
«сионистской  идее»:  «Как  бы  ни  пытались  новоявленные  последователи  Троцкого 
прикрыться  именем  Ленина,  сколько  бы  не  выносили  на  митинги  красивых  флагов  с 
профилем Владимира  Ильича,  из-под них  неизбежно,  вновь  и  вновь  будет  проступать 
незабвенный  шнобель  Льва  Давидовича  с  его  пресловутой  сионистской  идеей  о 
подконтрольных партии “молодежных секциях”!»101.  Упоминание сионизма здесь — не 
столько  симптом  т.н.  нового  антисемитизма,  сколько  следование  традициям 
позднесоветского  периода,  когда  под  наименование  «сионисты»  подгонялись  любые 
неугодные евреи.

К.Крылов в  записи  в  своем блоге  от  12 ноября 2011 г.  заявлял,  что  в  советский 
период  «русским  разрешали  их же собственную  историю только в  азиатско-еврейской 
редакции,  под  азиатско-еврейским  контролем,  и,  разумеется,  с  азиатско-еврейским 
отношением к ней».  В постсоветский же период по мнению Крылова евреи «держат в 
своих грабках культуру великого народа и отдавать ее законным владельцам не хотят»102.

Первый  секретарь  региональной  организации  КПРФ  по  Саратовской  области 
О.Алимова 18 ноября 2011 г., комментируя выделение из областного бюджета средств на 
реконструкцию  синагоги,  заявила,  что  таким  образом  будут  лишь  «нагнетать 
национальные конфликты».

96 http://www.apn.ru/publications/article26394.htm
97 http://gorod48.ru/associations/news-43288.html, http://uralpress.ru/news/2011/03/12/v-chelyabinske-s-piketami-
zashchitu-kvachkova-borolsya-gorzerenstvoy
98 http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/11/926/13.html
99 http://white1918.livejournal.com/8572.html
100 http://www.rusidea.org/?a=25100405
101 http://kolobok1973.livejournal.com/1700830.html#cutid1
102 http://krylov.livejournal.com/2343871.html#comments
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В опубликованной в 2011 г. книге В.Демина «Цареборцы» заявлялось, что крещение 
Руси  было «первой атакой  жидовствующих на  исконно  Русское  Православие»:  «Враги 
насильственно насаждали еретическое юдохристианство,  беспощадно ломали традиции, 
культуру, язык и прочие языческие (народные) устои, называя все это христианизацией». 
В декабре 2011 г. на презентации книги в церкви  св. Иосифа Петроградского в Москве 
Демин повторил эти заявления103.

Игумен Кирилл Сахаров, в своем отзыве на фильм А.Эшпая «Царь Иоанн Грозный», 
данном в декабре 2011 г., заявил, что уничтожение полоцких евреев царем в 1563 якобы 
было следствием решения веча, поскольку иудеи де «притесняли православный народ». А 
Иван Грозный, по мнению игумена, проявил милосердие, предложив евреям спасти свою 
жизнь  с  помощью  крещения.  По  мнению  игумена,  именно  из-за  этого  эпизода  евреи 
начали кампанию по очернению царя и даже сжигают на Пурим его чучело104.

В марте-апреле на телеканале РЕН-ТВ прошли два псевдодокументальных фильма, в 
которых использовалась антисемитская риторика. 15 марта прошел фильм «Тайны мира с 
Анной  Чапман.  Правители  мира.  Тайны  каббалы».  29  марта  он  демонстрировался  по 
каналу  РЕН-ТВ  Урал.  В  фильме  утверждалось,  что  каббала  учит  примешивать  к 
лекарствам  человеческую  кровь  и  жир,  приписывая  им  целебную  свойства,  а  кровь 
считает средством возрождения и очищения человека105.

В  начале  апреля  на  телеканале  РЕН-ТВ был продемонстрирован  фильм «Тайные 
общества.  Масоны»  из  цикла  «Странное  дело».  В  нем  утверждалось,  что  евреи  в 
древности  поклонялись  богу  Молоху  и  приносили  ему  человеческие  жертвы.  Далее 
следовала фраза «Некоторые из этих обычаев сохранились до настоящего времени», из 
которой складывалось впечатление, что евреи продолжают приносить в жертву детей.

На сайте dpni.org 6 июля 2012 г. была опубликована книга аттестовавшего себя как 
«историка-любителя»  О.Русина  «Ходжалы  и  Сребреница:  историческая  правда  против 
виртуальных геноцидов», где он обвинял евреев в активном участии в геноциде армян, 
которых будто бы решили уничтожить Ротшильды, стремившиеся овладеть нефтяными 
запасами Южного Кавказа106.

Диакон А.Кураев в записи в своем блоге от 29 июля 2012 г. заявил, что слова «Срань 
господня!»,  якобы  сказанные  членами  Pussy  Riot  во  время  «панк-молебна»,  были 
следствием знакомства как минимум одной из участниц действа с каббалой и хасидизмом, 
будто  бы  утверждающими,  что  души  неевреев  происходят  от  «испражнений  Бога»107. 
Кураев повторил эти слова в интервью «Новой газете», опубликованном 1 августа. Там он 
добавил  версию  об  использовании  Pussy  Riot  в  PR-кампании  С.Капкова,  главы 
Департамента культуры Москвы и протеже олигарха Р.Абрамовича, якобы метившего на 
место уволенного в конце 2011 г. В.Суркова108.

В  опубликованном  в  августе  2012  г.  интервью  журналу  «Парус», 
позиционирующему себя как славянофильский, М.Назаров обвинил евреев в том, что для 
них все неевреи — «человекообразные животные с низшей душой»109.

15 августа 2012 г. он опубликовал свой вариант «Письма Сталину», в котором уже 
безо всяких экивоков писал о якобы значительной роли евреев в революциях, будто бы 
имевшем место  господстве  евреев  в  СССР при  Сталине  и  эксплуатации  ими русских, 

103 http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?p=40140#p40140
104 http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=1577&start=300
105 http://lnfaw.blogspot.com/2012/03/29032012_9128.html 
106 http://www.dpni.org/articles/publikacii/31443/
107 http://diak-kuraev.livejournal.com/356567.html#cutid1
108 http://www.novayagazeta.ru/politics/53780.html
109 http://parus.ruspole.info/node/3309 
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заявлял, что социалистичнское движение было создано евреями для «разрушения старого 
христианского мiра»110.

В опубликованной 23 ноября 2012 г. статье «О “периодической системе народов” в 
драме  истории»  Назаров  заявлял,  что  исламские  экстремисты  в  РФ  «своекорыстно 
поощряются  жидоамериканской  мiровой  закулисой,  которая  правильно  чувствует  в 
России своего потенциального духовного противника»111.

В  созданном  националистами  варианте  сетевой  энциклопедии  «Wiki-Традиция», 
альтернативе русской Википедии, была размещена большая статья «Еврейский фашизм в 
России». Статья представляла собой компиляцию, в которой «достоверно» рассказывалось 
о якобы решающей роли евреев в большевистской революции 1917 г., красном терроре, 
революции 1991 г..  К  евреям традиционно  причислялись  все  руководители  советского 
государства,  руководство НКВД (при этом в  список попали украинец Пятаков,  поляки 
Уншлихт, Вышинский и Реденс,  латыш Заковский, грузины Орджоникидзе и Гоглидзе, 
армянин  Микоян,  русские  Акулов,  Голощекин  и  Коллонтай  и  т.д.).  При  этом,  в 
примечании  к  статье  редакторы  энциклопедии  признают,  что  часть  информации 
«выглядит  очевидно  недостоверно,  оценить  достоверность  прочего  “по  индукции” не 
представляется  возможным»,  однако  делают  из  этого  противоположный  вывод: 
«Поскольку на  wiki.traditio.ru нет цензуры,  этот текст  будет продолжать находиться на 
сервере. Желающим предлагается комментировать озвученные в нем факты на странице 
обсуждения112».

В июле 2012 г. стало известно об активном использовании антисемитской риторики 
активистами  движения  против  разработки  никелевого  месторождения  в  Воронежской 
области.  Местных  жителей  убеждают,  что  разработку  месторождения  активно 
проталкивают  США  и  Израиль  с  целью  уничтожить  воронежские  черноземы113.  А  на 
листовках  местного  движения  «Патриоты Черноземья»  изображается  русский  медведь, 
рвущий оковы из маген-давидов.

Начиная с конца 2011 г., в связи с началом массовых протестных митингов против 
итогов  выборов  в  Государственную  Думу евреев  начали  обвинять  в  организации этих 
волнений, антиправительственной и антицерковной деятельности.

Наиболее  заметным  явлением  такого  рода  стала  «шутка»  депутата  Госдумы  от 
«Единой  России»  А.Исаева,  написавшего  в  своем  твиттере  13  марта  2012  г.  «Ряды 
оппозиции  жидеют».  Откликнувшись  на  эти  слова,  глава  департамента  общественных 
связей Федерации еврейских общин России Борух  Горин написал на своей странице в 
Facebook: «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Разве что однажды, когда 
он  еще  был  неопытным  Исаевым»,  добавив,  что  «это  несолидно  для  мнящего  себя 
серьезным политиком».

В  ответ  Исаев  пытался  заявить,  что  всего  лишь  хотел  сказать,  что  ряды 
оппозиционеров становятся более жидкими. Но этом достаточно неуклюжему объяснению 
мало кто поверил114.

110 http://www.rusidea.org/?a=130129
111 http://www.rusidea.org/?a=6035
112 http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9D
%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
%D1%80:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_
%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.TztRLOnwSrU.mymailru
113 http://rusrep.ru/article/2012/07/17/orda/
114 http://twitter.com/#!/ak_isaev , http://www.nr2.ru/moskow/377348.html

1

http://www.nr2.ru/moskow/377348.html
http://traditio-ru.org/wiki/Wiki.traditio.ru
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://www.rusidea.org/?a=6035
http://www.rusidea.org/?a=130129


19

В записи в своем блоге от 10 декабря 2011 г. Кралин намекал, что «генетических 
интернационалистов»  (именно  эти  эвфемизмом  он  обозначал  евреев)  в  руководстве 
протестного движения 90%115.

А.Севастьянов в статье, опубликованной 13 декабря, заявлял о «еврейской голове на 
теле  русского  бунта»  в  протестных  митингах.  Он  заявлял,  что  за  «всеми  этими 
шендеровичами стоит вся мощь сионизированного Запада»116. М.Шевченко и вовсе заявил 
23  декабря  2011  г.  во  время  эфира  на  радио  РСН,  что  значительная  часть  людей, 
подтвердившая свое участие в московских митингах 24 декабря, живет «на Брайтоне» и в 
Израиле117.

На прошедшем 14 января 2012 г. в Саратове митинге оппозиции представители т.н. 
«Антифашистского  антииудейского  комитета» подняли  над  собравшимися  плакаты  с 
надписями «Вырвем пейсы оранжистам» 118.

Один из националистов писал в своем блоге о митинге оппозиции в Москве в марте 
2012  г.,  отражая  взгляды  достаточно  широкого  слоя  националистов,  считающих 
протестное движение «еврейскими штучками»: «Очень символичен сегодняшний митинг 
на Новом Арбате. Думаю, что ни для кого не секрет, что собой являют эти дома книги на 
Новом  Арбате,  это  Пятикнижие  Моисея.  Я  обратил  внимание,  что  еще  на  схеме 
призывающей  явиться  на  митинг  трибуна  была  изображена  жидовским  символом 
минорой.  Ораторы  Кац,  Ксюша  лошадиномордая  и  прочие  носители  жидовский  идей, 
публика как на подбор...

Настоящий  карнавал  в  честь  пурима.  Еврейский  праздник  удался,  вакханалия  и 
ряженые в масках, все в лучших традициях пурима»119.

На сайте «Русский дом» 27 апреля 2012 г. была опубликована статья «антисиониста» 
И.Шамира  в  которой  утверждалось,  что  евреи  координируют  скандалы  вокруг  РПЦ, 
которые сам автор назвал «атакой на церковь», для того, чтобы сокрушить православие120.

16 мая 2012 г.  А. Проханов опубликовал в газете «Завтра» статью «От Мертвого 
моря к Чистым прудам», в которой рисовал картину преобладания в оппозиции евреев, 
вредящих русским121.

Националист  К.Душенов,  4  сентября  опубликовал  статью  «“Воины  света”  в 
параллельной  России»,  в  которой  предлагал  националистам  подержать  Владимира 
Путина, чтобы подтолкнуть его осуществить поворот в сторону национализма. При этом, 
по  его  мнению,  организаторами  антипутинских  выступлений  являются  евреи,  которые 
«поливая грязью патриарха и президента… метят не в них, а в Россию и в Церковь». «В 
нынешних  обстоятельствах  огульная  критика  президента  и  патриарха,  даже  если  она 
рядится  в  «патриотические»  одежды  —  есть  вольная  или  невольная  помощь  врагам 
России  и  русского  народа»,  —  заявлял  автор  статьи.  «Наша  радикальность  и 
непримиримость должна быть направлена не против российского государства,  а против 
врагов русского народа, всякого рода жидолюбов, христоненавистников и русофобов», — 
писал Душенов.  Он выражал надежду,  что националистам удастся добиться от Путина 
«перенаправления» ст. 280 и 282 УК «против русофобов и богоборцев», расширить доступ 
к  средствам  массовой  информации  и  «оттеснить  от  рычагов  государственной  власти 
картавых политтехнологов и прочую “креативную” сволочь»122.

115 http://tor85.livejournal.com/2009491.html#comments
116 http://www.apn.ru/publications/article25572.htm
117 http://rusnovosti.ru/programms/prog/70601/180785/
118 http://om-saratov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=25160
119 http://romaniy-74.livejournal.com/28136.html
120 http://www.russdom.ru/node/4936
121 http://zavtra.ru/content/view/ot-myortvogo-morya-k-chistyim-prudam/
122 http://srn.rusidea.org/?a=30054
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Прокремлевский  блоггер-националист  П.Данилин  в  своем  докладе  о  выборах 
Координационного  cовета  оппозиции,  опубликованном  1  ноября  2012  г.  в 
«Комсомольской  правде»,  намеренно  акцентировал  внимание  на  еврейском 
происхождении  части  его  участников,  явно  пытаясь  представить  КС  как  еврейское 
мероприятие: «факт  значительной  этнической  идентичности  гражданской  части 
КрыСовета налицо»123.

Оказавшись  после  выборов  в  координационном  совете  оппозиции  В.Кралин  в 
декабре 2012 г. поспешил обвинить коллегу по совету М.Гельфанда едва ли не в расизме 
за фразу «Меня удивляет, когда люди одной со мной крови раз за разом оказываются на 
одной стороне с националистами и крайне левыми», хотя сам автор письма имел в виду 
аллюзию  на  известную  фразу  из  «Маугли»,  не  имеющую  отношения  к 
националистическому пониманию термина «кровь»124.

Ревизия значимости Холокоста

Можно  отметить  попытки  принижения  значимости  Холокоста  путем 
конструирования других «холокостов». В основном речь идет о попытках провозгласить 
существование  т.н.  «русского  холокоста»  — якобы имевшего  места  под руководством 
евреев целенаправленного истребления русских в советский (а иногда и в постсоветский) 
период. Так, ЛДПР, в предвыборной брошюре «ЛДПР указывает дорогу»,  выпущенной 
осенью 2011 г.,  выдвигала  требование  о  создании «Института  Русского  холокоста  ХХ 
века».  Вероятно,  националисты надеются в случае  признания «русского холокоста»  не 
только подорвать статус Холокоста как неповторимого явления, но и получить выплаты, 
как жертвы геноцида.

Накануне 27 января 2012 г. М.Назаров републиковал на своем сайте цикл статей, 
написанных в 2007-2011 гг. Он заявлял, что евреи якобы выделили из числа жертв войны 
исключительно своих соплеменников и создали некую «религию Холокоста» для создания 
у  христиан  чувства  вины  перед  евреями  и  выкачивания  из  них  средств  в  форме 
компенсаций.  Назаров  демагогически  утверждал,  что  цифра  в  6  миллионов  жертв 
Холокоста «возведена в статус религии и критерия, которым измеряют и благонадежность 
политиков, и “цивилизованность” государств» и повторял «антисионистский» штамп, что 
Холокост будто бы был результатом тайного заговора сионистской верхушки с целью в 
дальнейшем  получить  в  качестве  компенсации  территорию  для  своего  государства  в 
Палестине.

«Объявленный  ООН  “Всемірный  праздник  холокоста”  —  по  сути  праздник 
торжественного  поклонения  гоев  сатаноизбранному  народу  и  его  мошиаху.  Это  их 
праздник торжества и победы в непрерывной Міровой войне против нас, за господство 
над нами», — писал Назаров. Он противопостовлял Холокосту «праздник, связанный с 
многими  миллионами  его  действительных  жертв,  причем  убитых  большей  частью 
евреями,  точнее:  жидобольшевиками-богоборцами  под  руководством  Троцкого-
Свердлова-Ленина-Дзержинского  —  имя  им  легион»  —  День  Новомучеников  и 
исповедников  российских.  «Мы  пока  не  требуем  от  жидовства  компенсаций  за  этот 
геноцид  нашего  народа.  В  нашей  стране  нет  памятника  жертвам  жидобольшевикого 
террора.  Мы стесняемся  упоминать  национальность  и  главную  цель  преступников,  их 
имена  и  памятники  им  все  еще  украшают  улицы  наших  городов,  а  кое-где  и  целых 
областей. Мы по-прежнему учим в школах, что это сам Русский народ (а не иудейские 
міровые банкиры) выбрал в 1917 году свой светлый путь в небытие, свергнув “царскую 
деспотию”», — писал Назаров125.

123 http://www.kp.ru/daily/25977/2912121
124 http://prahvessor.livejournal.com/306819.html, http://tor85.livejournal.com/2171422.html
125 http://www.rusidea.org/?a=130120
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В  2012  г.  эта  терминология  проникла  на  телевидение.  В  снятом  журналистом 
А.Пивоваровым  фильме  «Хлеб  для  Сталина.  История  раскулаченных»  под  понятие 
«Русский Холокост» подводилась коллективизация. В фильме говорилось «Разница двух 
геноцидов — в отборе и степени огласки. В СССР не было ни газовых камер, ни лагерей 
раскулаченных. Большинство жертв русского Холокоста умрет от голода»126. При этом, на 
открытом  показе  фильма  в  пресс-центре  РИА  «Новости»  21  ноября  2012  г.  историк-
крестьяновед Т.Шанин решительно поддержал это сравнение, заявив: «Это и был русский 
Холокост.  Его решительно можно сравнить с Холокостом и с точки зрения населения, 
которое пострадало, и с точки зрения результатов — исчезновения целого слоя»127. Но ни 
журналисту,  ни ученому не пришел в голову простой аргумент — от коллективизации 
можно было спастись, сдав имущество в колхоз или просто сбежав (беглецов за редким 
исключением,  не  ловили),  а  от  нацистской  машины  уничтожения  откупиться  было 
попросту невозможно.

К.Крылов в записи в своем блоге от 27 января 2011 г. используя новость о гипотезе, 
расширяющей число жертв Холокоста до 8 миллионов, обвинил евреев в том, что они 
используют память о Холокосте в бизнес-целях128.

А.Савельев в докладе «Русофобия в России, 2010» обвинял еврейские организации в 
том,  что  они якобы придают Холокосту «несообразно  большое значение»  и  искажают 
восприятие молодежью русской истории.

Генеральный продюсер RuTube, креативный директор и создатель студии вирусного 
видео  Ю.Дегтярев 17 октября 2011 г. написал на своей страничке в социальной сети «В 
контакте»: «Мне кажется, если бы Гитлер сказал: “Эй друзья фашисты, давайте не убивать 
Евреев, а игнорировать их. Зайдя в ресторан, к ним не подойдет ни один официант, в кино 
не продадут билеты...” тогда Евреи бы сами попросились, чтобы их убивали»129.

29 апреля 2012 г. в газете «Уральский рабочий» была опубликована статья Ю.Оводова 
«Родившийся  в  Освенциме».  Ее  автор,  ссылаясь  на  мнение  доцента  кафедры  истории 
России  Уральского  федерального  университета  Ю.  Величко,  пытался  «доказать»,  что 
Аушвиц  был  «нормальным»  лагерем,  а  евреи  массово  воевали  на  стороне  Гитлера130. 
Впрочем, после того, как возмущение статьей выразили организации ветеранов Великой 
отечественной  войны,  газета  25  мая  опубликовала  протест  президента  Еврейской 
национально-культурной  автономии  Свердловской  области  М.Оштраха  и  возмущенное 
письмо  Ю.Величко,  чьи  слова  были  искажены  журналистом.  При  этом  редактор 
постарался  убрать  из  письма  историка  наиболее  острую  критику.  Антисемитские  же 
тезисы  скандальной  статьи  именовались  «некоторыми  моментами»  и  «рядом 
неточностей»131.

В  2011-2012  гг.  на  сайте  московского  прихода  одного  из  осколков  РПЦЗ,  не 
воссоединившихся с РПЦ, был опубликован ряд материалов, рассматривавших Вторую 
мировую  войну  с  гитлерофильских  позиций.  Так,  в  статье  А.Кузнецова  «Семидесятая 
годовщина  начала  Советско-германской  войны  —  “22  июня  —  День  Победы”», 
говорилось,  что  22  июня  1941  г.  стал  «всенародным  и  церковным  праздником»,  а 
воевавшие против Гитлера «принял в свои руки сам сатана, а кощунственные “молитвы” 
возносят  о  них  синагога  и  богомерзкая  советская  лже-церковь»132.  В  другой  статье, 
вышедшей 16 октября 2011 г. и посвященной Нюрнбергскому процессу, Кузнецов писал, 

126 http://leonidparfenov.ru/leonid-parfenov-kollektivizaciya-%E2%80%93-eto-russkij-xolokost/
127 http://www.pressria.ru/media/20121121/601090381.html 
128 http://krylov.livejournal.com/2174245.html
129 http://vk.com/wall1823520_27073
130 http://газета-уральский-рабочий.рф/society/4420/
131 http://газета-уральский-рабочий.рф/society/4660/
132 http://rpczmoskva.org.ru/sovetsko-germanskaya-vojna/antonijkuznecov-semidesyataya-godovshhina-nachala-
sovetsko-germanskoj-vojny-22-iyunya-den-pobedy.html#more-6005
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что  Вторую  мировую  войну  с  1933  г.  (!)  вдохновляло  «радикальное  иудейство»,  и 
Нюрнбергский  процесс  должен  был  удовлетворить  «чувство  мести»  этой  группы. 

«Міровой Кагалъ и кремлевскій  людоѣдъ «судили» тѣхъ, кто посмѣлъ сопротивляться 

установленію ихъ мірового господства», — утверждал Кузнецов. Он также заявлял, что 
казнь якобы планировалась «в виде своеобразного малого Пурима» и именно поэтому к 
повешению было приговорено 11 человек133.

А.Оршулович  в  статье  «Духовное  значение  германо-советской  войны», 
опубликованной 29 октября 2012 г.,  утверждал,  что вторжение нацистов  стало «пиком 
духовного подъема Западно-европейского христианского мира»134.

В 2012 г.  развернулся скандал вокруг  замены в ноябре 2011 г.  года мемориальной 
доски с фасада траурного зала (музея) на мемориале в Змиевской балке города Ростова-на-
Дону. Мемориальная доска с текстом: «11-12 августа 1942 года здесь было уничтожено 
нацистами более 27 тысяч евреев. Это самый крупный в России мемориал Холокоста», 
установленная  на  основании  Постановления  мэра  г.  Ростова-на-Дону М.Чернышева  № 
1580 от 20.09.2004 года на средства Ростовской еврейской общины, была демонтирована, 
и  вместо  нее  появилась  новая  доска,  на  которой  фигурировали  «мирные  советские 
граждане и военнопленные».

Областное  Министерство  культуры  аргументировало  свой  отказ  тем,  что  не 
существует документов, в которых говорилось бы, что мемориал в Змиевской балке — 
памятник Холокоста. Начальник Ростовского управления культуры Л.Лисицына 24 января 
2012 г. заявила, что это «не подтверждено ни одним документом» и точных данных о том, 
сколько среди погибших было евреев, нет135.

10 февраля 2012 г. еврейская община Ростова-на-Дону распространила  «Открытое 
письмо  о  ситуации  вокруг  мемориала  Памяти  жертв  фашизма  в  Змиевской  балке»,  в 
котором (вероятно, излишне эмоционально) заявлялось, что факт переноса мемориальной 
таблички  является  актом  отрицания  Холокоста.  Представители  общины  настаивали  на 
возвращении мемориальной доски  и  увековечивании  памяти  тех  погибших,  чьи имена 
удалось  установить. «Считаем,  что  установление  такой  мемориальной  доски,  вопреки 
публичным заявлениям ряда общественных и иных деятелей Ростова, не станет “искрой” 
для  разжигания  межнациональной  розни,  а,  напротив,  будет  являться  фактором 
межнациональной  и  межконфессиональной  стабилизации.  Поскольку  речь  идет  не  о 
подчеркивании  жертв  именно  со  стороны еврейского  народа,  а  о  предостережении  об 
опасности  нацистской  идеологии  и  ее  последствий,  о  призыве  изучать  и  осмысливать 
современную  историю  —  чтобы  такие  трагедии  не  имели  шанса  на  повторение»,  — 
говорилось в обращении136.

Затем  ростовский  адвокат  Владимир  Лившиц  при  поддержке  Российского 
еврейского  конгресса  подал  в  суд  на  Управление  культуры  Ростова-на-Дону,  требуя 
восстановить прежнюю табличку (в октябре 2012 г. его требование было отклонено судом 
первой инстанции). В ответ в ряде ростовских СМИ появились заявления о том, что евреи-
де,  пытаются  «приватизировать»  общую  трагедию  и  «делить  погибших  по 

133 http://rpczmoskva.org.ru/istoriya/akuznecovposl%D1%A3dnij-akt-nyurenbergskago-pozorishha.html 
134 http://rpczmoskva.org.ru/sovetsko-germanskaya-vojna/kazak-aleksandr-orshulevich-duxovnoe-znachenie-
germano-sovetskoj-vojny.html#more-13974
135 http://www.radiovesti.ru/articles/2012-01-24/fm/30221, 
http://www.gorodn.ru/razdel/obshchestvo_free/v_gorode/660
136 http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=63353&PHPSESSID=s99201ubhhl50j1ci20p5aad61
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национальностям»137.  Строивший  мемориал  архитектор  Рубен  Мурадьян  несколько  раз 
заявлял,  что  поданный  Лившицем  иск  «разжигает  межнациональную  рознь  среди 
ростовчан»  и  предлагал  еврейским  организациям  создать  свой  мемориал  на  части 
«расстрельной» территории, где ныне существует бензоколонка138.

12  августа  2012  г.  стало  известно  о  письме  заместителя  министра  внутренней  и 
информационной  политики  области  —  начальника  управления  по  национальным 
вопросам  и  работе  с  общественными  организациями  В.Некрасова  министру  культуры 
Ростовской области А.Резванову в котором тот заявлял, что изменение статуса мемориала 
«Змиевская  балка»,  признание  его  памятником  жертвам  Холокоста,  а  в  дальнейшем 
создание  информационно-образовательного  центра  «Холокост»  «может  привести  к 
дестабилизации общественной обстановки, различным неконтролируемым деструктивным 
проявлениям, вплоть до массовых беспорядков»139.

К скандалу подключились также националисты из ростовского филиала движения 
«Русский Образ».  В начале  2012 г.  они объявили о подаче в  прокуратуру  заявления с 
требованием  проверить  деятельность  Российского  еврейского  конгресса  на  предмет 
разжигания  межнациональной  розни,  под  предлогом  того,  что  «выделение»  евреев  из 
общей массы жертв нацистов  якобы «оскорбляет  память» и «принижает национальное 
достоинство» остальных погибших в Змиевской балке140.

Можно  отметить  также  отказ  официальных  властей  внести  День  памяти  жертв 
Холокоста в перечень официальных памятных дат (об этом стало известно 11 апреля 2011 
г.). Предлогом для отказа послужило наличие в календаре Дня памяти и скорби (22 июня 
— день начала войны)141.

Целый ряд материалов,  отрицавших значимость  Холокоста,  появился  в  2012 г.  в 
связи  с  введением  в  учебную  программу  курса  «Уроки  по  теме  Холокоста.  Путь  к 
толерантности».

11 апреля на сайте «Русимперия» появилась статья И.Гладилина «Власти решили 
заменить  православие  холокостом».  Там  утверждалось,  что  для  курса,  посвященному 
Холокосту,  выделено  72  часа  учебного  времени  (в  реальности  72  часа  выделялись  на 
курсы  переподготовки  преподавателей),  что  на  курсе  детей  якобы  будут  учить  быть 
толерантными «к человеческим порокам» и «заменять Христа Холокостом». Автор также 
заявлял,  что  изучение  Холокоста  будто  бы  приведет  к  принижению  подвига  русского 
народа в Великой Отечественной войне. Он демагогически писал о том, что Холокост и 
толерантность  —  это  якобы  новая  религия,  проповедуемая  либералами.  В  качестве 
«аргументов» он приводил слова И.Шамира о том, что «культ Холокоста — это адаптация 
духовного  господства  иудеев  для  христианских  умов».  И.Гладилин  также  пытался 
оправдывать  отрицателей  Холокоста  (называемых  им  ревизионистами),  заявляя,  что  в 
истории Холокоста «опровергнуть можно очень многое»142.

На сайте «Русский дом» 27 апреля была опубликована статья уже самого И.Шамира, 
в  которой  повторялся  тезис  о  «культе  Холокоста»,  которым  евреи  якобы  планируют 
заменит христианство143.

2  мая  на  националистическом  Интернет-портале  «Русский  вестник»  была 
опубликована статья публициста В.Хатюшина «Ложь Холокоста», рекламирующая книгу 
редактора журнала «Наш современник» С.Куняева с претенциозным названием «Жрецы и 
жертвы  Холокоста».  В.Хатюшин  заявлял,  что  С.Куняев  будто  бы  «показал»,  что  вся 

137 http://rostov.mk.ru/article/2012/01/25/664140-burya-v-pamyatnom-stakane.html
138 http://161metr.ru/text/daynews/552373.html
139 http://161metr.ru/text/daynews/552373.html
140 http://www.rus-obraz.net/regions/rostov-na-donu/32
141 http://www.rjc.ru/rus/site.aspx?SECTIONID=345557&IID=1433552
142 http://www.rusimperia.info/catalog/1732.html
143 http://www.russdom.ru/node/4936
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литература о Холокосте «зиждется на больной, чуть ли не шизофренической фантазии, на 
подтасовке фактов, стоит на сыпучем песке — толкни и рассыпется». Пойти же на такой 
подлог,  евреев,  по  словам  Хатюшина,  заставило  желание  «поживиться,  нагреть  руки, 
получить огромные дивиденды», а также стремление «скрыть истинную трагедию Второй 
мировой  войны,  истинные  гекатомбы  жертв  славянских  народов».  В  качестве 
«аргументов»  «мифологичнсти  Холокоста»,  В.  Хатюшин приводил  уже  опровергнутые 
тезисы  западных  отрицателей  Холокоста  о  якобы  большой  еврейской  эмиграции, 
благодаря которой европейские евреи будто бы и спаслись. При этом он утверждал, что 
память  о  Холокосте  (которую  он  именовал  «выпячиванием  жертв  из  жертв  других 
народов») способствует возникновению антисемитизма144. Эта статья была перепечатана 
официальным сайтом Архангельской епархии145.

Протоиерей  Александр  Ильяшенко,  настоятель  храма  Всемилостивого  Спаса 
бывшего  Скорбященского  монастыря  на  Новослободской,  отвечая  на  вопрос  портала 
Regions.ru о необходимости изучать  в  школе историю Холокоста  (опубликовано 4 мая 
2012 г.), назвал это «выпячиванием одних исторических событий в ущерб другим».

Директор Традиционной гимназии, кандидат исторических наук священник Андрей 
Постернак заявил, что «правильным, и более справедливым» было бы изучение потерь 
погибших  во  Второй  мировой  войне  граждан  СССР  «в  основном  русских»,  а  также 
мучеников за веру.

Призыв «не выделять» жертвы Холокоста поддержал и  преподаватель Московской 
духовной  академии  и семинарии иеромонах  Тихон (Зимин).  А директор  православной 
гимназии протоиерей Алексий Новичков,  настоятель храма Тихвинской иконы Божией 
Матери села Душоново Щелковского района Московской области, заявил, что изучение 
истории  Холокоста  вводится  с  целью «предельной  идеализации,  почти  обожествления 
еврейского  народа». Главный  редактор  журнала  «Наследник»,  протоиерей  Максим 
Первозванский повторил догму современных отрицателей Холокоста о том, что Холокост 
будто бы стал «новой религией» современного мира146.

21  мая  на  сайте  «Росинфонет»  была  опубликована  статья  А.Николаева  под 
заголовком «Холокост для средней школы», в которой автор пытался доказать отсутствие 
уникальности  Холокоста.  Для  сравнения  Николаев  привлекал  «красный  террор» 
(подчеркивая  будто  бы  значительную  роль  евреев  в  его  организации),  уничтожение 
китайцев  японской  армией  во  время  Второй  мировой  войны,  уничтожение  мирного 
населения  СССР  нацистами  (по  Николаеву  это  был  геноцид  славян,  а  про  3  млн. 
уничтоженных на территории СССР евреев он предпочел «забыть»), а также пресловутую 
резню  в  деревне  Дейр-Ясин  в  1948  г.  Николаев  утверждал,  что  Холокоста  не  было, 
поскольку,  мол,  прямых  приказов,  предписывавших  поголовно  уничтожать  евреев,  не 
найдено.  Была  вывернута  наизнанку  и  преподнесена  как  пример  расизма  история  с 
решением о выплате компенсаций «Клаймс конференс» евреям-блокадникам.

В статье утверждалось, что Израиль лоббирует изучение истории Холокоста потому, 
что  это,  во-первых,  приведет  к  развитию  бытового  антисемитизма,  что  стимулирует 
эмиграцию в Израиль, а во вторых, — поспособствует  выплате Израилю компенсаций. 
Причем автор запугивал читателей, что в дальнейшем евреи потребуют компенсаций и с 
России147.

О будто  бы существующей  на  Западе «религии холокоста»  М.Назаров  говорил в 
интервью  журналу  «Парус»  в  августе  2012  г.  Борьбу  с  отрицателями  Холокоста 

144 http://www.rv.ru/content.php3?id=9549
145 http://www.pravoslavie-nord.ru/3602
146 http://www.regions.ru/news/2406292/
147 http://rosinfonet.ru/politics/22474/12
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М.Назаров  демагогически  представлял  как  заключение  в  тюрьмы людей,  пытающихся 
«исследовать подлинные размеры и причины» этой трагедии148.

Можно  отметить  выросшую  в  2012  г.  активность  русскоязычного  блога 
«Ревизионизм Холокоста»  (http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/).  Хотя  формально блог 
действовал с 1996 г., количество новых материалов, публиковавшихся на нем ежегодно, 
не  превышало  16-17.  Были  периоды,  когда  количество  публикаций  падало  до  1-5 
материалов  в  год.  Однако,  за  2012 г.  количество  новых материалов  достигло  257,  что 
превышало по объему все, что было опубликовано за 15 лет до того. Похоже, что речь 
идет о попытке создания нового «информационного центра» по данной проблеме.

Отрицание  права  Государства  Израиль  на  существование  и  самооборону, 
оправдание антиизраильского и антиеврейского терроризма

Ведущий Первого канала российского телевидения Максим Шевченко 25 июля 2011 
г., комментируя сайту «Актуальные комментарии» теракт, совершенный А.Брейвиком в 
Норвегии,  сравнил  политику  Израиля  по  отношению  к  палестинцам  с  нацистской 
политикой по отношению к евреям. Тот же тезис он повторил и в интервью  «Трибуне 
Общественной  палаты»,  обвиняя  израильтян  также  в  сегрегации  по  этническому  и  по 
религиозному  признаку  и  «изгнании  людей  со  своей  земли»149.  В  выступлении  на 
«Русской службе новостей» 28 июля Шевченко повторил эти тезисы150.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков в 
газете «Аргументы и факты» 10 ноября 2011 г. заявил о якобы имевшем место геноциде 
палестинцев  со  стороны  Израиля  и  разрушении  израильтянами  неких  «ценностей» 
палестинцев151.

Востоковед  С.Гафуров  в  интервью  порталу  «Накануне.ру»,  опубликованном  23 
сентября  2011  г.  заявил,  что  израильтяне  противятся  заключению мирного  договора с 
палестинцами, поскольку им якобы придется вернуть палестинским беженцам (включая 
потомков  тех,  кто  покинул  территорию  Израиля  в  1948  г.)  «украденное  имущество, 
включая недвижимость, и прежде всего, землю». Он обвинил израильтян в том, что их 
благосостояние будто бы построено на том, что их отцы смогли украсть у палестинцев152. 
Гафуров  неоднократно  повторил эти  обвинения  в  блоге  своей спутницы  жизни,  левой 
активистки Д.Митиной, 24 сентября прямо заявив, что израильтяне занимаются «скупкой 
краденной недвижимости». Он также обвинил израильтян в «системном убийстве детей», 
приводя  в  качестве  аргумента  списки  сомнительной  достоверности,  составленные 
пропалестинскими активистами. Он вещал о «подонках из евреев», которые «съехались в 
тель-авив», предпочитая «забыть» о том, что большинство из этих смертей — на совести 
террористических организаций, использующих мирное население в качестве прикрытия153. 
При  этом  обстрелы  израильской  территории  и  теракты  Гафуров  предлагал  считать 
«ответом» палестинцев «на грабеж их земли сионистами». В конце он перешел к прямым 
угрозам: «а военное счастье, мадам, штука очень переменчивая. так что я бы на вашем 
месте очень сильно задумался. о будущем своих детей», и мечтам о том, как русские евреи 
«побегут [из Израиля] домой»154.

148 http://parus.ruspole.info/node/3309
149 http://top.oprf.ru/interviews/3864.html
150 http://rusnovosti.ru/programms/prog/61884/156934
151 http://www.aif.ru/society/dontknow/7387
152 http://www.nakanune.tv/articles/15799/
153 http://kolobok1973.livejournal.com/1671953.html?thread=47623185#t47623185, 
http://kolobok1973.livejournal.com/1671953.html?thread=47641617#t47641617
154 http://kolobok1973.livejournal.com/1671953.html?thread=47634705#t47634705
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В  2012  г.  на  страницах  печатных  и  электронных  СМИ  также  появился  ряд 
материалов, в которых демонизировался Израиль и его граждане. 

В изданной ЛДПР в начале года в рамках президентской кампании Жириновского 
значительным  тиражом  агитационной  брошюре  «Поколение  Х»,  израильтянам 
приписывалось массовое похищение детей в Москве в 1990-е «на органы»155.

Писатель Д.Быков в статье «Клин клином», опубликованной 13 февраля 2012 г. на 
страничке  журнала  «Лехаим»  в  социальной  сети  «Фэйсбук»,  а  затем  и  в  мартовском 
номере журнала «Лехаим», заявил, что израильтяне, придерживающиеся правых взглядов 
(которые он охарактеризовал как «болезнь»), якобы ждут «когда нас тут начнут громить и 
мы с покаянными слезами сбежим к ним туда». «Куда угодно, хоть в пасть крокодилу, — 
только не к ним», — патетически восклицал Быков, упрекая «правых» израильтян в том, 
что для мирового антисемитизма «они делают больше, чем любой Ахмадинеджад»156.

В националистической газете «Завтра» 21 марта под заголовком «Газа непобедима» 
было  опубликовано  интервью,  взятое  главным  редактором  газеты  А.Прохановым  у 
премьер-министра  правительства  ХАМАС  в  Газе  И.Хании.  В  интервью  Проханов 
именовал Газу «уникальным островом свободы». Хания рассказывал о якобы тотальной 
«израильской  агрессии»,  «забывая»  упомянуть,  что  все  те  обстрелы,  о  которых  он 
говорил, — ответы на обстрелы со стороны ХАМАС: «Ежедневно нас обстреливают. Из-
за стены, что возвели израильтяне вокруг нашей территории, работают пулеметы, которые 
открывают огонь по любому движущемуся в окрестностях стены предмету. Над городом 
летают  израильские  беспилотники,  с  них  падают  ракеты  и  бомбы.  А  вдоль  морского 
побережья движутся израильские военные катера и открывают огонь по нашим рыбакам». 
Там же Хания заявлял, что Израиль — «государство прошлого» и «не имеет никакого 
будущего на палестинской земле».

В конце интервью Проханов высказал  просьбу,  поразившую  даже его  визави,  — 
насыпать горсть земли, привезенной из России, «на позицию Кассамов, чтобы она ударила 
по Израилю»157.

17  апреля  2012  г.  на  сайте  ИА  «REX»  была  опубликована  статья  М.Ошерова 
«Безнаказанность и хуцпа», в которой заявлялось, что основой внешней политики Израиля 
являются  безнаказанность  и  наглость.  Операция  «Литой  свинец»,  проведенная  против 
формирований  движения  ХАМАС  в  2009  г.,  характеризовалась  как  «преступная»  и 
«дистанционное убийство 1500 палестинцев». Заявлялось, что тревога Израиля по поводу 
ядерной программы Ирана будто бы вызвана страхом «потерять свою безнаказанность»158. 
В статье «Два народа на одной земле», опубликованной на сайте ИА REX 27 сентября 
2012 г.,  Ошеров рисовал образ  Израиля,  как  государства,  дискриминирующего  арабов: 
«Арабские  жители  Западного  берега  реки  Иордан  фактически  выживаются  со  своих 
родных мест за счет ухудшения условий жизни — недостатка воды, дорог, медицинского 
обслуживания,  работы.  В  долине  реки  Иордан  израильские  поселенцы  снабжаются 
государством Израиль водой в десятки раз больших количествах,  чем жители соседних 
арабских  деревень.  Арабские  жители  оккупированных  территорий  не  имеют  никакого 
гражданства, им запрещено воссоединение семей с гражданами государства Израиль — их 
родственниками.  В  самом  государстве  Израиль  существует  около  35  законодательных 
норм,  дискриминирующих  его  граждан  арабского  происхождения  относительно 
израильтян еврейской  национальности».  Он утверждал,  что  власти Израиля не желают 
155 http://www.ldpr.ru/uploads/Pokolenie_X.02.17.201216471326956.pdf 
156 Быков Д.Клин клином (http://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD
%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BC
%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA
%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/360310573988485, 
http://www.lechaim.ru/ARHIV/239/bikov.htm
157 http://zavtra.ru/content/view/gaza-nepobedima/
158 http://www.iarex.ru/articles/25135.html
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возникновения  арабского  государства  «из-за  элементарной  жадности,  из-за  нежелания 
возвращать  награбленное»,  «забывая»,  что  руководство  Израиля  ранее  предлагало 
передать Палестинской автономии ряд земель, однако соглашение было сорвано арабской 
стороной159.

18 апреля 2012 г. на националистическом портале «Русская линия» появилась статья 
преподавательницы  одного  из  элитных  российских  вузов,  МГИМО,  О.Четвериковой  с 
претенциозным названием «Что сближает сионизм с украинским неонацизмом?». В статье 
как  непреложный  факт  приводилось  лживое  утверждение  о  будто  бы  имевшем  место 
тесном сотрудничестве  сионистов  и нацистов  в период Третьего  Рейха.  Одновременно 
Четверикова  уверяла  читателей,  что  современные  еврейские  лидеры  на  Украине 
финансируют  националистическую  партию  «Свобода»,  поскольку  заинтересованы  в 
разжигании  антироссийских  настроений.  «Выполняя  миссию  по  искоренению  русской 
культуры  на  украинской  земле,  бандеровский  неонацизм  расчищает  “поле”  для 
утверждения  сионизма,  отстаивающего  интересы  израильского  капитала,  позиции 
которого на Украине укрепляются с колоссальной скоростью», — писала Четверикова160. 

Российский  аналитик  О.Кузнецов  в  интервью  порталу  Vesti.Az,  посвященном 
отрицанию  геноцида  армян  и  опубликованном  24  апреля  2012  г.,  заявил,  что  Вторая 
мировая  война  была  развязана,  а  сопровождавшие  ее  ужасы  Холокоста  совершены — 
только  для  того,  чтобы  у  евреев  появилась  возможность  обрести  свою национальную 
государственность  в  Израиле,  планы  чего  якобы  изложил  основоположник  сионизма 
Т.Герцль в своей книге «Еврейская государственность»161.

25  апреля  2012  г.  шеф-редактор  журнала  «Современный  Иран»  И.Панкратенко 
опубликовал  на  сайте  Иран.ру  статью  «Почему  Израиль,  господин  Президент?», 
посвященную предстоявшему визиту В.Путина в Израиль. В статье утверждалось, что при 
Д.Медведеве  Россия  якобы  пошла  на  односторонние  уступки  Израилю,  поскольку 
Израиль вел игру «с целью добиться от России еще большей сдачи своих позиций на 
международной  арене».  Утверждалось,  что  израильтяне  заинтересованы  в  ослаблении 
российского ВПК и усилении зависимости России от внешних поставщиков вооружений. 
«Союз  с  Израилем,  не  приносящий  видимых  экономических  выгод,  зависящий  от 
отношения  с  третьей  стороной,  не  отвечающий  государственным  интересам 
многонациональной  России,  —  является  признаком  как  лояльности  к  США,  так  и 
готовности  следовать  в  кильватере  американской  внешней  политики»,  —  писал 
И.Панкратов162.

25  апреля  2012  г.  на  сайте  islamnews.ru  появилось  сообщение  со  ссылкой  на 
сирийское  агентство САНА об организации Израилем поблизости  от  Голанских  высот 
могильника радиоактивных отходов, откуда зараженный воздух с помощью вентиляторов 
перегоняется  на  территорию  Сирии.  К  этому  прилагались  обвинения  в  смыве 
плодородного  слоя  почвы,  поджоге  насаждений  и  поставке  крестьянам  опасных  для 
здоровья удобрений163.

В  вышедшей  в  начале  2012  г.  книге  экс-министра  иностранных  дел  России 
Е.Примакова «Конфиденциально:  Ближний  Восток  на  сцене  и  за  кулисами  (вторая 
половина XX — начало XXI века)» рисовался образ Израиля как откровенно агрессивного 
государства164.

В  книге  О.Русина  «Ходжалы  и  Сребреница:  историческая  правда  против 
виртуальных геноцидов» (см. выше) утверждалось, что израильтяне совместно с турками 

159 http://www.iarex.ru/articles/29612.html
160 http://ruskline.ru/monitoring_smi/2012/04/18/chto_sblizhaet_sionizm_s_ukrainskim_neonacizmom/
161 http://www.vesti.az/news.php?id=114952
162 http://iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_id&news_id=80099&new_version=1
163 http://www.islamnews.ru/news-125221.html
164 http://www.profile.ru/article/evgenii-chto-ty-obeshchal-saddamu-69958
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организовали резню населения в азербайджанском городе Ходжалы в начале 1992 г. для 
свержения проиранского президента Азербайджана Аяза Муталлибова165.
           В июне 2012 г.  в Московском государственном институте международных 
отношений – университете прошла презентация доклада директора Центра 
ближневосточных исследований Института международных отношений МГИМО-У 
А.Федорченко и ведущего научного сотрудника ЦБИ ИМИ А.Крылова «Ближний Восток: 
возможные варианты трансформационных процессов». В докладе, опубликованном двумя 
месяцамиранее,  содержался ряд антиизраильских штампов. Так, авторы доклада заявляли 
о будто бы имеющей место полной блокаде населения сектора Газы, о  масштабных (в 
сотни тысяч человек) депортациях рабского населения, которые Израиль якобы 
осуществлял  начиная с1949 г166. Они также утверждали, что Израиль заинтересован в 
дестабилизации ситуации в Сирии, Египте, Ливии, Ливане, Иране и Ираке, что не мешало 
им чуть ранее доказывать, что  израильтяне заинтересованы в сохранении режима Б.Асада 
в Сирии167. Израиль также обвинялся в «спекуляции на иранской угрозе», поскольку де 
«ответственные политики» на Западе им в Израиле «хорошо осознают, что для Ирана 
ядерное оружие – не средство массового поражения, а средство массового устрашения 
внешнего врага»168. В докладе  содержались и пассажи как будто взятые из 
конспирологических статей.  Так, в качестве реального документа приводился некий 
абсолютно фантастический «американо-сионистский план», по которому Египет делился 
на четыре части – Синай и Суэцкий канал оказывались под протекторатом Израиля, в 
дельте Нила учреждалось христианское государство, юг отходил некоему «государству 
нубийцев»169.

Известный компьютерный дизайнер А.Лебедев 15 июля 2012 г. опубликовал в своем 
блоге  записи  о  поездке  в  Израиль  и  Палестинскую  автономию,  в  которых  обвинил 
израильтян в «апартеиде» и агрессивности по отношению к палестинцам170.

Можно  говорить  о  продолжении  движения  российских  православных 
фундаменталистов к ситуативному союзу с радикальными исламистами. Так, в интервью 
журналу «Парус» в августе 2012 г. М.Назаров говорил об «оккупированной» Израилем 
«Святой земле». Он с похвалой отозвался о «сдерживающей» роли ислама по отношению 
к  «сионо-американской  агрессии»,  заметив,  что  у  мусульман  есть  «слепое,  чисто 
физическое сдерживание без осознания духовной расстановки сил в мире,  что понятно 
только с православной точки зрения». Он также поддержал слова националистического 
публициста  А.Севастьянова,  написанные  еще  в  начале  2000-х,  о  совместной  русско-
арабской  «Всемирной  интифаде»,  заметив  только,  что  это  должно  происходить  «в 
разумных политических пределах». Назаров также обвинил «вождей сионизма»в том, что 
они  ради  создания  Израиля  «расчетливо  пожертвовали  «балластной»  частью  своего 
народа в сотрудничестве с Гитлером — чтобы потом превратить это в целую “индустрию 
холокоста”»171.

Операция «Облачный столп», прошедшая в секторе Газа 14-21 ноября 2012 г.,  не 
вызвала  какой-то  бурной  реакции  среди  жителей  России. По  данным  опроса  ФОМ, 
проведенного 24-25 ноября 2012 г., сразу после окончания операции «Облачный столп», 

165 http://www.dpni.org/articles/publikacii/31443/
166 Федорченко А., Крылов А. Ближний Восток: возможные варианты трансформационных процессов // 
Институт международных исследований МГИМО (У) МИД России, Аналитические доклады, выпуск 3 (33), 
апрель 2012 г., С. 45, 49.
167 Там же, С. 34, 40. 
168 Там же, С. 56. 
169 Федорченко А., Крылов А. Ближний Восток: возможные варианты трансформационных процессов // 
Институт международных исследований МГИМО (У) МИД России, Аналитические доклады, выпуск 3 (33), 
апрель 2012 г., С. 25.
170 http://www.tema.ru/travel/palestine-2/
171 http://parus.ruspole.info/node/3309 
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подавляющее  большинство  —  66%  опрошенных  не  поддерживали  ни  ту,  ни  другую 
сторону.  Израилю  симпатизировали  13%  (в  Москве  эта  цифра  выросла  до  28% 
опрошенных), тогда как к палестинцам — всего 5% респондентов (в Москве — 11%). При 
этом  25%  определили  свое  отношение  к  Израилю,  как  хорошее  (в  Москве  и  других 
крупных городах этот показатель составил 34-37%), 6% (по 8% в городах-миллионниках и 
мелких городках) как плохое, а 61% как безразличное. Говоря о возможной политике РФ в 
связи с обострением отношений между Израилем и Палестиной, 32% сочли, что Россия не 
должна поддерживать  ни одну из сторон,  12% выступили за появление России в роли 
посредника-миротворца,  2%  сочли,  что  необходимо  поддержать  Израиль,  1%  — 
поддержать  палестинцев,  по  1%  предложили  поддержать  обе  стороны  либо  просто 
вмешаться  в  конфликт172.  Во  многом  такая  позиция  была  отражением  официальной 
позиции руководства  РФ, призывавшего и Израиль и ХАМАС к прекращению огня,  и 
подчеркивавшего неприемлемость массовых ракетных обстрелов израильских городов.

Из электронных СМИ федерального значения с антиизраильских позиций выступал 
только  телеканал  Russia  Today,  корреспондент  которого  вещал  из  Газы.  17  ноября  он 
распространил  информацию  о  якобы  имевшем  место  использовании  израильтянами 
боеприпасов  с  белым  фосфором.  В  материале  также  утверждалось,  что  израильтяне 
препятствуют  праву  палестинцев  на  самоопределение  и  праву  израильских  арабов  на 
равноправие173. 

Наиболее  активно  с  антиизраильскими  заявлениями  выступал  журналист 
М.Шевченко. Его выступления звучали в репортаже петербургского телеканала ТВ-5, на 
радио «Эхо Москвы» и «Русская служба новостей», в Интернет-СМИ Russia.ru, а также 
публиковались  в  провластной  Интернет-газете  «Взгляд»  и  на  руководимом  самим 
Шевчено сайте «Кавказская политика».  Он оперировал несколькими тезисами,  которые 
чередовались в его публичных выступлениях:  непропорциональность применения силы 
Израилем  («забрасывание  бомбами»),  якобы  имеющее  место  изгнание  арабов  с 
принадлежавших  им земель  и  отношение  израильтян  к  арбам  как  к  «недочеловекам», 
использование  операции  «Облачный  столп»  для  того,  чтобы  сорвать  признание 
Палестины  государством-наблюдателем  в  ООН174.  Одним  из  важнейших  тезисов, 
использованных  Шевченко,  стала  искаженная  цитата  российского  журналиста 
Л.Радзиховского, назвавшего в 2008 г. операции по точечным ликвидациям террористов 
«обрезанием ногтей и волос террора». Шевченко представил дело так, будто Радзиховский 
говорил об уничтожении палестинских детей и якобы одобрил это. На основании этой 
искаженной цитаты Шевченко обвинял израильтян и россиян, поддержавших операцию 
«Облачный  столп»,  в  расизме,  неонацизме  и  ксенофобии  (в  своем  твиттере  он  даже 
использовал  термин  «изранацисты»175) 176.  15  ноября  в  выходящей  на  «Эхо  Москвы» 
программе О.Бычковой «Особое мнение» Шевченко заявил, что для израильтян «начинать 
раз в 4 года или, там, в 3 года убивать массово палестинцев, их политических лидеров — 
это  обычное  дело»,  что  Израиль  «сделал  убийство  политических  оппонентов  нормой 
политической жизни» 177. Действия ХАМАС Шевченко назвал «законным сопротивлением 
подобному  неонацизму». 178 Одновременно  он  утверждал,  что  ХАМАС  якобы 

172 http://fom.ru/mir/10715
173 http://rt-russian.livejournal.com/614203.html
174 http://echo.msk.ru/programs/personalno/563363-echo/#element-text, 
http://www.rusnovosti.ru/guests/interviews/58118/233174, http://5-tv.ru/news/62705/
175 http://twitter.com/Shevchenkomax/status/270955505306963968
176 http://echo.msk.ru/programs/personalno/563363-echo/#element-text, http://mnenia.ru/rubric/politics/egipet-
nadeetsya-na-peremirie-v-sektore-gaza, http://kavpolit.com/aresty-i-bomby/
177 http://echo.msk.ru/programs/personalno/951230-echo
178 http://echo.msk.ru/programs/personalno/563363-echo/#element-text, 
http://www.rusnovosti.ru/guests/interviews/58118/233174, http://5-tv.ru/news/62705/
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препятствовал ракетным обстрелам Израиля, задерживая «активистов», осуществлявших 
пуски179.

Шевченко  также  утверждал,  что  израильтяне  провоцируют  исламофобию  в 
России180.20  ноября  он  писал  в  своем  твиттере,  что  «изранацисты»  якобы  разжигают 
ненависть  между  кавказцами  и  русскими,  предлагая  кавказцам  идти  «вместе  против 
русни»,а казакам — идти «вместе на муслимов» , чтобы развалить Россию и захватить 
власть  на  ее  обломках181.  Не  ограничиваясь  твиттером  он  повторил  эти  обвинения  в 
программе Бычковой и в ходе дискуссии на радиостанции «Русская служба новостей» 20 
ноября 2012 г. 182.

В  статье,  опубликованном  15  ноября  в  интернет-издании  «Взгляд.ру»,  Шевченко 
заявил, что неприязнь ФСБ, будто бы тесно сотрудничающей со спецслужбами Израиля, к 
исламисткой партии «Хизб ут Тахрир» якобы вызвана тем, что в ее программе имеется 
пункт о борьбе с «оккупацией Палестины»183.

Тезисы Шевченко активно использовали другие представители небольшой группы 
журналистов,  публиковавших  материалы,  демонизировавшие  Израиль.  Единственной 
«новинкой» по сравнению с построениями Шевченко, были заявления о «предвыборном» 
характере операции «Облачныйо столп»,  якобы организованной для поднятия рейтинга 
партий правящей в Израиле правой коалиции.

Жена  Шевченко  Н.Кеворкова  16  ноября написала  в  своем твиттере,  что  Израиль 
«воюет против огородов и безоружных фермеров»184.

На сайте «Особая буква» 16 ноября была опубликована статья И.Волкова «Ракеты 
класса “земля обетованная — на воздух”», в которой утверждалось, что обстрел Израиля 
ракетами  из  сектора  Газа  «не  представляет  реальной  угрозы  и  носит,  скорее, 
символический характер», в то время как ответ Израиля «оказался значительно страшнее». 
Востоковед С.Гафуров в интервью для этой статьи заявил, что война между Израилем и 
арабами будет продолжаться, поскольку израильтяне «пришли на чужую землю и изгнали 
людей». «Пока мы имеем четыре миллиона палестинских беженцев — израильтяне будут 
умирать», — заявлял Гафуров, предлагая израильтянам совершить «алию наоборот»185. В 
дальнейшем выяснилось, что из интервью были исключены куда более жесткие пассажи о 
«русских  матерях  еврейского  происхождения,  которые  ради  длинного  шекеля 
добровольно подставляют своих детей под кассамы (а сейчас и новые типы ракет) ради 
прибылей  банков  ротшильдов»,  и  обвинения  израильтян  в  «скупке  краденного»,  под 
которой подразумевается покупка земли у арабов (этот тезис Гафуров активно отстаивает 
уже несколько лет)186.

19 ноября  И.Шамир опубликовал  в  «Комсомольской  правде»  колонку,  в  которой 
заявил, что израильтяне любят воевать с Газой потому,  что это совершенно безопасно. 
«Пока палестинцам не удастся сделать войну с ними — дорогой для противника, евреи 
будут  их  бомбить,  из  соображений  экономии»,  —  писал  Шамир.  Он  также  обвинял 
Израиль  в  том,  что  нападение  вызвано  предвыборными целями,  желанием  не  пустить 
Палестинскую  автономию  в  ООН  и  «проверить  новое  египетское  руководство  на 
слабину». Шамир утверждал, что ракетные обстрелы Израиля начинались якобы «только в 
ответ на регулярные убийства жителей Газы». Он приводил историю о будто бы убитых в 

179 http://echo.msk.ru/programs/personalno/951230-echo
180 http://russia.ru/news/politics/2012/11/20/4637.html, http://www.rusnovosti.ru/guests/interviews/58118/233174
181 http://twitter.com/Shevchenkomax/status/270955505306963968, 
http://twitter.com/Shevchenkomax/status/270956250475397120
182 http://www.rusnovosti.ru/guests/interviews/58118/233174, http://echo.msk.ru/programs/personalno/951230-echo
183 http://kavpolit.com/aresty-i-bomby/
184 http://twitter.com/KevorkovaNadia/status/269705760638914560 
185 http://www.specletter.com/politika/2012-11-16/rakety-klassa-zemlja-obetovannaja-na-vozduh.html 
186 http://lj.rossia.org/users/szg_akt2/3138794.html?mode=reply
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результате атаки израильтян 8 и 10 ноября детях, игравших в футбол, как первопричине 
конфликта (по сообщениям СМИ и 8, и 10 ноября речь шла об инцидентах, достоверность 
одного из которых была под вопросом, а во втором случае речь шла о гибели подростка в 
ходе стычки солдат ЦАХАЛа с боевиками, а не о нападении на неких детей, игравших в 
футбол187).  Шамир  рисовал  апокалиптическую  картину  жизни  полутора  миллионов 
палестинцев, демонизируя израильтян, которые якобы « слишком привыкли отстреливать, 
морить голодом и держать [палестинцев] за колючей проволокой»188.

А.Проханов  опубликовал  21  ноября  в  своей  газете  «Завтра»  передовицу  «Да 
здравствует Газа!», где рисовал апокалиптичскую картину нападения израильтян на Газу: 
«И  снова  израильские  штурмовики,  эти  черные  драконы  смерти,  пикируют  на  Газу. 
Сплющиваются от  вакуумных бомб двадцатиэтажные дома,  сминая  в  кровавое месиво 
женщин, стариков и детей. Бомбы с тяжелыми сердечниками пробивают высотные здания 
до нижних этажей, грохочут страшные взрывы, превращая кварталы города в огненные 
шары». Он выражал поддержку «мужественным бойцам ХАМАС», и выражал надежду, 
что в случае сухопутной операции Армии обороны Израиля они будут жечь израильские 
танки  российскими  противотанковыми  ракетами  «Корнет».  «  Израильский  враг  не 
пройдет! Победа будет за нами! Да здравствует Хамас! Да здравствует Газа!» — писал 
Проханов189.

Однако,  несмотря  на  подобные  выступления,  собственно  «новый  антисемитизм», 
ставящий во главу угла демонизацию Израиля, пока делает в России первые шаги. Так, в 
«Живом  журнале»  в  2011  г.  появилось  пока  немногочисленное  сообщество  «Левый 
Израиль» — «русскоязычное сообщество по израильской и палестинской тематике для 
всех  людей  левых  и  прогрессивных  взглядов»,  одним  из  смотрителей  которого  стала 
Д.Митина190.

Более опасной представляется постепенное внедрение антиизраильских постулатов в 
умы  российских  мусульман  и  пребывающих  на  территорию  РФ  трудовых  мигрантов. 
М.Шевченко, выступая 24 сентября 2011 г. в Душанбе на  IX Съезде  Партии исламского 
возрождения  Таджикистана,  призвал  вместе  бороться  с  сионистами.  Он  повторил 
традиционные обвинения «нового антисемитизма» об «унижении палестинского народа», 
«Газе-концлагере»,  «убийствах  кого  угодно».  Шевченко  также  объявил,  что  группы 
скинхедов  создаются и поддерживаются израильскими спецслужбами,  чтобы разжечь с 
помощью  их  нападений  на  гастарбайтеров  ненависть  между  мусульманами  и 
христианами. Лидер ПИВТ М.Кабири в свою очередь заявил, что Шевченко уже может 
рассматривать  их  партию  в  качестве  партнера  по  всем  вопросам,  которые  были  им 
подняты191.

Отвечая на вопрос журнала «Коммерсант-Власть» (опубликовано 21 ноября 2011 г.), 
председатель Общероссийского движения трудовых мигрантов Таджикистана К.Шарипов 
заявил, что таджики в России якобы мешают израильтянам,  которых он обозначил как 
«врагов ислама и христианства, живущих в районе Тель-Авива». «Они не хотят видеть, 
как  создаются  дружеские  отношения  между  исламом  и  христианством»,  —  заявил 
Шарипов192.

187 ХАМАС возложил ответственность за обострение конфликта на Израиль// Newsru.co.il, 10 ноября 2012 г. 
(http://www.newsru.co.il/mideast/10nov2012/gaza_101.html), "Маан": ВВС Израиля обстреляли дома под Хан-
Юнисом – погиб подросток// Newsru.co.il, 8 ноября 2012 г. 
(http://www.newsru.co.il/mideast/08nov2012/gaza8007.html)
188 И.Шамир «Израильтяне любят воевать с Газой потому, что это совершенно безопасно»// Комсомольская 
правда, 19 ноября 2012 г. (http://www.kp.ru/daily/25986.5/2918205)
189 http://zavtra.ru/content/view/da-zdravstvuet-gaza-2012-11-21-000000
190 http://kolobok1973.livejournal.com/1738145.html
191 http://news.tj/ru/news/chlen-obshchestvennoi-palaty-rossii-prizval-pivt-borotsya-s-shaitanami
192 http://www.kommersant.ru/doc/1819763
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В  ноябре  2012  г.  во  время  проведения  операции  «Облачный  столп»  с 
антиизраильскими  заявлениями  выступил  председатель  Исламского  комитета  России 
Г.Джемаль, назвавший 16 ноября Израиль государством, «которое давно и нагло попирает 
все  международные  нормы,  которое  растоптало  более  70  резолюций  ООН,  которое 
является откровенным государством апартеида на планете»193. Член Общественной палаты 
РФ,  первый заместитель  председателя  и руководитель  аппарата  Духовного  управления 
мусульман Европейской части России Дамир-хазрат Мухетдинов 19 ноября опубликовал в 
своем блоге заметку «Кровавый “Облачный столп”», позднее перепечатанную Интернет-
СМИ «Взгляд.ру». Мухетдинов усмотрел в операции Армии обороны Израиля «пощечину 
и России с ее СМИ, и миротворческим усилиям православного патриарха». При этом он 
утверждал, что действия Израиля разжигают антисемитизм в мире и якобы «тормозят» 
усилия  традиционных конфессий  в  России  по межконфессиональному сотрудничеству. 
Член ОП РФ даже утверждал, что антисионизм «полезен истинным иудеям и настоящим 
евреям,  любящим  свой  народ»  (в  качестве  примера  таковых  Мухетдинов  привел 
пресловутую  группу  «Нетурей  карта»,  члены  которой  ездили  к  президенту  Израиля 
Ахмадинеджаду,  «освятив» своим присутствием форум отрицателей Холокоста).  Как и 
другие,  Мухетдинов  назвал  причиной  начала  операции  «Облачный  столп»  стремление 
Израиля  сорвать  признание  Палестинской  автономии  государством-наблюдателем  при 
Генеральной Ассамблее ООН194.

В  2012  г.  была  впервые  зафиксирована  публичная  акция,  показывающая 
проникновение в среду российских мусульман понятия «мусульманской солидарности», 
замешанной  на  антиизраилизме.  22  ноября  на  московском  стадионе  «Локомотив» 
болельщики  махачкалинского  футбольного  клуба  «Анжи»  из  объединения  «Диая 
дивизия»  во  время  матча  с  итальянским  «Удинезе»  вывесили  баннер  «For  Free 
Palestine»195.

21  апреля  2012  г.  в  Москве  у  памятника  Героям  революции  1905  —  1907  гг., 
состоялся антиизраильский митинг, поводом для которого стала голодовка заключенных, 
осужденных  в  Израиле  за  террористическую  деятельность  либо  пособничество 
террористам. Выступавшие на митинге ораторы (М.Шевченко, А Проханов, экс-депутат 
Госдумы  Ш.Султанов)  расписывали  пытки,  которым  будто  бы  подвергаются  в 
израильских тюрьмах заключенные. Председатель Российского союза студентов А.Казак 
обвинил  израильтян  в  «геноциде  палестинцев»,  а  Г.Джемаль  назвал  их  «оккупантами 
священного Эль-Кудса» и «мировым злом»196.

С другой стороны, фиксируется появление в националистической среде небольших 
группировок,  выступающих  в  поддержку  Израиля,  —  прежде  всего  как  образца 
национального  государства,  но  также  и  как  антиисламского  форпоста.  В июле 2011 г. 
Израиль  посетила  делегация  организации  Национально-демократический  альянс,  после 
чего глава делегации А.Широпаев опубликовал восторженный отзыв об Израиле, как о 
форпосте  противостояния  «агрессивному  исламизму» 197.  А.Никитин,  секретарь  ЦПС 
ПЗРК «РУСЬ» писал в статье, опубликованной 28 сентября, что существование Израиля 
выгодно России, поскольку он отвлекает на себя большую часть активности радикальных 
исламистов. Кроме того, по мнению Никитина ликвидация Израиля приведет к возврату в 

193 http://www.rusnovosti.ru/programms/prog/70601/232577
194 http://www.vz.ru/opinions/2012/11/19/607886.html
195 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/216198/
196 http://www.palestine-info.ru/ru/Default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO
%2bi1s7S6zBeY4H9LOAabVX9Zce4WBE5NCnBRhJsdYAC52WM%2b7%2bgIdsT4F4JjPrkT3N
%2fw8dDyubfNFWtKsIFjOr%2fe%2f6Q0ybX0fTwMqocay2%2f2TxA6U%3d
197 http://nazdem.info/texts/256
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Россию сотен  тысяч  евреев,  что  обострит  межнациональную  напряженность  вообще и 
еврейско-мусульманскую в частности198.

Проблема  в  том,  что  Широпаев  и  Никитин  —  маргинальные  фигуру  среди 
националистов, и их призывы вряд ли изменят отношение ультраправых к Израилю.

По  данным  опроса  Левада-центра,  проведенного  25-29  мая  2012  г.,  лишь  3% 
респондентов сочли, что Израиль входит в перечень пяти наиболее враждебных к России 
стран (в список пяти наиболее близких России стран Израиль не вошел вовсе). При этом 
61% опрошенных заявили, что относятся к Израилю «хорошо» и «в основном хорошо», а 
17%  —  «в  основном  плохо»  и  «плохо».  Однако  при  ретроспективном  сравнении  эти 
цифры вызывают некоторую тревогу.  По данным предыдущего опроса,  проведенного в 
феврале  2011 г.,  соотношение  респондентов,  относящихся  к  Израилю хорошо и плохо 
составляло  70  и  15%,  став  высшей  точкой  (после  резкого  ухудшения  отношения  к 
Израилю в середине 2000-х гг. (тогда хорошо к Израилю относились лишь 46%, а плохо 
— 31%)199 Согласно опросу ФОМ, проведенному 24-25 ноября 2012 г., равное количество 
респондентов  — по  17% поддержали  точки  зрения  на  палестинцев,  как  на  борцов  за 
свободу и террористов. И хотя в Москве и крупных городах численность тех, кто счел 
палестинцев террористами, была значительно выше — 26 и 22% соответственно, однако 
наличие 17% населения, считающих их борцами за свободу, — тревожный сигнал, как и 
участие футбольных фанатов в антиизраильской акции.  Таким образом, мы наблюдаем 
некоторый спад положительного отношения к Израилю. Идет ли речь о незначительной 
коррекции  или  о  новом  тренде,  реализуемом  в  основном  за  счет  голосов  российских 
мусульман, пока неясно.

Использование правозащитной риторики для оправдания антисемитизма

Юрист-антисемит А.Мозжегоров в опубликованном в январе 2011 г. обращении к 
премьер-министру В.Путину,  пытаясь оправдать свои взгляды, заявлял, что ненависть к 
евремя  «не  является  нарушением  христианской  заповеди  любви  к  ближнему,  т.к.  это 
ненависть  к  слугам  сатаны,  которые  не  являются  и  не  могут  являться  ближними  для 
христиан». По его мнению «необходимость этой вечной и неизменной войны христиан 
против жидов вытекает из подлинного, неискаженного Христианства, носителем которого 
является  наше  каноническое  православие».  Мозжегоров  требовал  запретить  публичное 
исповедание иудаизма как экстремизм200.

8  февраля  Мозжегоров  направил  Президенту  Д.Медведеву  письмо,  в  котором 
пытался «доказать» право на антисемитские высказывания ссылками на Отцов Церкви и 
Евангелия.  «Как  православный  христианин,  я  ответственно  заявляю,  что  запрещение 
православным под страхом уголовного преследования произносить слово “жид” , то есть 
четко обозначать тех, кого Господь наш Иисус Христос назвал “сборищем сатанинским”, 
носит  глубоко  антихристианский  характер  и  представляет  собой  открытое 
богопротивление современных властей в форме новой ереси жидовствующих» — заявлял 
Мозжегоров. Он также объявлял иудаизм «экстремисткой» религией и приписывал ему в 
качестве обязательного догмата необходимость убийства христианских детей201.

Можно  отметить  также  применение  псевдоправозащитной  риторики 
представителями несистемной оппозиции, выступающими в защиту ярых антисемитов.

Первоначально,  в  феврале-марте  2012,  благодаря  сопротивлению  антифашистов, 
попытки националистов включить в списки политзаключенных редактора антисемитской 
газеты  «Русь  православная»  К.Душенова,  лидера  РОНС  И.Артемова,  редакторов 

198 http://pzrk.ru/publikaczii/konecz-izrailya.html
199 http://www.levada.ru/14-06-2012/otnoshenie-rossiyan-k-drugim-stranam
200 http://www.russia-talk.com/rf/mozzh-1-27-11.htm
201  http://srn.rusidea.org/?a=30016
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националистических газет из С.-Петербурга О.Гусева и Р.Перина, экс-депутата Ижевской 
гордумы В.Крюкова, провалились. Но затем ситуация изменилась. 3 сентября 2012 г. было 
обнародовано обращение, подписанное рядом представителей творческой интеллигенции, 
с требованием «освободить» трех человек, якобы невинно осужденных за инакомыслие. 
Как минимум двое из этой тройки — К.Душенов и А.Дзиковецкий — были осуждены за 
публикацию антисемитских материалов. Подписанты обращения предпочли «не заметить» 
этого, именуя, к примеру, фильм Душенова «Россия с ножом в спине» просто «циклом 
публицистических фильмов». «Мы требуем освободить этих людей и ожидаем, что наше 
требование  поддержат  все,  кто  хочет  быть  честными  и  человечными,  свободными  в 
собственной  стране»,  —  заявляли  подписанты  обращения.  Среди  них  были  писатели 
З.Прилепин,  «прославившийся»  в  том  числе  антисемитским  «Письмом  Сталину», 
М.Елизаров, использовавший антисемитские тексты для «раскрутки» своей новой книги, 
Г.  Садуллаев,  Р.Сенчин,  С.Шаргунов,  П.Крусанов и М.Кантор,  журналисты О.Кашин и 
Д.Ольшанский,  организатор  магазина  «Фаланстер»  Б.Куприянов.  Таким  образом, 
оппозиционная интеллигенция ради мифического «единства рядов» в борьбе с властями 
делает из лиц, осужденных за ксенофобию, «мучеников за идею».

Проявления антисемитизма со стороны представителей власти

В кубанском выпуске «Российской газеты» 10 февраля 2011 г. была опубликована 
статья  Т.Павловской,  посвященная  оправданию  юриста-антисемита  А.Мозжегорова.  В 
статье  Мозжегоров  уважительно  был  назван  «известным  правозащитником».  А  его 
деятельность  по  распространению  антисемитской  литературы  фактически  была 
представлена  с  точки  зрения  самого  Можегорова,  как  распространение  православной 
литературы202.

Участники  прошедшей  в  Москве  16  апреля  2011  г.  акции  «Белые  фартуки»  из 
провластной  организации  «Все  дома»  из  Тамбова  скандировали  «Все  дома  Тамбов 
победит  жидов!»203.  При  этом,  несмотря  на  то,  что  представители  Росмолодежи  в 
переписке  с  руководителями  организации  настаивали  на  необходимости  наказать 
инициатора выкриков, ничего сделано не было204.

Можно  отметить  и  попытку  отрицания  наличия  масштабного  антисемитизма  в 
царской России. Депутат Госдумы, автор книг о национальных стереотипах в отношении 
России  В.Мединский  (с  мая  2012  г.  —  министр  культуры)  в  интервью  телеканалу 
«Дождь» 13 сентября 2011 г. заявил, что «великорусский антисемитизм,… вещь сильно 
надуманная».  «Сильно  надуманная  история  с  притеснением  евреев,  даже  в  царской 
России. Об этом много любят говорить — о черносотенцах, о погромах, но это все были 
вещи штучные, не массовые. Черносотенцы не занимались еврейскими погромами», — 
заявил  Мединский.  Про  его  мнению  «демонизация»  антиеврейской  политики  властей 
произошла лишь после 1917 г., «потому что большевикам надо было везде найти врагов, с 
одной стороны, и найти союзников, с другой»205.

202 http://www.rg.ru/2011/02/10/reg-kuban/moszhegorov.html
203 http://seregoroff.livejournal.com/3329.html
204 http://slivmail.com/rakinbah/message/25977#hl=жиды
205 http://www.jewish.ru/news/cis/2011/09/news994300287.php
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Депутат  Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга  от  КПРФ  А.Воронцов  в 
январе 2012 г.  активно хлопотал об организации досрочного освобождения антисемита 
К.Душенова206. 

22  мая  2012  г.  стало  известно,  что  руководитель  информационного  отдела 
администрации Балаковского района Саратовской области Н.Грешнова в комментариях на 
своей  странице  в  «Одноклассниках»  с  одобрением  цитирует  Геббельса,  заявляя,  что 
«демократия и  либерализм— это вообще,  идеологический продукт  масонско-еврейской 
конспиративной  политики».  «Уничижение  России  уже  произошло.  Теперь  методично 
ожидают,  когда,  загнанный в угол,  раздраженный медведь  окончательно  озвереет.  Для 
этого  на  рубежах  России  тайная,  масонско-еврейская  конспиративная  сеть  формирует 
государства-раздражители, такие как Грузия,  Прибалтика,  Польша, Украина» — писала 
Грешнова207.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» А.Грешневиков 29 июня 2012 г. 
направил  Генеральному  прокурору  Ю.Чайке  запрос  с  требованием  проверить 
обоснованность  действий  сотрудников  прокуратуры,  пытавшихся  привлечь  к 
ответственности  В.Мелихова  —  директора  частного  музея  «Мемориал  донского 
казачества» в станице Еланской, в экспозиции которого прославлялись казаки, воевавшие 
на  стороне  Гитлера.  Основанием  для  обращения  Грешневикова  послужило  письмо  в 
защиту Мелихова, написанное 15 июня 2012 г. группой националистически настроенных 
сотрудников  Российского  государственного  Торгово-экономического  университета, 
возглавляемого  С.Бабуриным.  «Музей»  Мелихова  именовался  в  этом  обращении 
«уникальным по значимости», а восхваление коллаборационистов, воевавших на стороне 
Гитлера, — «объективным исследованием военно-политических коллизий Гражданской и 
Великой Отечественной войн»208.

Во  время  процесса  над  сельским  учителем  из  деревни  Мошенки  И.Фарбером, 
которого  обвиняли  в  получении  взятки,  в  Тверском  областном суде  в  августе  2012  г. 
гособвинитель  заявил:  «А может  ли  человек  по  фамилии  Фарбер  бесплатно  помогать 
деревне?»209

Некоторые случаи заставляют говорить о попустительстве действиям антисемитов 
со стороны представителей власти.

9 февраля 2011 г. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого 
суда отменила приговор юристу-антисемиту А.Мозжегорову210.

В марте 2011 г. разгорелся скандал вокруг попыток московских прокуроров признать 
антисемитскую  фальшивку  «Протоколы  сионских  мудрецов»  безобидной  книжкой. 
Вначале,  10  марта  прокурор  Северного  административного  округа  Москвы К.Кремнев 
написал в ответ на запрос члена Общественной палаты РФ, президента фонда «Холокост» 
А.Гербер, что по результатам экспертизы выяснилось: «Протоколы» имеют «критическую 
историко-просветительскую  и  политико-просветительскую  направленность»,  а 
«информация, побуждающая к действиям против других национальностей, социальных и 
религиозных групп или отдельных лиц, как ее представителей, в книге отсутствует»211. 29 
марта  прокурор  Москвы  Ю.Семин,  отвечая  на  запрос  движения  «За  права  человека», 
писал,  что  распространение  в  России  «Протоколов  сионских  мудрецов»  не  является 
нарушением закона.  В обоснование своей точки зрения Семин ссылался на результаты 
экспертизы Института психологии РАН от 27 июля 2009 г., в выводах которой содержался 
следующий  тезис:  «в  книге  “Сионские  протоколы”  информация,  побуждающую  к 

206 http://patriot-pomor.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2374 
207 http://sarinform.com/lenta/archives/new/2012/5/22/15630
208 http://forum.elan-kazak.ru/t1430p90-topic#25113
209 http://aen.ru/?page=brief&article_id=66031
210 http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?p=34529#p34529 
211 http://www.aen.ru/index.php?page=brief&article_id=60156
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действиям  против  других  (не  русской)  национальностей,  социальных  и  религиозных 
групп или отдельных лиц, как ее представителей, отсутствует»212. 

Пресс-секретарь  главного  раввина  России  А.Глоцер  31  марта  в  интервью 
«Интерфаксу» выразил озабоченность по поводу заключения прокуратуры Москвы о том, 
что распространение «Протоколов сионских мудрецов» не является нарушением закона. 
«Мы  крайне  озабочены  выводами  прокуратуры  Москвы.  Несомненно,  они  не  делают 
чести никому: ни прокуратуре,  ни той экспертной группе, которая сделала оценку этой 
крайне  опасной  книги,  — заявил он.  — Корень  же проблемы,  с  нашей точки  зрения, 
заключается  в  экспертном  корпусе,  услугами  которого  пользуется  московская 
прокуратура. И пока там есть такие “эксперты”, в то время как целый ряд специалистов по 
ксенофобии и делам подобного профиля не допущен к процессу подготовки заключений, 
прокуратура и дальше будет давать такие ответы»213.

Эта история говорит о слабости экспертного сообщества. Но она также говорит и о 
том, что у российских прокуроров крайне мало специальных знаний, и они вполне готовы 
воспринимать выводы подобной экспертизы как аксиому.

Савеловский  суд  Москвы  8  сентября  2011  г.  отказался  удовлетворить  иск 
прокуратуры  одного  из  районов  Орловской  области,  которая  требовала  обязать  ООО 
«Мэйл.ру» убрать с сайта фильм «Вечный жид», признанный в России экстремистским214

2  декабря  2011  г.  стало  известно,  о  странной  медлительности  спецслужб  с 
привлечением  к  ответственности  живущего  в  г.  Электросталь  активиста  запрещенной 
«Церкви  инглингов»,  работавшего  школьным  преподавателем  и  пропагандировавшего 
расизм и антисемитизм215.

31  августа  2012  г.  Шолоховский  районный  суд  отменил  предостережение, 
вынесенное  В.Мелихову,  организатору  музея,  где  нацистские  коллаборационисты 
восхваляются как борцы с большевизмом, как незаконное216.

Главный раввин Калининградской области Д.Шведик в интервью «Комсомольской 
правде»,  вышедшем  1  сентября  2011,  пессимистично  оценил  деятельность 
правоохранительных органов по противодействию антисемитизму. Он отметил: «Да, у нас 
принимаются  хорошие  законы,  согласно  которым  экстремисты  и  вандалы  должны 
привлекаться  к  ответственности.  Но,  к  сожалению,  мы  видим,  что  эти  законы  не 
работают!»  и  обвинил  полицию  в  бездействии217.  Пессимизм  р.  Шведика  был  вполне 
оправдан. Лишь после вмешательства Прокуратуры Московского района г. Калининграда, 
которая 26 марта 2012 г. признала незаконным решение органов следствия об отказе в 
возбуждении  уголовного  дела  по  факту  повреждения  имущества  Кенигсбергской 
синагоги, началось расследование этого инцидента. 218

Реакция властей на проявления антисемитизма

Российские официальные лица в 2011-2012 г. гг. выступили с рядом заявлений о 
необходимости противодействия ксенофобии, практически не выделяя антисемитизм как 
отдельное явление.  В тех случаях,  когда антисемитизм все же специально упоминался, 

212 http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=60345&PHPSESSID=a400r6nfb2lt778v5199j7u3i2
213 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=40119
214 http://infosud.ru/judicial_news/20110908/255371395.html
215 http://www.newsru.com/crime/02dec2011/naziteach3ypdmsk.html
216 http://forum.elan-kazak.ru/t1551p15-topic#25693
217 http://kp.ru/daily/25746.4/2733161
218 http://www.prokuratura39.ru/news/item/1587-prokuratura-moskovskogo-rayona-goroda-kaliningrada-priznala-
nezakonnyim-reshenie-organov-sledstviya-ob-otkaze-v-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-po-faktu-povrezhdeniya-
imuschestva-kenigsbergskoy-sinagogi.html
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речь  шла  по  большей  части  о  протестах  против  гламуризации  нацистских 
коллаборационистов.

Так, официальный представитель МИД РФ А.Лукашевич заявил 17 марта 2011, что 
Россия  считает  шествие  латышских  легионеров  СС  и  их  сторонников  в  центре  Риги 
попыткой пересмотра  итогов  Нюрнбергского  трибунала  и оправдания нацизма. «Такие 
сборища  нацистских  пособников  являются  неприкрытым  вызовом  международному 
сообществу»,  —  сказал  он.  По  словам  Лукашевича,  подобные  шествия  являются 
«попыткой  пересмотра  итогов  Нюрнбергского  трибунала,  попыткой  оправдать 
фашистских преступников». При этом он выразил надежду,  что «рецидивы стремления 
обелить  нацизм  получат  принципиальную  оценку  со  стороны  наших  международных 
партнеров»219.

Глава МИД РФ С.Лавров 23 марта 2012 г. выразил неодобрение по поводу позиции 
стран  ЕС,  которые  не  поддерживают  резолюции  ООН  о  недопустимости  героизации 
нацизма  в  Прибалтийских  странах.  «Генеральная  ассамблея  ежегодно  принимает 
резолюцию  о  недопустимости  подобных  явлений.  Эту  резолюцию  не  поддерживают 
страны Европейского Союза. Я считаю, что это постыдная позиция наших европейских 
коллег», — сказал он журналистам220.

Госдума 23 марта приняла заявление «О нарушениях прав человека в Латвийской 
Республике  и  недопустимости  реабилитации  нацизма».  Упоминая  о  маршах  ветеранов 
Ваффен-СС, депутаты отмечали, что  «официальная Рига продолжает противопоставлять 
себя международному сообществу в вопросах соблюдения прав человека, а также борьбы 
против неонацизма».

Госдума полагает, что «такие действия властей Латвии подвергают ревизии решения 
Нюрнбергского  трибунала,  в  соответствии  с  которыми  однозначному  осуждению 
подлежат все лица, входившие в организацию СС, включая Ваффен-СС.

Депутаты  считают  недопустимыми  попытки  «героизации  латвийскими  властями 
членов преступных нацистских организаций». «Неонацистский по сути, так называемый 
день  латышских  легионеров  и  связанные  с  ним  мероприятия,  проводимые  в  Латвии, 
наносят оскорбление памяти всех воинов антигитлеровской коалиции, многомиллионных 
жертв  эсэсовских  палачей  и  их  пособников.  Это  прямой  вызов  убеждениям  всех 
подлинных  антифашистов,  борцов  за  права  человека,  выступающих  против  расизма, 
ксенофобии и антисемитизма», — отмечалось в документе221.

Генеральная  ассамблея  ООН  26  ноября  2012  г.  по  инициативе  России  приняла 
резолюцию против героизации нацизма.  В документе выражалась серьезная озабоченность 
подъемом экстремистских движений и политических партий, пропагандирующих расизм, 
этноцентризм  и  ксенофобию,  занимающихся  распространением  идеологии  фашизма  и 
расового превосходства.

Резолюция  осуждала  прославление  нацистского  движения  и  бывших  членов 
организации  Ваффен-СС,  в  том  числе  открытие  памятников  и  мемориалов,  а  также 
проведение публичных демонстраций с восхвалением нацистского прошлого, нацистского 
движения и неонацизма222.

Однако были заявления и действия в другом направлении. Президент РФ В.Путин на 
встрече  с  Президентом Израиля Ш.Пересом 8 ноября 2012 г.  заявил: «Мы никогда  не 
забудем те жертвы, которые принес еврейский народ в борьбе с нацизмом,  никогда не 
забудем Холокост»223.

219 http://www.telegraf.lv/news/mid-rf-marsh-esesovcev-v-rige-vyzov-vsemu-miru
220 http://www.ria.ru/world/20120323/603972889.html
221 http://www.rg.ru/2012/03/24/nacizm-site.html
222 http://ria.ru/society/20121126/912345679.html
223 http://kremlin.ru/news/16772
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11  марта  2012  г.  стало  известно,  что  тема  Холокоста  включена  в  учебный  план 
средних школ по истории и в список вопросов ЕГЭ по истории224.

14 декабря 2012 г. Госдума РФ утвердила изменения в административном кодексе, а 
также  в  законе  «О  противодействии  экстремистской  деятельности,  согласно  которым 
штрафы  за  пропаганду  и  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики  или 
символики возросли в 50 раз.

Должностных лиц за демонстрацию экстремистских и нацистских символов будут 
штрафовать на сумму от одной до четырех тысяч рублей, а юридических — от 10 до 50 
тысяч рублей. В этих случаях также предусмотрена конфискация символики225.

9 февраля 2011 г. мэр Сыктывкара Р.Зенищев, объявил, что собирает в своем блоге в 
«Живом  журнале»  предложения  по  борьбе  с  фашизмом.  «Признаюсь,  меня  глубоко 
возмущает  тот  факт,  что  в  последнее  время  в  стране,  победившей  фашизм,  среди 
молодежи  (пока  очень  небольшой  ее  части)  становятся  популярными  разного  рода 
неонацистские течения. Еще более возмутительно, что эти идеи пропагандируют люди, 
преследующие свои, как правило, политические цели.  Таковые,  к сожалению, есть и в 
нашем городе», — написал он226.

Председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной 
политике Саратовской областной думы  А.Россошанский, комментируя в ноябре 2011 г. 
изданию «Четвертая власть» выделение средств на ремонт синагоги и связанные с этим 
слухи,  заметил: «Средства  на  синагогу  нужно  выделять.  А  когда  это  будет  — решат 
депутаты. Для чего? Нужно развивать разные конфессии и их внутренние направления, а 
не только строить православные храмы. Понимаю, что найдется немало несогласных, но 
ничего особенного в этом нет»227.

В 2012 г. был зафиксирован и случай необоснованного обвинения в антисемитизме. 
16  ноября 2012 г.  Владимир Путин  заявил  16  ноября канцлеру  ФРГ Ангеле  Меркель, 
говоря на форуме «Петербургский диалог» о группе Pussy Riot, что «одна из них повесила 
чучело еврея и сказала, что от таких людей нужно избавить Москву». «Мы не можем с 
вами  поддерживать  людей,  которые  занимают  антисемитские  позиции»,  —  сказал 
Путин228.  Однако  вскоре  выяснилось,  что  имелась  в  виду  акция  арт-группы  «Война», 
проведенная в 2008 г. и включавшая в себя символическое повешение гастарбайтеров и 
гомосексуалов (один из которых должен был быть евреем). Таким образом, представители 
«Войны» изображали дискриминацию мигрантов и ЛГБТ. Н.Толоконникова (участница 
группы  Pussy  Riot,  которую  и имел  в  виду Путин)  по  воспоминаниям  ЛГБТ-активиста 
О.Васильева,  который  и  был  тем  самым  «гомосексуалом-евреем»,  принимала  в  этом 
перформансе минимальное участие229.

Общественность против антисемитизма

Патриарх  Московский  и  Всея  Руси  Кирилл  в  конце  апреля  2011  г.  ответил  на 
обращение ФЕОР об антисемитских письмах, подписанных клириками РПЦ. Он писал: 
«Свидетельствую,  что  Русская  Православная  Церковь  всегда  выступала  против  любых 
проявлений  вражды  и  ненависти  на  национальной  почве,  будь  то  антисемитизм, 
русофобия,  оскорбления  в  адрес  выходцев  с  Кавказа  или  Средней  Азии.  Все  это 
провоцирует  конфликты,  очень опасные для мирного течения жизни в  нашей стране». 

224 http://kp.ru/daily/25847/2817754/ 
225 http://www.moe-online.ru/news/view/252578.html
226 http://komiinform.ru/news/75392/
227 http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/20907.html
228 http://www.lenta.ru/news/2012/11/16/pussy/
229 http://tvrain.ru/articles/putin_prinjal_zhivogo_cheloveka_za_chuchelo_evreja-333030/, 
http://www.echo.msk.ru/blog/seroe/952157-echo/
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Патриарх Кирилл отмежевался от антисемитских посланий,  и даже назвал одно из них 
фальшивкой230.

27 июля 2011 г. Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился в Общественную 
палату РФ с требованием прекратить полномочия М.Шевченко как члена Комиссии по 
межнациональным отношениям и свободе совести. РЕК также обратился к руководству 
Первого канала и радиостанции «Эхо Москвы» с требованием прекратить сотрудничество 
с журналистом231.

В Калининградском колледже градостроительства в 2011 г. был введен специальный 
курс «Духовно-нравственное воспитание через изучение уроков Холокоста»232.

Можно  отметить  инициативу  ИА  Regnum  об  учреждении  странами 
антигитлеровской коалиции Дня памяти жертв нацизма и коллаборационизма. В качестве 
одной  из  возможных  дат  называлось  2  июля  —  дата  Львовского  погрома,  массового 
истребления  евреев  украинскими  националистами  при  подстрекательстве  нацистов.  6 
декабря стало известно, что обращение, которое подписали свыше 10000 человек, было 
передано в Администрацию Президента РФ233.

Можно  также  упомянуть  визит  делегации  Комиссии  по  межнациональным 
отношениям и свободе совести Общественной палаты Российской Федерации в Израиль с 
7 по 9 ноября 2011. 8 ноября делегация посетила Кнессет и встретилась с русскоязычными 
парламентариями. Сенсацией стало участие в визите муфтия Москвы (по версии ЦДУМ) 
А.Крганова, который специально отметил, что по его ощущениям никаких преследований 
мусульман в Израиле не наблюдается234.

На окраине поселка Янтарный под Калининградом, на берегу Балтийского моря, 30 
января 2012 г. открыли величественный памятник «Жертвам Холокоста в Пальмникене 
1945 года». На торжественную церемонию в Янтарный, который в годы войны назывался 
Пальмникен,  прибыли  жители  городов  и  районов  Калининградской  области,  члены 
областного  правительства,  сотрудники  аппарата  полпреда  президента  РФ  в  Северо-
Западном  федеральном  округе,  дипломаты  из  Германии,  Польши,  Литвы,  Израиля, 
представители  Российского  еврейского  конгресса,  Российского  общественного  фонда 
«Холокост»235.

На  встрече  премьер-министра  В.Путина  в  Свято-Даниловом  монастыре  с 
представителями  религиозных  конфессий  России,  прошедшей  8  февраля  2012  г., 
президент Федерации еврейских общин России А.Борода заявил: «Мы очень обеспокоены 
тем,  что  под  видом  развития  демократии,  под  видом  свободы  достаточно  активно 
поднимают голос разные националистические группы, и они участвуют в митингах. И мы 
боимся, что они воспользуются какой-то возможностью и будут крепнуть,  и они будут 
источником  дальнейших  проблем.  И  очень  важно,  чтобы  правоохранительные  органы 
отделяли  то,  что  там  люди хотели  сказать,  что  там  кому-то  что-то  не  нравится,  и  те 
группы, которые несут радикальные мысли, радикальные идеи и возбуждают толпу. И это 
носит во многом антигосударственный, антизаконный характер. И очень важно пресекать 
это на самых начальных этапах»236.

Федерация еврейских общин России в резолюции, принятой ее съездом 14 февраля 
2012  г.,  предложила  внести  в  перечень  наказаний,  предусмотренных  ч.1  ст.282 
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК 
РФ, штраф в размере не менее миллиона рублей и штраф в размере не менее 5 млн. — для 

230 Пресс-релиз ФЕОР, 28.04.2011
231 http://www.nr2.ru/moskow/341515.html
232 http://kaliningrad.rfn.ru/rnews.html?id=78177&cid=7
233 www.regnum.ru/news/polit/1476414.html
234 http://www.newsru.co.il/israel/09nov2011/russia_israel_201.html
235 http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=15905335
236 http://putin2012.ru/events/216
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ч.2  (возбуждение  ненависти  и  унижение  достоинства,  совершенные  с  применением 
насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения, а также 
организованной группой)237.

В конце февраля 2012 г. в московском офисе Евроазиатского еврейского конгресса 
по  результатам  ряда  дискуссий  и  консультаций,  были  выработаны  тезисы  возможной 
еврейской национальной платформы. Там, в частности, отмечалось, что еврейская община 
заинтересована в продолжении решительных действий власти по вытеснению ксенофобии 
и антисемитизма из всех сфер легитимной общественной деятельности. «В связи с этим 
необходимо сохранение ст. 282 УК РФ, как действенного инструмента в противостоянии 
антисемитизму и ксенофобии», — подчеркивалось в документе238.

1  августа  2012  г.  после  письма  ФЕОР  представители  РПЦ  публично  осудили 
юдофобию вообще и антисемитские заявления А.Кураева — в частности.

«Наша Церковь всегда осуждала антисемитизм, как и другие формы национальной 
ненависти.  Да,  конечно,  христианство  и  иудаизм  —  это  разные  религии  с  разными 
доктринальными традициями, которые не всегда совпадают друг с другом, — заявил глава 
Синодального  отдела  по  взаимоотношениям  Церкви  и  общества  протоиерей  Всеволод 
Чаплин. — Я не уверен, что приведенные отцом Андреем цитаты относятся к иудейскому 
мейнстриму. Эти положения не употребляются иудеями в их современных отношениях с 
христианами. Так же как и мы не употребляем в отношениях с иудеями тексты, которые 
для них могут показаться оскорбительными».239

В Ростове-на-Дону 12 августа 2012 г. прошли траурные мероприятия, посвященные 
70-летию трагедии в  Змиевской балке,  где  в  августе  1942 года  нацистами было убито 
более 20 тысяч человек. В шествии под названием «Марш живых» участвовало около 500 
человек.  Организаторами  мероприятий  выступили  НПЦ  «Холокост»  и  Российский 
еврейский конгресс240.

В  Ставропольском  крае  8-9  сентября  2012  г.  прошли  масштабные  памятные 
мероприятия, посвященные 70-летию массового уничтожения еврейского населения края 
во время нацистской оккупации в конце августа — начале сентября 1942 года.

Организаторами  мероприятий  выступили  Российский  еврейский  конгресс,  НПЦ 
«Холокост» и еврейская община Ставропольского края.

8 сентября в селе Арзгир прошла церемония открытия мемориальной доски в память о 
675  расстрелянных  здесь  нацистами  евреях,  сооруженной  на  средства  местной 
администрации. В рамках памятных мероприятий в Арзгире состоялся траурный митинг.

9 сентября мемориальная церемония по увековечиванию памяти жертв Холокоста на 
Северном Кавказе прошла у города Минеральные Воды241. 

Небольшое  количество  мероприятий  во  многом  обусловлено  тем  же,  что  и  у 
госструктур  стремлением  общественных  организаций  не  выделять  антисемитизм  в 
отдельную единицу из экстремизма и ксенофобии, с которыми они борются.

В Санкт-Петербурге 9 ноября 2012 г. состоялся санкционированный властями пикет, 
приуроченный  к  Международному  дню  против  фашизма,  расизма  и  антисемитизма. 
Организовал  мероприятие  —  РПР  «Парнас».  Участники  акции  держали  в  руках 
транспаранты и раздавали прохожим листовки с исторической справкой о «Хрустальной 
ночи» — серии еврейских погромов, которые были организованы нацистами в ночь с 9 на 
10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии242.

237 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=44242 
238 http://eajc.org/page6/news28965.html
239 http://www.forumdaily.com/15300/
240 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/211069/
241 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/212433/
242 http://isroil.info/set/news_set/jewish/1910-v-sankt-peterburge-proshel-piket-s-razdachey-listovok-o-hrustalnoy-
nochi.html
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Правоприменительная практика

За 2011 г. за преступления на почве антисемитизма были осуждены 17 человек (4 % 
от общего числа осужденных за преступления на почве ксенофобии). 5 было приговорено 
к  штрафу,  4  — к  исправительным  и  обязательным  работам,  4  — к  условным  срокам 
лишения свободы, 4 — к лишению свободы на срок от 1 до 5 лет.

За  2012  г.  за  преступления  на  почве  антисемитизма  был  осуждено  29  человек 
(примерно 9,5% от числа всех осужденных за преступления на почве ксенофобии). Из них 
16  были  приговорены  к  штрафу,  4  —  к  условным  срокам  заключения,  трое  —  к 
обязательным работам, двое — к 10 суткам ареста, 1 — к году лишения свободы, 2 — к 
ограничению  свободы.  Один  человек  был  признан  невменяемым,  и  направлен  на 
принудительное лечение.

В реальности обе эти цифры — 17 и 29 человек — не окончательны, поскольку из 
сообщений правоохранительных органов и СМИ о судебных процессах далеко не всегда 
удается  установить,  что  конкретно  вменялось  в  вину  осужденному  (в  ряде  случаев 
говорится просто о разжигании межнациональной розни).

Вот некоторые наиболее заметные дела. 25-летний житель Курска В.Смородский 3 
февраля  2011  г.  был  признан  судом  виновным  в  размещении  ксенофобских  и 
антисемитских аудио- и видеоматериалов в Интернете и приговорен к штрафу в 40000 
рублей243.

Первомайский  районный  суд  Кирова  26  июля  2011  г.  признал  двух  сторонниц 
«академика»-антисемита Н.Левашова, проводивших пикет против запрета его «трудов», 
виновными  в  распространении  экстремистских  материалов.  Обе  подсудимые  были 
приговорены к 180 часам обязательных работ244.

23 сентября 2011 г. Волжский районный суд Саратова приговорил к штрафу в 150 
тысяч рублей  кандидата  в депутаты гордумы от КПРФ В.Маслова,  позволившего себе 
высказывания  антисемитского  характера  на  форумах  местных  информационных 
агентств245.

Можно  отметит  несколько  дел,  связанных  с  пресечение  распространения  «Майн 
кампф» Гитлера. Волжский городской суд республики Марий Эл 7 июня 2011 г. обязал 
пятерых  интернет-провайдеров  —  ООО  «Интерком»,  ОАО  «ВолгаТелеком»,  ОАО 
«ВымпелКом»,  ОАО  «Мегафон»  и  ОАО  «Мобильные  ТелеСистемы»  —  ограничить 
доступ к четырем сайтам, на которых размещена книга «Майн Кампф»246.

15 июня 2011 г. стало известно, что 43-летний житель Калуги был оштрафован на 
1000 рублей за распространение «Майн кампф» в Интернете 247.

29  июля  2011  г.  стало  известно,  что  по  требованию  прокурора  Красноглинского 
района  города  Самары  суд  обязал  интернет-провайдера  ограничить  доступ  к  сайтам, 
содержащим «Майн кампф», «Доктрину фашизма» Муссолини и т.д248.

Зюзинский суд  Москвы 14 декабря  2011 г.  приговорил к  году лишения  свободы 
условно  П.Самородова,  признанного  виновным  в  незаконном  распространении  «Майн 
Кампф»249.

243 http://www.sk-kursk.ru/?p=1514#more-1514
244 http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=247799&sec=1672
245 http://www.infosud.ru/judicial_news/20110923/255769939.html
246 http://lenta.ru/news/2011/06/06/imemine
247 www.regnum.ru/news/accidents/1415587.html
248 http://prokrf.ru/8430
249 http://rapsinews.ru/judicial_news/20111214/258898101.html
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10 февраля 2012 г. в Курской области бывший ефрейтор А.Самофалов был признан 
виновным в разжигании вражды к лицам неславянской внешности — выходцам с Кавказа, 
Центральной Азии, евреям и приговорен к штрафу в 50000 рублей250.

11  марта  27-летний  жителя  Великого  Новгорода  был  признан  виновным  в 
размещении  в  социальных  сетях  видеофайлов  антисемитского  и  кавказофобского 
характера и приговорен к штрафу в размере 120 000 рублей251.

9 апреля 2012 г. главный редактор обнинской газеты «Казачий взгляд» был осужден 
в  том  числе  и  за  публикацию  статей  антисемитского  характера  и  приговорен  к  году 
лишения свободы252.

20 июня 2012 г. стало известно, что Золотухинский районный суд Курской области 
прекратил  дело  против  58-летнего  члена  НОМП,  распространявшего  антисемитские  и 
антикавказские листовки в 2010 на территории монастыря «Коренная пустынь» в связи с 
тем, что обвиняемый был признан невменяемым253.

11 сентября 2012 г. Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным 59-
летнего  местного  жителя  А.Могилева  в  участии  в  деятельности  запрещенного 
общественного  объединения  «Духовно-Родовая  Держава  Русь»,  в  том  числе,  в 
распространении  антихристианских  и  антисемитских  материалов.  Ему было  назначено 
наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей254.

Засвияжский районный суд г.  Ульяновска 24 сентября 2012 г. вынес приговор по 
уголовному  делу  в  отношении  24-летнего  националиста  Д.Штылева,  размещавшего  в 
Интернете ксенофобские и антисемитские материалы.  Суд приговорил его к 180 часам 
обязательных работ255.

25 октября стало известно, что районный суд Томска признал виновным 31-летнюю 
местную  жительницу  в  разжигании  антисемитизма  и  приговорил  ее  к  3  месяцам 
исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы256.

Приокским районным судом г. Нижнего Новгорода 12 ноября был вынесен приговор 
гражданину,  размещавшему  в  Интернете  ксенофобные,  в  том  числе  и  антисемитские 
материалы. Он был приговорен к штрафу257.

21 декабря мировой судья приговорил к 1 году и 8 месяцам ограничения свободы 
двух студентов, разрисовавших нацистскими символами синагогу и мечеть в Иркутске258.

Среди «новинок» Федерального списка экстремистских материалов, который в 2011 
г.  вырос до 1058 позиций,  а  за 2012 г.  — до 1588 позиций,  —  «Катехизис русского в 
России»,  книга  В.Авдеева  «Расология:  наука  о  наследственных  качествах  людей», 
«Влесова книга», приписываемая В.Далю «Записка о ритуальных убийствах», «Катехизис 
еврея в СССР», брошюра В.Гладкого «Жиды», «Протоколы сионских мудрецов», один из 
номеров  скинхедского  журнала  «Под  ноль»,  два  номера  националистической  газеты 
«Русская правда»., один номер газеты «За русское дело», видеофильм «Россия с ножом в 
спине 2»,  песни групп «Коловрат» и «Циклон-Б»,  номер газеты «Русское Забайкалье», 
книга  Н.Левашова,  В.Корчагина,  еще  дореволюционная  фальшивка  «Сто  законов  из 
Талмуда»,  «Десионизация»  В.Емельянова,  брошюра И.Родионова  «Решение  еврейского 
вопроса», книги отрицателей Холокоста Ю.Графа «Миф о Холокосте» и М.Вебера «Вся 

250 http://www.rosbalt.ru/federal/2012/02/10/944365.html
251 http://www.procuratura.nov.ru/?q=node/1730
252 http://www.rusprav.org/2012/January/kazachij.html, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?
id=309094&sec=1672
253 http://prockurskobl.ru/2169.html
254 http://txt.newsru.com/religy/11sep2012/extrim.html
255 http://genproc.gov.ru/news/news-78078/
256 http://nazaccent.ru/content/5787-za-prizyvy-k-nasiliyu-nad-evreyami.html
257 http://oblsud.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1322
258 http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=369737&sec=1671
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правда о Холокосте», книга Е.Дюринга «Еврейский вопрос»,  книга А.Брагина  «Русский 
ответ  на  еврейский  вопрос»,  один  из  номеров  газеты  «Русская  правда»,  сборник 
сочинений отрицателей Холокоста  «Ревизионистская история: взгляд справа»,  несколько 
номеров газеты «Русский фронт Московии», книги В.Демина «От ариев к русичам» и «От 
русичей  к  россиянам»,  книга  В.Истархова  «Удар  русских  богов»,  брошюра  Р.Вагнера 
«Еврейство  в  музыке»,  один  из  номеров  журнала  «Русская  правда»,  четыре  брошюры 
неоязычника Доброслава,  антисемитская фальшивка «Талмуд о неевреях»,  газета «Русь 
православная», книга Г. Климова «Божий народ», книга Н.Королева «Числа праведности», 
брошюра «Расовая  гигиена  и  демографическая  политика  в  национал-социалистической 
Германии  (Биологические  основы  и  их  осмысленное  применение  для  сохранения  и 
приумножения  нордической  крови)».  Таким образом в  число запрещенной  литературы 
вошла большая часть антисемитской «классики».

Роскомнадзор  вынес  в  2012  г.  два  предупреждения  за  распространение 
антисемитских  материалов.  Одно  получила  волгоградская  газета  «КолоколЪ»  за 
публикацию  антисемитского  «Обращение  полковника  Квачкова  к  Всероссийскому 
офицерскому  собранию  от  01  Ноября  2011  г.»,  а  второе  —  Интернет-СМИ 
«АртПолитИнфо», опубликовавшее видеоролик группы «Коловрат».

Можно также отметить, что в 2011 г. были окончательно запрещены и пополнили 
Федеральный список экстремистских организаций движение «Славянский союз», ДПНИ, 
РОНС,  организация  «Духовно-Родовая  Держава  Русь»,  татарстанское  отделение  РНЕ, 
череповецкое  отделение  организации  «Национальная  Социалистическая  Инициатива», 
майкопская  организация  «православных  инглингов» и  группа  «Формат-18».  Все  эти 
организации активно использовали антисемитизм в своей пропаганде. Однако, в связи с 
несовершенством  российского  законодательства,  их  руководители  и  активисты 
продолжили свою политическую деятельность.  Самим же организациям в ряде случаев 
удалось даже сохранить привычные аббревиатуры, слегка изменив их расшифровку.

В 2011 г.  был зафиксирован  уникальный случай  досудебного  примирения  между 
еврейской  общиной  Уфы  и  четырьмя  молодыми людьми,  которые  в  сентябре  2010  г. 
напали на синагогу. После того, как молодые люди возместили нанесенный ущерб, а один 
из них даже взялся помочь в ремонте, представитель общины заявил 4 марта на суде, что 
никаких претензий к обвиняемым не имеет259.

Можно  говорить  о  дальнейшем  совершенствовании  антиэкстремистского 
законодательства. 8 декабря 2011 г. Президент РФ Д.Медведев подписал закон о внесении 
поправок в ст.  280,  282-1,  282-2 УК. В перечне наказаний по этим статьям появились 
принудительные работы. В статьях 282 и 282-1 в качестве дополнительного наказания был 
введен  запрет  на  занятие  определенных должностей  и  занятие  определенными видами 
деятельности в течении 3-5 лет. Была также введена новая нижняя планка штрафов по ст. 
282 — 100000 рублей260. Последнее нововведение в случае адекватного применения будет 
достаточно серьезным рычагом наказания для антисемитских публицистов.

В 2011 г. фиксировались случаи неправомерного применения антиэкстремистского 
законодательства  в  борьбе с  антисемитизмом.  В основном шла  речь  о  неправомерном 
включении  в  Федеральный  список  экстремистских  материалов  тех  или  иных  книг  и 
наказаниях за их распространение. Так, в список были включены дневники Й.Геббельса, 
имеющие  важное  значение  как  исторический  источник.  26  мая  стало  известно,  что 
обнаружение  в  фондах  Центрально-библиотечной  системы  города  Богдановича 
(Свердловская  область)  книги  Г.Пикера  «Застольные  разговоры  Гитлера»  (также 
являющейся  важным  историческим  источником)  привело  к  наложению  на  директора 
библиотеки  штрафа  в  2000  рублей  и  конфискации  книги261.  14  июня  2011  г.  стало 

259 http://proufu.ru/content/view/13549/
260 http://rg.ru/2011/12/08/p-raboty-site-dok.html
261 http://www.rg.ru/2011/05/26/reg-ural/kniga-anons.html
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известно,  что  книга  Пикера  и  дневник  Геббельса  были  изъяты  из  областной  научной 
библиотеке  Ульяновской  области262.4  июня  2012  г.  стало  известно,  что  Нагатинский 
районный суд г.  Москвы удовлетворил иск районной прокуратуры и обязал ООО «КС 
Телеком» ограничить доступ к Интернет-странице, на которой размещена книга Пикера263. 

В апреле 2011 г. в Перми прошел процесс Р.Хозеева, которого пытались осудить за 
то, что он еще в2005 г. во время спора на интернет-форуме, процитировал «Майн кампф». 
Однако  мировой  судья  Орджоникидзевского  района  Перми  14  апреля  постановил 
прекратить  производство по делу за отсутствием состава правонарушения264.  5 мая его 
поддержал районный суд265, а 16 июня — Пермский областной суд 266.

Блог  известного  писателя  Л.Каганова  в  конце  мая  2011  г.  был  закрыт  по 
предписанию  ФСБ  из-за  записи,  в  которой  Каганов  потешался  над  антисемитским 
стихотворением, попавшим по суду в список запрещенной литературы267.

25  июня  2012  г.  стало  известно,  что  мировой  судья  судебного  участка  №  1  г. 
Железногорска Курской области на основании постановления прокурора оштрафовал 25-
летнюю гражданку К.  за  то,  что  она  разместила  на своей странице в  социальной сети 
Интернет «ВКонтакте» изображение высокопоставленных должностных лиц государства 
в  военной  форме  с  изображением  нацистской  свастики  и  государственным  гербом 
нацистской Германии268.

Мировой судья Новочеркасска 19 октября 2012 г. оштрафовал на 1,5 тысячи рублей 
лидера  «Другой  России»  в  Ростове-на-Дону  С.Череповского  по  обвинению  в 
распространении экстремистских материалов и демонстрации нацистской символики на 
личной  страничке  в  социальной  сети  «ВКонтакте».  При  этом  материала,  который 
инкриминировался, как экстремистский, не было в Федеральном списке экстремистских 
материалов, а свастика была на картинке из фильма «Американская история X»269.

С другой стороны, Самарский областной суд 27 февраля 2012 г. отменил приговор в 
отношении  редактора  сайта  «ТТЛ-город»  С.Давыдова,  признанного  виновным  в 
распространении  нацистской  атрибутики  за  публикацию в  издании  снимка  с  молодым 
человеком, который держит в руках флаг с фашистской свастикой270.

Заключение

Уже  ряд  лет  ситуация  с  антисемитизмом  в  России  остается  неизменной.  При 
небольшом  количестве  антисемитских  нападений  и  случаев  вандализма  существует 
значительный латентный антисемитизм.  В настоящий момент он вытеснен на обочину, 
однако его широкое распространение (можно вспомнить хотя бы то, что как минимум 8% 
населения числят евреев среди врагов России,  разделяя различные конспирологические 
штампы)  вызывает  опасение,  что  в  случае  каких-либо  социальных  потрясений 
антисемитизм может перейти из латентной стадии в открытую.

Остается  практически  закрытой  для  изучения  проблема  роста  антисемитизма  в 
мусульманской  общине  России.  Косвенные  данные  говорят  о  распространении  среди 
российских мусульман идей радикальных исламистов. Мы также видим прямые призывы 

262 http://www.novopol.ru/-iz-ulyanovskoy-biblioteki-izyyali-zastolnyie-razgovor-text103131.html 
263 HTTP://PROCRF.RU/NEWS/45828-UDOVLETVORENYI-TREBOVANIYA-PROKURORA-OB.HTML
264 http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=224333&sec=1672
265 http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=229062&sec=1672
266 http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?
name=sud_delo&srv_num=3&op=cs&case_id=54352626&delo_id=2550001
267 http://www.pravo.ru/news/view/54772
268 http://prockurskobl.ru/2778.html
269 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/214357/
270 http://tltgorod.ru/news/theme-5/news-19806/
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к «борьбе с сионизмом», обращенные к лицам, которые являются духовными лидерами 
сотен тысяч трудовых мигрантов, прибывающих в Россию из Центральной Азии.
Вызывает тревогу поведение чиновников на местах,  прямо пытающихся отрицать факт 
Холокоста в России.
Хотя  правоохранительные  органы  достаточно  активно,  по  сравнению  с  периодом 
десятилетней  давности,  борются  с  ксенофобией  и  антисемитизмом,  тревогу  вызывает 
поведение их представителей,  не обладающих минимальными специальными знаниями, 
необходимыми  для  того,  чтобы  бороться  с  антисемитизмом,  и  потому  фактически 
попустительствующих антисемитам.
Попытки  же  неправомерных  обвинений  в  антисемитизме  дискредитируют  саму  идею 
борьбы с этим злом, позволяя представлять реальных антисемитов как лиц, оклеветанных 
представителями власти.
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