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Уровень собственно антисемитского насилия в России продолжает оставаться достаточно 

низким, число насильственных преступлений в отношении евреев снижается из года в год. В 

отличие от ряда европейских стран, евреи в России не опасаются стать жертвой нападения. В 

общественной сфере антисемитизм по большей части остается уделом маргинальных политиков. 

Федеральные власти не только на словах, но и на деле противостоят попыткам распространения 

агрессивной  ксенофобии в обществе.   

Экстремистские группировки, порождающие в основном расистское насилие в России, 

сфокусировали свое внимание на выходцах из Центральной Азии, с Кавказа, из дальневосточных 

стран или Африки. Но иногда они совершают нападения на евреев, подтверждением чему стал 

видеоролик с жестоким убийством неонацистами 19-летнего еврейского юноши в Подмосковье, 

распространенный в начале 2012 года. 

Наибольший резонанс получило покушение на убийство раввина города Дербент Артура 

Исакова, совершенное 25 июля этого года в Дербенте (Республика Дагестан). Преступление 

остается не раскрытым, но по одной из основных версий, его мотивы напрямую связаны с 

профессиональной деятельностью раввина. Повсеместно в регионе лояльные властям служители 

культа, в том числе раввины,  становятся мишенью для вооруженных исламистов. 

Сразу после покушения на раввина Исакова со специальным заявлением выступил 

президент  Дагестана  Рамазан Абдулатипов, назвавший преступников "врагами республики". 

Абдулатипов также подчеркнул огромный вклад горских евреев (татов) в «дагестанскую 

цивилизацию» и социально-экономическое и культурное развитие региона. 

Покушение на раввина Дербента также стало темой на переговорах министра внутренних 

дел РФ Колокольцева и министра общественной безопасности Израиля Арановича в начале 

августа в Москве. По просьбе Российского еврейского конгресса, Аранович и Колокольцев 

обсудили возможность проведения специальных тренингов по самообороне для лидеров 

еврейских общин при участии специалистов двух ведомств. 

Что касается уровня вандализма в отношении еврейских объектов, то и он  в последние годы 

устойчиво снижается. По данным Центра «Сова», с 2009 года количество таких атак по годам 

составило:  
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Вандализм в отношении еврейских объектов в РФ. 

2009 – 22 

2010 – 15 

2011 – 14 

2012 – 8  

2013 (январь – август) - 4 

 

Но некоторые из этих актов вандализма являются достаточно серьезными. Например, 9 

марта 2013 года в Перми двое неизвестных кинули бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью 

в здание Еврейского общинного центра. Руководство еврейской общины заявило, что связывает 

этот акт антисемитского вандализма "с серией статей в пермских СМИ, которые вышли на неделе 

перед поджогом и были направлены против мирного шествия 10 марта, посвященного внесению 

нового свитка Торы". Нападения и акты вандализма чаще всего совершаются идейными 

ксенофобными группировками, обычно с ярко выраженными неонацистскими взглядами. В ночь с 

21 на 22 июня 2013 года действующая в Екатеринбурге неонацистская группировка осуществила и 

опубликовала видеозапись поджога еврейского ресторана “Solomon”. 

Группировки отнюдь не ограничиваются антисемитизмом, хотя он для них неизменно 

важен. Например, 6 июля 2012 года в Иркутске двое неонацистов нарисовали свастики на 

синагоге, мечети и католическом храме.  

Если в отношении неонацистских группировок правоохранительные органы, как правило, не 

сомневаются в их идейных мотивах и не затрудняются доказать мотив ненависти в их преступных 

действиях, то ситуация с антисемитскими преступлениями, совершаемыми на бытовом уровне, 

гораздо сложнее. Как правило, такие преступления остаются неизвестными. 

Оценить масштаб антисемитской пропаганды не представляется пока возможным, но она 

необычайно распространена в российском сегменте интернета. Антисемитские комментарии 

можно встретить в больших количествах даже к публикациям  и статьям, не имеющим, вроде бы, 

никакого отношения к еврейству.  

К сожалению, нам не всегда известно, за что именно выносятся приговоры по ст. 282 УК за 

возбуждение национальной, религиозной и т.п. ненависти, но по известным случаям можно 

приблизительно предположить, что процент осужденных за антисемитскую пропаганду от общего 

числа осужденных по этой статье варьируется в последние годы от 15 до 30 процентов. 

При этом остается большая масса антисемитских высказываний в масс-медиа, которые не 

являются уголовно наказуемыми, но, несомненно, объективно возбуждают неприязнь к евреям и 

вызывают серьезное беспокойство в еврейском сообществе.  Это относится, например, к 

некоторым псевдо-научным документальным фильмам, идущим по федеральному ТВ. Не менее 

важны и будто бы случайные оговорки в крупных СМИ, которые рассматриваются гражданами 

как барометр допустимого.  

В этом смысле важен был инцидент в мае 2013 года, когда на сайте самой тиражной газеты 

страны «Комсомольская правда» появилась статья, автор которой выражала сожаление, «что из 

предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров». Следует отметить, что вслед за 

бурными протестами общественности последовала скорая реакция властей.  

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций («Роскомнадзор») вынесла письменное предупреждение  сайту "Комсомольская 

правда" за нарушение требования законов о СМИ и противодействии экстремизму. Через 



некоторое время  заместитель мэра Москвы Леонид Печатников нашел адекватный способ 

отреагировать на антисемитский заголовок статьи в КП: он публично отказался дать интервью 

этому изданию . 

К сожалению, в отдельных случаях власти, в первую очередь региональные, принимают 

непродуманные  решения, способные спровоцировать проявления  ксенофобии и антисемитизма. 

В начале апреля этого года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вмешался в 

общественную инициативу по проверке грамотности «Тотальный диктант», заменив на 

территории области отрывок авторства израильской писательницы Дины Рубиной на текст 

российского автора.  Это решение вызвало  серию ксенофобских заявлений со стороны ряда СМИ 

и общественных сил, которые поддержали инициативу губернатора, предложив ввести «ценз по 

национальности» в отношении авторов текстов  акции «Тотальный диктант». 

Продолжает оставаться неразрешенным конфликт между еврейской общиной и управлением 

культуры города Ростов-на-Дону в отношении обозначения мемориала «Змиевская балка», 

возведенного на месте массового уничтожения еврейского населения Ростова-на-Дону в годы 

войны.  На памятной доске мемориала, установленной по решению мэра Ростова в 2004 году,  

значилась надпись «Здесь 11-12 августа 1942 года были уничтожены нацистами более 27 тысяч 

евреев. Это самый крупный в России мемориал Холокоста». В ноябре 2011 года на мемориальном 

комплексе появилась новая табличка с текстом: «Здесь в Змиевской балке в августе 1942 года 

гитлеровскими оккупантами были уничтожены более 27 тысяч мирных граждан Ростова-на-Дону 

и советских военнопленных». В ответ на протесты управление культуры города заявило, что 

Змиевская балка не является мемориалом Холокоста. Из материалов суда по иску жителей Ростова 

к управлению культуры стало также известно, что Министерство внутренней и информационной 

политики Ростовской области посчитало, что возращение Змиевской балке статуса мемориала 

Холокоста «несет в себе серьезный деструктивный потенциал, способный обострить 

общественную ситуацию в Ростовской области». Позиция Российского еврейского конгресса по 

конфликту  в Ростове-на-Дону остается прежней. Змиевская балка – место самого крупного в 

нашей стране захоронения жертв Холокоста, это место для России столь же символично, как 

Бабий Яр в Украине. Решение проблемы назрело и требует конструктивного диалога всех сторон.  

Необходимо подчеркнуть, что политические партии и общественные движения, открыто 

пропагандирующие ненависть к евреям, занимают маргинальное положение в российском 

обществе. В отличие от таких стран как Венгрия или Греция, неонацисты и другие экстремистские 

движения вытеснены за пределы политического поля. 

Еврейская община находится в активном взаимодействии и диалоге с властью и 

правоохранительными структурами по проблеме антисемитизма и экстремизма. Примером 

подобного взаимодействия могут служить упомянутые выше переговоры РЕК с руководством 

российского МВД о проведении серии тренингов и семинаров по безопасности для руководства и 

активистов российских еврейских общин. 
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