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Aннотация: Данная статья на примере двух кейсов антисемитской 
политической риторики рассматривает природу антиеврейских те-
орий заговора в путинской России. Автор приходит к выводу, что 
антиеврейские теории заговора в России, в отличие от антизапад-
ных, имеют ярко выраженный маргинальный характер и не исполь-
зуются медиа- и политическим истеблишментом с целями полити-
ческой мобилизации.
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От автора: предлагаемый вашему вниманию текст – пере-
вод англоязычной статьи из журнала Contemporary Anti-
semitism, изданной осенью 2019 года. Этот текст, ввиду ре-
дакторских требований, по сравнению с оригиналом сокра-
щен, однако, как мне кажется, корректно передает основное 
содержание англоязычного оригинала.
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На протяжении более ста лет Россия занимала централь-
ное место в истории антисемитизма: это и погромы XIX в., 
и зверства эпохи Первой мировой войны, и большевист-
ской революции, и антиеврейские кампании сталинского и 
более позднего советского периода. Политика гласности, 
объявленная Михаилом Горбачевым в 1987 г., подстегну-
ла появление и распространение всевозможных дискурсов 
ненависти, включая открытые спекуляции вокруг идеи о 
еврейском заговоре против советского народа. После рас-
пада СССР в 1991 г. и до конца века официальная демо-
кратическая риторика также предоставляла вольготное 
пространство для муссирования антиеврейских конспи-
рологических измышлений. Американский историк Алек-
сандр Янов предупреждал, что после ухода Ельцина с поста 
президента и прихода к власти политиков крайне право-
го толка Россия окажется погружена в пучину фашизма 
[Yanov 1995]. К такому видению ученый пришел, подроб-
но проанализировав масштабный корпус речей и текстов 
крайне правых политиков, достигших пика своей карьеры 
в последние годы перестройки. На протяжении 1990-х гг. 
евреи неоднократно подвергались нападкам. В конце деся-
тилетия подобные инциденты были связаны с серьезным 
экономическим кризисом 1998 г., когда немалое число рус-
ских семей было поставлено на грань выживания [Chlenov 
2002]. В 1999 Антидиффамационная лига зафиксировала 
рост антиеврейских настроений, при этом особенное вни-
мание привлекли идеи о том, что евреи управляют Россией, 
установив контроль над ее экономикой и политическими 
элитами1. Тема еврейского/сионистского заговора против 
русского народа все чаще звучала как на местном, так и на 
федеральном уровне российской власти2.

1 [Б. а.] Антисемитизм в 1990–2000 гг. // Электронная еврейская 
энциклопедия. https://eleven.co.il/diaspora/judeophobia-anti-semitism/ 
15533/ (дата обращения: 01.12.2020).

2 «Russian Governor Steps Up Verbal Antisemitic Attacks» // 
Jewish Telegraphic Agency. September 29, 1998. https://www.jta.
org/1998/09/29/news-opinion/russian-governor-steps-up-verbal-
antisemitic-attacks (дата обращения: 01.12.2020).
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Приход Путина к власти в 2000 г. и официальная политика 
национального строительства, проводимая Правительством 
РФ, делавшим упор на многонациональность русской куль-
туры, снизили интенсивность антисемитских высказываний 
в российском социуме и особенно в политических кругах 
[Shevel 2011]. На уровне риторики официальные лица осуж-
дали антисемитские теории заговора. Число антиеврейских 
инцидентов также упало по сравнению с 1990-ми3. Вместе с 
тем власть находит нового обвиняемого в антироссийской 
деятельности – Запад. Начиная с середины 2000-х на ка-
чественно новый уровень выходит идея о том, что Запад – 
понимаемый как некий единый, недифференцированный 
враг – готовит заговор против русских, чтобы разрушить 
страну и завладеть ее природными богатствами. Армия пи-
сателей, журналистов и политических деятелей непрестанно 
трудится над распространением антизападных теорий заго-
вора среди российского населения, фактически превращая 
их в идеологический инструмент всенародной мобилизации 
[Yablokov 2018].

В статье рассматриваются два примера конспирологиче-
ской антиееврейской риторики, исходившей от представи-
телей политического мейнстрима последнего десятилетия, в 
контексте радикальных сдвигов в антисемитском дискурсе, 
произошедших в периоды президентского правления Бориса 
Ельцина и Владимира Путина4. Как отличаются антизападные 
теории заговора от аналогичных нападок на евреев? Почему 
и в каком контексте в путинской России звучат антисемит-
ские обвинения? Кто продвигает антиеврейскую повестку, в 
какую форму облекаются теории заговора и как реагируют 
на них представители политической элиты? Чревато ли ка-

3 «Путин предложил евреям спасаться от антисемитизма в 
России» // Вести. 19.10.2016. https://www.vesti.ru/doc.html?id= 
2710019# (дата обращения: 01.12.2020).

4 Выбор временного промежутка обусловлен, в частности, 
постепенным снижением градуса антиеврейских настроений среди 
российского населения. См.: Преступления на почве антисемитизма // 
Евро-азиатский еврейский конгресс. 06.01.2017. http://archive.jpr.org.
uk/download?id=3076 (дата обращения: 01.12.2020).
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кими-либо последствиями распространение антисемитских 
теорий заговора для тех, кто становится их рупором?

Как изучаются теории заговора, и каковы причины  
их популярности в путинской России?

«Теории заговора» – представления о том, что некие злоб-
ные силы из-за кулис управляют миром, – стали популярным 
инструментом для интерпретации реальности. Действиями 
засекреченной клики заговорщиков удобно объяснять как 
события мирового масштаба, так и незначительные местные 
происшествия. Научное изучение теорий заговора началось 
в середине ХХ в. и постепенно обрело свое место в целом 
ряде академических дисциплин: политологии [Van Prooijen, 
Van Lange 2014], психологии [Cichoka, Marchlewska Golec de 
Zavala 2016; Swami 2012], истории [Knight 2007], социологии 
[Berlet 2012], антропологии [Oushakine 2009] и международ-
ных отношениях [Yablokov 2015]. За несколько десятилетий 
подход к изучению теорий заговора претерпел немало изме-
нений. В 1950-е годы американский историк Ричард Хофстад-
тер рассуждал о теориях заговора в США как о проявлении 
паранойи [Hofstadter 1996]. Попытки объяснить обществен-
ное явление, навесив на него ярлык клинического заболева-
ния, привели к возникновению тенденции недооценивать се-
рьезность этого феномена, списывая его на эксцентричность 
отдельных индивидуумов. Но рано или поздно гуманитарной 
науке пришлось бы изменить угол зрения, чтобы заполнить 
пробел в понимании определенных процессов. В 1990-е нача-
ли появляться новые, методологически более сложные под-
ходы к изучению теорий заговора, и постепенно эта тема ста-
ла одной из важнейших в современной масс-культуре [Knight 
2000; Birchall 2006; Bratich 2008].

Сегодня большинство публикаций по-прежнему посвя-
щены конспирологии в США, но в последние три десяти-
летия ученые, чувствуя необходимость учитывать более 
широкий спектр социокультурных и политических контек-
стов возникновения теорий заговора, все чаще обращают 
взгляд и на другие страны и регионы [Gray 2010; Radnitz 
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2016; Mathur 2016]. Входят в этот список и бывшие респу-
блики СССР, которые Стефани Ортманн и Джон Хезершоу 
в 2012 г. предложили рассматривать не изолированно, а в 
рамках глобальной культуры заговора [Ortmann, Hea ther-
shaw 2012]. По мнению авторов, теории заговора возни-
кают как реакция на фрустрацию, вызванную ощущением 
утраченного контроля над реальностью. В ситуации фак-
тического вакуума власти, сложившейся после развала Со-
ветского Союза, логика теории заговора для многих стала 
средством понимания нового миропорядка. Сыграла роль и 
слабость демократических институтов, когда люди, лишен-
ные возможности реализовывать свои политические права, 
болезненно переживали собственную беспомощность, что 
в свою очередь способствовало расцвету конспирологиче-
ского мифотворчества.

По наблюдениям исследователей, в XXI в. в сознании ча-
сти российского националистического спектра произошел 
концептуальный сдвиг – на смену традиционному страху 
«Западного заговора» пришла тревога перед лицом «заго-
вора мигрантов», инфильтрующихся в русский народ, чтобы 
уничтожить его изнутри [Laruelle 2010]. Именно благодаря 
этому смещению акцентов, свидетельствующему о постепен-
ном сближении с западноевропейским радикальным нацио-
нализмом, образ еврея-заговорщика постепенно теряет свое 
значение в магистральной ультранационалистической кон-
спирологии [Parland 2005], хотя в маргинальных, нишевых 
движениях он все еще занимает почетное место.

В 2000-х российский историк Виктор Шнирельман опи-
сал базовые элементы антиеврейского конспирологического 
дискурса среди русских адептов неоязычества и проследил 
генезис антисемитских мифов в литературе русских нацио-
нал-патриотов [Шнирельман 2012, 2017]. В этот же период 
философ Вадим Россман показал все концептуальное раз-
нообразие антисемитизма в постсоветской России, проана-
лизировав различные аспекты теории еврейского заговора 
у прокоммунистических движений (национал-большевики), 
национал-патриотических групп (неоевразийцы и неославя-
нофилы) и русских язычников [Rossman 2002].
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В то же время у нас до сих пор нет разносторонней и мето-
дологически убедительной модели понимания теорий заго-
вора как компонента российского политического дискурса. 
Основываясь на работах Марка Фенстера, который интер-
претирует конспирологические теории как своеобразные 
популистские теории о власти, помогающие разделить обще-
ство между «народом» и опасным «Другим», часто представ-
ляемым частью истеблишмента, я предлагаю взглянуть на 
теории еврейского заговора в России именно как на инстру-
мент, используемый политическими игроками для мобили-
зации общественной поддержки. Как показывает Фенстер, 
конспирология – не прерогатива какого-то одного движе-
ния: самый широкий спектр политических сил может брать 
на вооружение теории заговора, а потому просто вешать на 
них ярлык паранойи значило бы искажать суть «властных от-
ношений в обществе» [Fenster, 2008, 84–90]. Появление тео-
рий заговора говорит о том, что общество недовольно суще-
ствующим порядком вещей и что политические элиты не хо-
тят и/или не могут сдвинуть ситуацию с места. Популистская 
риторика, как демонстрирует Эрнесто Лаклау, способна объ-
единять различные элементы социума в общность, которая 
становится выразителем позиции всех тех, кто лишен голоса, 
и готова защищать их от дальнейших посягательств власть 
имущих на их права [Laclau 2005]. Соответственно, политики 
(как те, кто стремится добиться изменений в стране, так и те, 
кто пытается сохранить status quo и нуждается в обществен-
ной поддержке) используют падкость публики на конспиро-
логические теории в собственных интересах.

Начиная с 2003 г. Кремль использует антизападные теории 
заговора, чтобы получить общественную поддержку своих 
действий в целом и Владимира Путина как национального ли-
дера – в частности. Запад (как правило, читай – США) как гео-
политическая угроза для России уже многие годы неизменно 
присутствует как в речах высокопоставленных чиновников и 
представителей СМИ, так и в текстах непрофессиональных, 
но читаемых публицистов. В результате к 2018 г. антизапад-
ные теории заговора часто выступают в качестве подспорья 
для объяснения событий как в России, так и в мире, и власти 
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часто используют их для того, чтобы оправдать свои действия 
по отношению к оппозиции или объяснить существующие в 
обществе социально-экономические проблемы.

Важно отметить, что в путинской России антисемитские 
настроения и теории – в отличие от 1990-х, а также в сравне-
нии с другими фобиями – гораздо менее выражены и в поли-
тике, и в социуме. Отношение россиян к Израилю тоже ста-
новится все более позитивным5. Президент Путин позицио-
нирует себя как союзника Израиля, и даже различие позиций 
по сирийскому конфликту не смогло испортить отношения 
двух стран6. Эксперты констатируют, что в 2000–2010 гг. сни-
жается число преступлений против евреев, а чуть ли не един-
ственным проявлением антисемитизма остаются акты ван-
дализма в местах символической значимости, таких как ев-
рейские кладбища и синагоги. И хотя для российских евреев, 
учитывая богатую историю государственного антисемитиз-
ма, это безусловно положительная тенденция, исследователи 
отмечают, что антиеврейские теории заговора по-прежнему 
успешно развиваются на периферии масс-культуры [Шни-
рельман 2012, 2017]. Тем важнее видеть случаи, когда теории 
еврейского заговора обнаруживают себя в публичном про-
странстве и становятся – пусть на непродолжительное вре-
мя – медийными событиями, которые поляризуют россий-
ское общество.

«Абажуры» из российской оппозиции
12 мая 2013 г. Леонид Гозман, российский политик и оп-

позиционер со стажем, опубликовал в своем блоге пост, 

5 Россияне об Израиле // Левада-центр. 15.06.2011. https://
www.levada.ru/2011/06/15/rossiyane-ob-izraile/ (дата обращения: 
01.12.2020).

6 Loveluck L., Ferris-Rotman A. Putin Blames Downing of Russian 
Plane in Syria on «Tragic Chance Events», Plays Down Israeli Culpability // 
Washington Post. September 18, 2018. https://www.washingtonpost.
com/world/middle_east/russia-blames-israel-after-its-reconnaissance-
plane-downed-by-syrian-air-defense/2018/09/18/5d676634-bb19-11e8-
b1c5-7a2126bc722c_story.html (дата обращения: 01.12.2020).
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где обсуждалась премьера телевизионного сериала о рабо-
те контрразведки СМЕРШ в годы Второй мировой войны. 
Автор фактически ставит знак равенства между репрес-
сиями, проводимыми СМЕРШем против советских граж-
дан, и военными преступлениями нацистов. «И само это 
слово – СМЕРШ – должно стоять в одном ряду со словами 
“СС”, “НКВД” и “гестапо”, вызывать ужас и отвращение, а 
не выноситься в название патриотических боевиков» [Гоз-
ман 2013]7.

На следующий день штатная журналистка газеты «Ком-
сомольская правда» Ульяна Скойбеда публикует колонку, 
предваряя свой пересказ текста Гозмана высказыванием, вы-
звавшим в обществе немедленную бурную реакцию: «Порою 
жалеешь, что из предков сегодняшних либералов нацисты не 
наделали абажуров. Меньше бы было проблем»8. Буря только 
усилилась, когда через несколько часов начало статьи было 
изменено: «Либералы пересматривают историю, чтобы вы-
бить у нашей страны почву из-под ног»9. Первоначальный 
вариант и сегодня можно найти в поисковиках.

Редакционными поправками скандал не закончился. Заме-
ститель мэра Москвы отказался общаться с представителя-
ми издания10. Роскомнадзор, ответственный за мониторинг 
СМИ в России, вынес газете официальное предупреждение 

7 Гозман Л. Подвигу солдат SS посвящается… // Блог Леонида 
Гозмана. 12.05.2013. https://leonid-gozman.livejournal.com/150225.
html (дата обращения: 01.12.2020).

8 Александров Д. Это официально: «Комсомолка хочет, чтобы 
нацисты наделали абажуров из предков Берга и Гозмана» // Slon. 
15.05.2013. https://republic.ru/fast/russia/eto-ofitsialno-komsomolka-
khotela-by-chtoby-natsisty-nadelali-abazhurov-941337.xhtml (дата 
обращения: 01.12.2020).

9 Скойбеда У. Политик Леонид Гозман заявил: «Красивая 
форма — единственное отличие СМЕРШ от SS» // Комсомольская 
правда. 13.05.2013. https://www.kp.ru/daily/26073.5/2980350/ (дата 
обращения: 01.12.2020).

10 Бейлин Б. Скандал вокруг статьи Скойбеды в разгаре: 
подробности // Vesti FM. 20.05.2013. https://radiovesti.ru/brand/ 
61178/episode/1406556/ (дата обращения: 01.12.2020).
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о нарушении закона11. Журналистская комиссия обвини-
ла «Комсомолку» в нарушении журналистской этики – со-
бытие, не так часто случающееся в российском медиа-про-
странстве12. Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин 
извинился за статью, пояснив, что в момент публикации у 
него не было возможности контролировать работу сайта13. 
В итоге и самой Скойбеде пришлось принести извинения. 
Она сослалась на «стресс» и проинформировала читателей о 
том, что ее предки сражались на войне и умирали в газовых 
камерах14. Но самое интересное в этой истории даже не то, 
насколько быстро журналистка «открестилась» от своего от-
крыто антисемитского высказывания, а контекст, в котором 
оно прозвучало.

В статье противопоставляются гипотетические «либера-
лы» и абстрактные граждане, которых автор называет «поль-
зователи». Пока первые «кричат» о сходстве сталинского 
СССР и нацистской Германии, последние стоят на пророс-
сийских позициях. Из так называемых либералов Скойбе-
да называет только два имени – Леонид Гозман и писатель 
Михаил Берг, оба, по совпадению, евреи. И хотя тема «аба-
журов» была почти сразу удалена, еврейские фамилии оста-
лись, а последующие инвективы против либералов, занима-
ющихся антироссийской деятельностью, стали еще более 
красноречивы: «Зачем либералам это надо – пересматривать 
историю? Зачем они выбивают у страны почву из-под ног: 

11 Роскомнадзор предпредил “Комсомолку” о нарушении 
законов о СМИ // РИА Новости. 16.05.2013. https://ria.ru/
society/20130516/937758503.html (дата обращения: 01.12.2020).

12 Коллегия по жалобам на прессу усомнилась в 
профессионализме Скойбеды // РИА Новости. 05.08.2013. https://ria.
ru/society/20130805/954297320.html (дата обращения: 01.12.2020).

13 Скандал вокруг статьи в КП: кто виноват и кого уволить // 
РИА Новости. 17.05.2013. https://ria.ru/society/20130517/937902890.
html (дата обращения: 01.12.2020).

14 Ульяна Скойбеда: «Я всегда буду защищать нашу Победу, но за 
абажуры приношу извинения» // Комсомольская правда. 18.05.2013. 
https://www.kpsport.ru/daily/26073.5/2980350 (дата обращения: 
01.12.2020).
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переоценивают и оплевывают все, что связано с войной – 
самое святое, что осталось у пережившего крах СССР на-
рода? Зачем гозманы ведут нас от Победы – к лузерству? К 
никчемности? К неполноценности?» [Там же]. Эта тирада как 
нельзя лучше иллюстрирует, как тема исторической памя-
ти переплетается с текущей политической повесткой и как 
для целей дискурса используются элементы антиеврейской 
конспирологии. Заканчивалась статья Скойбеды призывом к 
отечественной контрразведке разоблачить антирусский за-
говор «либералов».

В эпоху позднего путинизма память о победе во Второй 
мировой войне служит не только основной всенародной 
идеей и поводом для мемориальных мероприятий, способ-
ствующих целям национального строительства [Walker 2018; 
Wood 2011; Bernstein 2016]. Она превратилась в могуще-
ственное оружие, используемое властями для борьбы с по-
литическими оппонентами и мобилизации общественной 
поддержки даже самым неоднозначным действиям Кремля 
как внутри России, так и за ее пределами [Edele 2017]. Так и 
атака Скойбеды направлена на тех, кто посмел усомниться в 
достижениях Красной армии и тем самым покусился на пра-
во Кремля использовать их для собственной легитимизации.

В заданной системе координат равновеликой и противо-
поставляемой Второй мировой войне исторической вехой 
стал крах советской империи. 8 декабря 1991 г. – день, когда 
были подписаны Беловежские соглашения, – в народном со-
знании постепенно превратился чуть ли не в самую трагиче-
скую дату ХХ в. Травма утраты страны до сих пор преследует 
и правящие элиты, и значительную часть населения: по край-
ней мере половина россиян помнит эту дату и боится нового 
развала государства. Жизнь до 1991 г., напротив, восприни-
мается все более позитивно. Опрос, проведенный в ноябре 
2018 г., показал, что 66% россиян испытывают ностальгию 
по Советскому Союзу15. Соответственно, Кремль направляет 

15 Ностальгия по СССР // Левада-центр. 19.12.2018. https://
www.levada.ru/2018/12/19/nostalgiya-po-sssr-2/ (дата обращения: 
01.12.2020).
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народную тоску по прошлому в нужное ему русло объедине-
ния нации [Дубин 2011]. Идея о том, что развал СССР был 
инициирован определенными силами, также присутствует 
в репертуаре Кремля и активно развивается проправитель-
ственными интеллектуалами, политиками и деятелями СМИ 
[Yablokov 2018, 50–79].

Таким образом, для Скойбеды образ «либерала», пусть 
даже еврейского происхождения, связан с более крупной 
группой российских оппозиционных активистов, которые 
критикуют Путина за попытки обелить преступления совет-
ского режима. Извиняясь за скандальную статью через не-
делю после ее публикации, Скойбеда утверждает, что не под-
держивает нацистские методы, но выступает против нападок 
либералов на советские военные победы. Тут же она ссыла-
ется на анонимный комментарий под ее заметкой, где «гоз-
маны» обвиняются в том, что зарабатывают на очернении 
России и разрушении ее духовных скреп. С середины 2000-х 
прокремлевские спикеры регулярно прибегают к этому ар-
гументу: оппозиционеры, пытающиеся замазать российскую 
власть грязью, не обладают никакой легитимностью, по-
скольку никак не связаны с русским народом. В данном слу-
чае постоянные отсылки к Гозману как еврею безусловно от-
дают антисемитизмом.

Призывая Гозмана извиниться за неподобающее высказы-
вание, Скойбеда и ее главный редактор использовали прием, 
достаточно типичный для политических дискуссий поздне-
путинской эпохи16. Делая голословное и громкое заявление, 
спикер оправдывается демагогическими ссылками на неред-
ко искаженные примеры других стран («А вот в США!»), до-
бавляет конспирологические элементы и старается обвинить 
критиков в заговоре против российского общества. Сторон-
ники Скойбеды обвинили либеральную оппозицию в моно-
полии на информацию в стране и охарактеризовали Гозмана 

16 Гришин А. Журналистка «Комсомолки» извинилась. Она 
наказана. Но где извинения с той стороны… // Комсомольская 
правда. 19.05.2013. https://www.kp.ru/daily/26077.5/2982727/ (дата 
обращения: 01.12.2020).
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как представителя еврейского лобби, которое контролирует 
СМИ в стране. А пока журналистка и ее издание пытались 
увернуться от обвинений в распространении теорий еврей-
ского заговора, их знамя было подхвачено неприкрыто анти-
семитскими авторами.

«Из-за черты оседлости»:  
Петр Толстой и Исакиевский собор

Столетняя годовщина большевистской революции стала 
для режима неудобным юбилеем. В глазах Кремля любая ре-
волюция есть зло, которого нельзя допускать, чего бы это ни 
стоило. Страх революции уходит корнями не только в смут-
ные времена развала СССР, но и в середину 2000-х, когда 
один за другим стали сменяться режимы в бывших советских 
республиках, вырывающихся из зоны кремлевского влияния 
[Horvath 2012]. Поначалу застигнутый этими событиями 
врасплох, Кремль быстро сориентировался и квалифициро-
вал их как часть коварного плана Запада по захвату России 
и лишению ее суверенитета [Surkov 2010]. Поэтому в 2017-м 
власти демонстрировали более чем сдержанное отношение к 
столетию Октября, говоря о том, что по политическим при-
чинам не следует «праздновать трагедии, затронувшие каж-
дую российскую семью», и о том, что героями были как боль-
шевики, так и белые монархисты17.

Русская Православная церковь как основная религиозная 
конфессия Российской империи немало пострадала от совет-
ского режима: священники становились жертвами чисток, 
церковное имущество конфисковывалось, верующие под-
вергались жестоким репрессиям. После возрождения церк-
ви в конце 1980-х государство вернуло ей имущество и уста-
новило ряд льгот, которые должны были помочь ей вернуть 
финансовую самостоятельность [Knox 2009]. То, что плани-

17 Edel A. Putin’s Russia: Revolution, what Revolution? // New 
York Review of Books. November 7, 2017. http://www.nybooks.com/
daily/2017/11/07/putins-russia-revolution-what-revolution/ (дата 
обра щения: 01.12.2020).
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ровалось сделать в 2017 г. в Санкт-Петербурге, мыслилось 
лишь очередным крошечным элементом в этом процессе. 
Городские власти объявили, что Исакиевский собор – один 
из символов северной столицы – в течение ближайших двух 
лет будет передан в собственность РПЦ. Реакция местного 
населения не заставила себя ждать: начались многотысячные 
протесты18.

В разгар протестных выступлений Петр Толстой – заме-
ститель председателя Государственной Думы и бывший веду-
щий новостных программ на главном канале телевидения – 
заявил: протестующие являются «внуками и правнуками тех, 
кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседло-
сти с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и прав-
нуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на 
радиостанциях, в законодательных собраниях, – продолжа-
ют дело своих дедушек и прадедушек»19.

Как и в случае Скойбеды, высказывание Толстого вызва-
ло жаркие дискуссии в обществе. Последовала немедленная 
реакция от политиков и религиозных активистов. Толстой 
ступил на плодородное поле антисемитской конспироло-
гии, утверждавшей, что за революцией 1917 г. стояли евреи. 
Историки отмечают, еще до 1917 г. в России периодически 
звучали критические замечания в адрес евреев, которые 
якобы подбивают народ к бунту, что чревато революцией 
[Budnitskiy 2008]. На протяжении всего ХХ в. идея о том, 
что большевистский режим является частью реализации ев-
рейского плана по установлению контроля над миром, была 

18 Nechepurenko I. Fight Over Control of a Cathedral Shows 
St. Petersburg’s Contrarian Side // New York Times. February 13, 
2017. https://www.nytimes.com/2017/02/13/world/europe/st-isaacs-
cathedral-petersburg-russia-orthodox-church.html (дата обращения: 
01.12.2020).

19 Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил с антисемитским 
заявлением. И сам обвинил журналистов в антисемитизме // 
Meduza. 24.01.2017. https://meduza.io/feature/2017/01/24/vitse-
spiker-gosdumy-petr-Tolstoi-vystupil-s-antisemitskim-zayavleniem-
i-sam-obvinil-zhurnalistov-v-antisemitizme (дата обращения: 
01.12.2020).
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неотъемлемой частью теорий еврейского заговора по всему 
миру [Gerrits 1995; Kadish 1988].

После выступления Толстого бурление в социальных се-
тях не прекращалось несколько дней, на один из которых – 
в конце января – пришелся день памяти жертв Холокоста. 
Борух Горин, пресс-секретарь Федерации еврейских общин 
России, и Юрий Каннер, Президент Российского еврейского 
конгресса, назвали заявление политика «откровенно антисе-
митским», «националистическим» и не имеющим под собой 
фактов20. На следующий день председатель Госдумы Вячеслав 
Володин обратился к участникам общественной дискуссии с 
просьбой не разжигать межнациональную рознь и не пытать-
ся разглядеть антисемитизм там, где его нет: «Этот термин 
применялся к каторжанам, потом каторжане стали занимать 
руководящие должности во время революции. А если он 
(П. Толстой) имел в виду вот это? Его кто-то спросил?»21.

Ответ самого Толстого на критику опять же содержал до-
пущение, что кампания против него – чей-то заговор22. Спу-
стя несколько дней Толстой лично принес свои извинения 
президенту Федерации еврейских общин России, раввину 
Александру Бороде, который ранее также обвинял бывшего 
телеведущего в антисемитизме, подчеркивая при этом уни-
кальную природу многонационального единства российско-
го народа23. Толстой, в свою очередь, посетовал на «безот-
ветственных журналистов», пытающихся представить его 

20 Петр Толстой заявил, что против передачи Исакиевского 
собора РПЦ выступают евреи // Эхо Москвы. 23.01.2017. https://echo.
msk.ru/blog/echomsk/1915204-echo/ (дата обращения: 01.12.2020).

21 Спикер Госдумы заявил о готовности встретиться с ФЕОР по 
поводу слов Толстого, но призвал не уходить в межнациональные 
претензии // Interfax-Religion. 24.01.2017. http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=65929 (дата обращения: 01.12.2020).

22 Петр Толстой: Сильно удивлен реакцией на мою оценку // 
Эхо Москвы. 24.01.2017. https://echo.msk.ru/blog/echomsk/1915408-
echo/ (дата обращения: 01.12.2020).

23 В еврейской общине ответили Толстому на слова о 
разрушителях храмов с наганами // Lenta. 24.01.2017. https://lenta.
ru/news/2017/01/24/ravvin/ (дата обращения: 01.12.2020).
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высказывания в свете антисемитизма. Раввина такой ответ 
устроил24.

Толстой достиг политических высот благодаря своей ка-
рьере телевизионного пропагандиста, в частности, в еже-
недельной авторской программе на «Первом канале». Его 
звездным часом стали репортажи об украинском кризисе и 
войне на востоке Украины, в которых градус предубежден-
ности, накал антизападной истерии и количество ложной 
информации превзошли все мыслимые границы, так что 
украинские власти даже запретили ему въезд в страну25. Ата-
ка Толстого на протестующих в Санкт-Петербурге стала оче-
редным предвзятым политическим высказыванием, которое, 
по не вполне ясным причинам, заключало в себе антисемит-
ские коннотации. Очевидной мишенью его вербальных на-
падок были члены оппозиции, принявшие участие в петер-
буржских протестах, в частности, Борис Вишневский и Мак-
сим Резник – депутаты городского собрания, гражданские 
активисты и яркие спикеры демократически настроенной 
части общества. Возможно, именно эта их деятельность по-
казалась Толстому достаточным основанием для обвинений, 
тем более что в своих телепередачах он привык обвинять 
кого угодно, не опасаясь быть призванным к ответу.

Случаи Толстого и Скойбеды роднят завуалированные 
намеки на «либеральный заговор» против русского народа. 
Толстой говорит о том, что «обвинители» имеют власть над 
СМИ, что позволяет им разрушать репутации. Известные 
антизападные конспирологи также пытались отвлечь вни-
мание публики от очевидных антисемитских высказываний 
Толстого, утверждая, что его превратно поняли. Николай 
Стариков, вторя володинской критике СМИ, даже настаивал 
на том, что русский народ всегда был настроен проеврей-

24 Петр Толстой извинился за слова о потомках людей из-за 
черты оседлости // Varlamov. January 26, 2017. https://varlamov.
ru/2204648.html (дата обращения: 01.12.2020).

25 Kiev Banning 11 More Russian Journalists From Entering 
Ukraine // Sputnik. August 28, 2014. https://sputniknews.com/
world/20140828192428525-Kiev-Banning-11-More-Russian-
Journalists-From-Entering-Ukraine/ (дата обращения: 01.12.2020).
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ски26. В отличие от Старикова, обычно выступающего как ру-
пор Кремля, независимые конспирологи выражали Толстому 
открытую поддержку27.

Вечно изменчивый образ еврея
Как показывают приведенные примеры, теории еврейско-

го заговора по-прежнему присутствуют в российском обще-
ственном дискурсе, хотя по сравнению с 1990-ми количество 
антиеврейских выступлений и преступлений снизилось. В се-
редине 2000-х главный раввин России назвал страну надеж-
ной гаванью для евреев, а Владимир Путин призвал евреев 
Европы переезжать в Россию, где им не будут угрожать ради-
кальные исламисты28. Путин крайне осторожен во всем, что 
касается антисемитских настроений. Израиль – самый близ-
кий геополитический союзник России на Ближнем Востоке, и 
даже поддержка Кремлем сирийского режима и палестинцев 
не подорвала этот альянс. Внутри страны Кремль последо-
вательно сдерживает антиеврейские настроения: властям 
важно поддерживать образ России как многонациональной 
державы, хотя, как видно из вышеизложенного, соседство 
различных этносов зачастую трудно назвать идиллическим.

Исследователи наблюдают, что на периферии постсовет-
ской масс-культуры антисемитский нарратив продолжает 
эволюционировать и распространяться. С одной стороны, 
можно утверждать, что собирательный образ враждебного 

26 Стариков Н. О высказывании Петра Толстого // Блог Нико-
лая Старикова. 25.01.2017. https://nstarikov.ru/blog/74308 (дата обра-
ще ния: 01.12.2020).

27 Евреи напали на Толстого // Новые видео каждый день. 17.08. 
2017. https://rutube.ru/video/b87e9ba6ed59124c1abdee8468edb58c/; 
«Петр Толстой сказал правду, его обвинили в антисемитизме» // 
Блог «Русский мальчик». 24.01.2017. https://russkiy-malchik.
livejournal.com/814018.html (дата обращения: 01.12.2020).

28 Sokol S. Putin Calls оn European Jews to take refuge in Russia // 
The Jerusalem Post. January 26, 2016. https://www.jpost.com/Diaspora/
Putin-calls-on-European-Jews-to-take-refuge-in-Russia-442175 (дата 
обращения: 01.12.2020).
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Запада затмил традиционную юдофобию. С другой же сторо-
ны, как замечает Шнирельман, в сегодняшней России многие 
интеллектуалы, рассуждающие о событиях прошлого и на-
стоящего, зачастую прибегают к эвфемизмам и метафорам, 
сквозь которые просвечивает дискурс еврейских заговоров 
[Шнирельман 2012, 258]. В сети и книжных магазинах можно 
увидеть бесчисленные произведения художественной лите-
ратуры, эксплуатирующие антисемитские мотивы, – от апо-
калиптических сюжетов до неонацистских теорий расового 
превосходства. По-видимому, статья 282 российского Уго-
ловного кодекса, принятая в середине 2000 г. для квалифи-
кации экстремизма и разжигания межнациональной розни, 
никого из авторов подобных книг не смущает. Попытки изба-
виться от стереотипа еврея-заговорщика, контролирующего 
СМИ и манипулирующего бизнес-элитами, пока не увенча-
лись успехом.

Образ еврея в СМИ и масс-культуре путинской России 
при ближайшем рассмотрении оказывается достаточно из-
менчивым. Повторяемые властями мантры о межнациональ-
ной гармонии не дают теориям еврейского заговора набирать 
обороты и открыто циркулировать в публичном простран-
стве. Во время кризиса в Украине главной пугалкой на рос-
сийском телевидении были украинские фашисты и радикаль-
ные националисты. Подчеркивался контраст с (относительно) 
дружной семьей российских народов, специальное внимание 
уделялось тому, как руководство страны держит собственные 
националистические движения в узде, сажая под арест или 
высылая на Донбасс наиболее заметных активистов [Kolstø 
2016]. Хатчинг и Тольц в своем анализе российских телепе-
редач до 2014 г., показывают, как появляющиеся на ТВ пер-
соны еврейского происхождения иллюстрируют тем самым 
интернационализм и межконфессиональный мир – так на 
любом публичном мероприятии, касающемся национальной 
политики, рядом с Владимиром Путиным стоит главный рав-
вин России. В то же время есть иные примеры: на ток-шоу и 
в пропагандистских документальных фильмах культивиру-
ется образ еврея как Другого – это противопоставляющий 
себя русскому народу либерал, иностранец или человек без 
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принципов. В 2012 г. государственные журналисты, освещав-
шие последствия акции Pussy Riot в храме Христа Спасите-
ля, неоднократно кивали на сторонников группы из числа 
московской еврейской интеллигенции, которые якобы могли 
быть инициаторами этого «перформанса», ведь евреи на про-
тяжении веков мечтали о разрушении русской православной 
церкви [Hutchings, Tolz 2015].

Ключевое отличие антисемитских конспирологических 
теорий от антизападных состоит в том, что открытые про-
поненты первых под внешним давлением оказываются вы-
нуждены объясняться и в итоге, в большинстве случаев, 
извиняться за свои высказывания. Так, Скойбеде и Толсто-
му, чтобы избежать дальнейшего развития общественного 
конфликта, пришлось оправдываться за некорректные фор-
мулировки своих идей. Что же касается антизападной кон-
спирологии, она не только не подвергается критике, но во 
многом подается чуть ли не как норма, благодаря усилиям 
медиа, активно использующим ее для обличения политиче-
ских оппонентов Кремля. Это не означает, что в обществен-
ном сознании не осталось места для образа всемогущего 
еврея, но насколько теории еврейского заговора действи-
тельно популярны, социологам и антропологам еще только 
предстоит исследовать29. Как бы там ни было, в сегодняш-
ней атмосфере спонсируемой режимом конспирологиче-
ской истерии антиеврейские теории заговора не в почете, 
и это, безусловно, одна из редких хороших новостей, имею-
щих отношение к России.

Перевод с английского языка  Л. Привальской
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