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Методология Центра Кантора 

 
Этот отчёт основан на материалах непрерывной работы Центра Кантора по изучению 
современного европейского еврейства и коллектива Базы данных Моше Кантора, а 
также на различных отчётах и данных, направленных нам организациями и 
контактными лицами примерно из 40 стран, составляющими сеть, которую мы 
создали за более чем 25 лет своей деятельности. Следует отметить, что Центр и База 
данных Кантора — это единственная организация в Израиле и за его пределами, 
которая отслеживает и анализирует проявления антисемитизма во всём мире в 
соответствии с едиными критериями и в течение достаточно длительного периода 
времени, что позволяет проводить сравнение данных за много лет. Тем не менее, 
мы осознаём, что, возможно, до нас дошли не все соответствующие данные о 
проявлениях антисемитизма, поскольку во многих странах мониторинг ведётся 
непоследовательно или не систематически; или потому, что доступ к базам данных 
в них закрыт для свободного доступа в соответствии с законами государства. Ещё 
одна причина состоит в том, что, как считают все мониторинговые агентства, не обо 
всех проявлениях антисемитизма сообщается. Тем не менее, мы уверены, что 
информация об основных проявлениях до нас дошла. 
 
Представленные в данном отчёте данные и цифры по самым крупным случаям 
насильственных проявлений антисемитизма получены в результате работы 
специальной системы мониторинга и анализа, разработанной коллективом Центра 
Кантора с использованием особых критериев: 
1. Доказано наличие антисемитской мотивации. 
2. Многоэтапный инцидент считается одним случаем. 
3. Не допускается преувеличение или недооценка серьёзности ситуации. 
4. Проводится разделение между насильственными действиями и словесными или 
визуальными проявлениями антисемитизма. 
 
Могут возникнуть расхождения между данными о количестве инцидентов с 
применением насилия, опубликованными нами, и информацией других 
мониторинговых сообществ и организаций. Мониторинговые сообщества и 
агентства иногда представляют данные о совокупности всех типов проявлений 
антисемитизма: насильственных, вербальных и визуальных. 
 
Мы осознаем, что антисемитизм необходимо изучать в самом широком контексте. 
По этой причине сущность антисемитизма невозможно понять без прочных базовых 
знаний о политических, экономических и социальных изменениях в любой отдельно 
взятой стране и на международной арене, и мы обязаны этими знаниями 
участникам нашего проекта по всему миру. 
Карантин за клавиатурой:  
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Антисемитизм в мире в 2020 году — год коронавируса 
  
Краткое содержание 
Пандемия коронавируса и сформировавшаяся под её влиянием новая реальность 
определили как характер, так и масштабы антисемитизма в 2020 году, который был 
необычайно напряжённым и бурным для всего мира. На общественной сцене 
внезапно появлялись и начинали господствовать различные предрассудки, 
суеверия, первобытные эмоции и причудливые теории, а проявления 
антисемитизма, как словесные, так и визуальные, были злостными и 
возмутительными. 
 
- Обвинение евреев и израильтян в разработке и распространении 

коронавируса (или «жидовируса») стало главным мотивом проявлений 
антисемитизма в этом году. Это представление коренится в глубоком страхе 
перед евреем/израильтянином как разносчиком болезней, бытовавшем в 
прошлом и существующем сейчас. Распространению этих инсинуаций 
способствовал Иран. 
 

- Благодаря карантину число контактов между евреями и их 
недоброжелателями сократилось, в связи с чем количество инцидентов с 
применением насилия снизилось с 456 до 371, до уровня, типичного для 2016-
2018 годов. Более того, в этом году никого не убили за то, что он был евреем, 
хотя любое физическое нападение могло закончиться тяжкими увечьями или 
летальным исходом. В большинстве стран наблюдалось снижение количества 
инцидентов с применением насилия, нападений на людей и имущество, угроз и 
поджогов, но уровень актов вандализма в отношении еврейской собственности 
и учреждений остался неизменным. 

 
Рост числа проявлений антисемитизма был зарегистрирован на Украине, а 
снижение — в Австралии, Великобритании и особенно во Франции и Канаде. 
Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США. В 
Германии был зарегистрирован рост общего числа инцидентов, когда 
противодействие вакцинации породило сравнение сложившейся ситуации с 
Холокостом, и продолжалось осквернение еврейских мемориалов и кладбищ. В 
США активизировалась антисемитская деятельность в Интернете, а такие 
события, как убийство Джорджа Флойда сотрудником полиции, появление 
движений BLM (Black Lives Matter) и «Антифа», а также президентские выборы, 
породили теории заговора и привели к активизации сторонников идеи 
превосходства белой расы и движения QAnon. 
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- Противники вакцинации, как в Израиле, так и в других странах, пандемию 

сравнивают с периодом Холокоста, а самих себя — с преследуемыми евреями. 
Эта идея достигла апогея в сравнении генерального директора компании Pfizer 
Альберта Бурлы с Йозефом Менгеле. 

 
- Карантин привёл к активизации всех видов онлайн-деятельности, что 

повлияло на масштабы антисемитизма. В результате ограничений, наложенных 
на крупные сетевые сервисы, такие как Twitter и Facebook, и взятые ими 
обязательства удалять материалы, содержащие проявления ненависти, расизма 
и антисемитизма, количество проявлений антисемитизма в сети начало 
сокращаться. В то же время, из-за распространения пандемии и её ужасных 
экономических последствий, как антисемитские, так и антисионистские 
высказывания стали более резкими и обвинительными. 

 
- Экстремистские, особенно ультраправые группы, например, сторонники идеи 

превосходства белой расы и неонацисты, покинули открытые социальные 
сети, перенеся свою деятельность в подпольный даркнет, свободный от каких-
либо ограничений или надзора. В даркнете, который значительно расширился за 
последний год, у них есть собственные веб-сайты, которые очень трудно 
отследить. В конечном итоге снижение антисемитских проявлений в открытых 
сетях сопровождалось ростом антисемитской активности в даркнете. 

 
Ещё одно новое явление, возникшее во время пандемии, — это «Zoom-
бомбардировка». Когда приложение Zoom стало наиболее распространённым 
и эффективным каналом коммуникации, отдельные экстремисты и их 
небольшие группы воспользовались этой возможностью и начали врываться в 
онлайн-конференции синагог, еврейских общинных центров и студентов 
университетов, срывать встречи и вместо этого публиковать собственные 
сообщения, разжигающие ненависть. Количество таких сбоев сложно 
подсчитать. 

 
- Экономический кризис, возникший в результате пандемии, значительно 

сократил возможности движения «Бойкот, изоляция и санкции» (BDS) для 
нанесения финансового ущерба Израилю и еврейским учреждениям. Вместо 
этого движение сосредоточило свои усилия на правовой войне, ведущейся в 
юридическом поле, а также поддерживало противодействие реализации 
Авраамского договора и арабо-израильского культурного сотрудничества со 
стороны палестинцев. 
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Тенденция обвинять евреев и израильтян в распространении COVID-19 несколько 
ослабла летом, но возобновилась осенью, с появлением вакцин. Между тем 
произошло несколько других важных событий, таких, как убийство Джорджа 
Флойда, появление движения BLM и запрет на кошерный забой животных, что 
привело к активизации антисемитских высказываний и нападок. 
Следует отметить несколько важных достижений в борьбе с антисемитизмом: 
назначение большего числа специальных посланников в различных странах и 
учреждениях, растущую готовность принять Рабочее определение антисемитизма, 
выделение средств на обеспечение безопасности еврейских общин и усиление 
ограничений в социальных сетях. Центр Кантора в настоящее время отслеживает 
динамику принятия Рабочего определения антисемитизма во всём мире, наряду с 
жаркими дебатами, которые его окружают. 
 
Подробный обзор 
 
- Обвинение евреев и израильтян в разработке и распространении 

коронавируса (или «жидовируса») — более серьёзное, чем все обвинения, 
выдвинутые против евреев за всю историю. Нынешняя пандемия 
рассматривается как современный Холокост, катастрофическое глобальное 
бедствие, которое уже унесло жизни более 2,5 млн человек и вызвало 
широкомасштабное экономическое разорение. Примерно год назад, в феврале 
2020 года, пандемия начала распространяться по всему миру, сразу после чего 
стали звучать заявления, что вирус был разработан и распространяется евреями 
и израильтянами; именно они найдут лекарство и вакцину от болезни, продадут 
её болеющему миру и получат огромную прибыль. В последующие месяцы эти 
клеветнические измышления быстро распространились по миру. Мы получили 
сообщения об этом из десятков стран, где они принимали форму агрессивных 
заявлений и множества злобных карикатур. Более того, они высказывались не 
только в экстремистских кругах, например, среди сторонников идеи 
превосходства белой расы, ультраконсервативных христиан, или таких 
традиционных обвинителей евреев, как Иран, Турция и Палестинская 
автономия. Эти клеветнические домыслы также распространялись и в группах 
населения без чётко определённой политической или идеологической 
позиции1. Семья Ротшильдов и миллиардер Джордж Сорос, которого ранее 
обвиняли в доставке иммигрантов в Европу, часто упоминаются как партнёры 
мировой фармацевтической индустрии, которые финансируют распространение 

                                                 
1 https://en-
humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20
-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf. 
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вируса и, видимо, за счёт этого ещё больше преумножат своё состояние. 
Особенно часто объектом обвинений становились евреи-харедим, потому что 
очень многие из них оказались заражёнными из-за неподчинения 
установленным правилам.2  

В то время как, например, в США обвинения, в основном, направлены против 
евреев в целом и евреев-харедим в частности, на Ближнем Востоке 
ответственными за глобальную ситуацию считаются Израиль, сионизм и Моссад. 
Иран способствовал распространению этих инсинуаций. Например, в Южной 
Америке есть иранские теле- и радиоканалы, такие как Hispan TV, которые 
обвиняют Израиль в пандемии,3 а число пользователей, участвующих в 
кампании в Twitter, вероятно иранской, которая приравнивает Израиль к вирусу, 
достигло нескольких миллионов. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 
использует свой собственный аккаунт в Twitter для постоянных призывов к 
террористической деятельности против Израиля и его уничтожению, сравнивая 
его с коронавирусом.4 Исламистская пропаганда в целом описывает сам 
Израиль, как самый опасный для человечества вирус, называя его «COVID-1948» 
в честь года, когда было основано это государство. Солдат Армии обороны 
Израиля обвиняют в распространении вируса на территории Палестинской 
автономии, а надзирателей израильских тюрем — в том, что они вводили его 
заключённым.5 
 

- Евреи/израильтяне как разносчики болезни. Широко распространённой 
сентенции о том, что евреев в любом случае будут считать виноватыми, что бы в 
этом мире ни происходило, для объяснения в данном случае недостаточно. В 
основе этих обвинений лежит глубокий страх перед евреями/израильтяниами 
как разносчиками болезней, бытовавший в прошлом и продолжающий 
существовать сейчас. Это страх перед неизвестной болезнью, быстро 
распространяющейся, мрачной и загадочной, и он порождает предрассудки, 
суеверия и первобытные эмоции, подобные тем, которые вызывали туберкулёз 
или проказа, когда не существовало способов их лечения. На протяжении всей 
истории с тех пор, как евреи были изгнаны из Египта, их считали 
распространителями болезней: предположительно, колена Израилевы 
заразились проказой и заразили своё окружение, что привело к их изоляции и 

                                                 
2  https://www.haaretz.com/us-news/.premium-soros-conspiracy-theories-play-prominent-in-attacks-against-
u-s-jewish-politicans-1.9212170. 
3 https://en-
humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-
%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf.  
4 https://www.gov.il/he/Departments/General/report_anti240121. 
5 https://en-
humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-
%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf. 

https://www.haaretz.com/us-news/.premium-soros-conspiracy-theories-play-prominent-in-attacks-against-u-s-jewish-politicans-1.9212170
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-soros-conspiracy-theories-play-prominent-in-attacks-against-u-s-jewish-politicans-1.9212170
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf
https://www.gov.il/he/Departments/General/report_anti240121
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf
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последующему изгнанию из Земли Гесем. В Средневековье к этим наветам 
добавились обвинения в отравлении колодцев в период Чёрной чумы середины 
XIV века, когда люди искали виноватого в великой катастрофе. Евреи служили 
врачами при дворах королей и принцев, и во многих легендах нашёл отражение 
страх перед их огромной властью и знаниями. В конце XIX века в США их винили 
в распространении тифа и холеры. Нацисты с одержимостью боялись евреев как 
разносчиков болезней, называя их «крысами», «мышами» и «вшами», 
употребляя эти слова не в метафорическом, а в буквальном смысле: немцы 
открывали двери в гетто, пиная дверные ручки ботинками, чтобы не прикасаться 
к ним руками, и их пропаганда распространилась по всей Европе, как и 
пропагандистская кампания, связанная с так называемым «Делом врачей-
вредителей». В этом году словарь пополнился термином «жидовирус»,6 
который в краткой форме эффективно отражает этот страх и возрождение образа 
евреев как разносчиков болезней.7 
 

- Цифры и тенденции: Ограничения, введённые в результате пандемии, 
изменили характер антисемитской деятельности: как и другие группы 
населения, включая активистов-антисемитов, евреи отсутствовали в публичном 
пространстве. Многие общественные учреждения были закрыты, дети 
оставались дома, и, как следствие, в этом году никого не убили за то, что он был 
евреем. Количество нанесённых телесных повреждений снизилось со 
170 случаев в 2019 году до 107 в 2020 году. Случаи нанесения ущерба частной 
собственности также сократились со 130 до 84 инцидентов просто потому, что 
люди, в основном, оставались дома. С другой стороны, с 77 до 96 увеличилось 
количество случаев осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в 
отношении мемориалов памяти жертв Холокоста и других еврейских 
памятников, поскольку они открыты и не охраняются. Число синагог, ставших 
объектами вандализма, также выросло с 53 до 63, поскольку, будучи закрытыми, 
они стали лёгкой добычей.8 В США на протяжении нескольких лет наблюдался 
постепенный рост числа инцидентов с применением насилия, достигнув 119 в 
этом году. В Германии также был отмечен значительный рост общего числа 
случаев проявлений антисемитизма – 2 275 инцидентов, включая 59 — с 
применением насилия (по сравнению с 1 839 в 2019 году)9. Это самый высокий 
показатель, зарегистрированный с 2001 года. В обеих странах антисемитизм 
проявлялся преимущественно в форме актов вандализма. Значительное 

                                                 
6   https://twitter.com/hashtag/judeovirus. 
7  https://en-
humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/PP_DP_260720.pdf.   
8  См. приложенные графики, составленные д-ром Хаимом Файбергом 
9 См. отчёт по Германии г-жи Сары Рембышевски в настоящем документе 

https://twitter.com/hashtag/judeovirus
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/PP_DP_260720.pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/PP_DP_260720.pdf
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снижение было отмечено в Австралии, Великобритании и особенно во Франции, 
где Министерство внутренних дел и еврейская община сообщили о снижении на 
50% всех типов инцидентов из-за жёсткой изоляции, а также в Канаде, где 
количество насильственных проявлений снизилось более чем наполовину10. 
Большинство антисемитских инцидентов зафиксировано в государствах с 
большими еврейскими общинами: США, Канаде, Великобритании, Австралии, 
Франции и Германии. Во всех остальных странах, за исключением Украины, в 
2020 году произошло менее 10 случаев (на страну).  
 

- Антисемитизм в сети: В связи с тем, что во время пандемии общественное 
пространство было закрыто, и люди оставались дома со своими компьютерами, 
резко возросла активность в социальных сетях, включая антисемитскую 
деятельность и сообщения, которые перерастали в проявления агрессии и 
словесные оскорбления. Поскольку страны закрыли свои границы, сильно 
ограничив въезд и выезд, на смену дискуссиям об иммигрантах и иммиграции, 
которые оставались в центре внимания в предыдущие годы, пришёл онлайн-
дискурс о коронавирусе, экономике и виновниках кризиса. Когда приложение 
Zoom стало основным средством коммуникации, возникло явление под 
названием «Zoom-бомбардировка» — вторжение в Zoom-конференции синагог, 
еврейских общинных центров и студентов-евреев, срыв встреч и использование 
платформы для собственных посланий, разжигающих ненависть, в форме 
изображений свастики, антисемитских презентаций, выступлений и так далее.11  

 
Система мониторинга Министерства по делам диаспоры Израиля в течение 
2020 года выявила более миллиона антисемитских постов на английском языке, 
а также около миллиона на других языках, в том числе примерно 500 тыс. на 
арабском и 250 тыс. на французском. Это на 50% меньше, чем в 2018 году. Такое 
сокращение произошло благодаря соглашениям с ведущими медиа-
компаниями. Однако у этих позитивных изменений есть и обратная сторона: 
снижение числа проявлений антисемитизма в ведущих соцсетях привело к 
усилению скрытой онлайн-деятельности, а именно даркнета. Анализ контента 
даркнета показывает, что, если в открытых сетях около 70% антисемитских 
сообщений связаны с новыми течениями антисемитизма, а около четверти 
выражают классические антисемитские взгляды, то в даркнете это соотношение 
обратное: около 70% авторов выражают классические антисемитские идеи и 
только около 20% — новые.12 Возможно, пользователи, особенно в США и 

                                                 
10 См. отчёт Службы защиты еврейской общины (SPCJ) по Франции в настоящем документе 
11 https://www.nytimes.com/2020/03/20/style/zoombombing-zoom-trolling.html. 
12 https://www.gov.il/he/Departments/General/report_anti240121.   

https://www.nytimes.com/2020/03/20/style/zoombombing-zoom-trolling.html
https://www.gov.il/he/Departments/General/report_anti240121
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Великобритании, стали рассматривать новый антисемитизм в открытых сетях, 
включая антисемитские характеристики Израиля, акцент на сионистских 
заговорах и дискуссии о движении BDS, как систему скорее политических, а не 
подлинно антисемитских взглядов, а, следовательно, более законную 
идеологию, чем классический антисемитизм и, безусловно, чем поддержка 
нацистской идеологии, а также отрицание или искажение Холокоста, 
активизировавшиеся за последний год. 
 

- Даркнет и экстремистские группы в США: Как отмечалось выше, в 2020 году, 
особенно на Западе, наблюдался прогресс в области законодательства, 
ограничений и соглашений между международными организациями, которые 
отслеживают проявления антисемитизма и борются с ним, и крупными 
социальными сетями. Другие государства, такие, как Россия, Китай, Иран и 
некоторые арабские страны, не подписывали соответствующие соглашения и 
имеют свои собственные платформы. Ограничения вынудили экстремистские 
группы покинуть открытые сети и погрузиться в тёмную или альтернативную 
сеть, где они могут действовать без какого-либо надзора или ограничений.13 Эти 
группы ведут свою деятельность через множество веб-сайтов, которые меняют 
свои названия и процедуры входа, чтобы избежать разоблачения. Так, 
например, CHAN 8 превратился в KUN8, где правые экстремисты снабжают друг 
друга материалами по своему вкусу, размещая, например, «Дневники 
Тёрнера», роман-антиутопию, в котором описывается жестокая расовая война в 
США, в результате которой оказывается уничтоженным всё небелое население 
земли. ФБР называет этот роман «Библией правых расистов»: исполнители 
терактов в окрестностях Сан-Диего, в новозеландском Крайстчерче, а также в 
Галле и Вене, черпали вдохновение из этой книги, находя нужные им контакты и 
обучающие курсы в даркнете.14 В подпольном даркнете также процветают 
торговля оружием и женщинами, педофилия и порнография, а у Ирана в 
Интернете есть собственный телеканал Press TV, который открыто 
распространяет в нём свои идеи.15  
 
Одним из главных примеров растущего присутствия экстремистов в даркнете 
является движение QAnon. Возникшее в 2016 году, оно постепенно расширялось 

                                                 
12 https://en-
humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20
-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf. 
13 See report by Dr. Lev Topor on Antisemitism on the Dark Web: Conspiracies, Communities and Actions 
herein.    
14  https://www.britannica.com/topic/The-Turner-Diaries. 
15 https://www.presstv.com/. 

https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf
https://www.britannica.com/topic/The-Turner-Diaries
https://www.presstv.com/
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и к 2020 году приобрело широкую аудиторию сторонников. Это ультраправое 
движение, которое Министерство внутренней безопасности США признало 
потенциальным источником внутреннего терроризма,16 основано на 
причудливой теории заговора, согласно которой, тайная клика сатанистов-
педофилов и каннибалов управляет всемирной сетью торговли детьми с целью 
их сексуальной эксплуатации и даже поедания(!). Согласно некоторым 
американским СМИ, движение QAnon имеет миллионы последователей и 
поклонников, потому что рисует картину вселенской борьбы между культом, 
стремящимся к достижению мирового господства при содействии 
Демократической партии США (заклятых врагов QAnon), чернокожих и евреев с 
одной стороны, и истинными патриотами, поддерживающими Дональда Трампа 
и защищающими те основы, на которых, по их мнению, были созданы США, с 
другой стороны.17  
 
Перед последними президентскими выборами некоторые представители QAnon 
выступали за насильственные действия в случае победы их оппонентов, и члены 
этой группы действительно отличились при штурме Капитолия США. Хотя во 
главе списка их врагов стоят не евреи, а все те, кто не вписывается в их 
мировоззрение, знакомые мотивы вполне очевидны — убийство детей и 
использование их тел. По сути, это всего лишь ещё одна из версий кровавого 
навета и идеи о силах зла, закулисно стремящихся к мировому господству. 
«Кабал» —термин, используемый в антисемитских и других теориях заговора 
для обозначения порочного, секретного органа, обладающего зловещей 
властью. За штурмом Капитолия последовала волна экстремистских 
антисемитских и антисионистских выступлений в неконтролируемых сетях, 
включая угрозы смертью, требования, чтобы «грёбаные еврейские крысы 
убирались из “нашей страны”» и предупреждения в адрес сионистов о том, что 
патриоты не допустят враждебного захвата Белого дома.18 Аббревиатура ZOG, 
известный уничижительный термин, которым пользуются американские 
ультраправые, образованный от английского варианта термина «Сионистское 
оккупационное правительство» (Zionist Occupation Government), означающего, 
что правительством США управляют сионисты, также был возвращён в 
употребление движением QAnon.19  
 

                                                 
16  https://www.hsdl.org/c/conspiracy-theory-trends-qanon/. 
17 https://www.vox.com/2020/10/9/21504910/qanon-conspiracy-theory-facebook-ban-trump. 
18   https://www.clevelandjewishnews.com/news/local_news/ohio-leaders-groups-react-to-protester-s-anti-
semitic-sign/article_184d17b0-8304-11ea-ab52-b31d5703d75d.html; 
https://www.ecaj.org.au/wordpress/wp-content/uploads/ECAJ-Antisemitism-Report-2020.pdf.  
19 https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/zog.  

https://www.hsdl.org/c/conspiracy-theory-trends-qanon/
https://www.vox.com/2020/10/9/21504910/qanon-conspiracy-theory-facebook-ban-trump
https://www.clevelandjewishnews.com/news/local_news/ohio-leaders-groups-react-to-protester-s-anti-semitic-sign/article_184d17b0-8304-11ea-ab52-b31d5703d75d.html
https://www.clevelandjewishnews.com/news/local_news/ohio-leaders-groups-react-to-protester-s-anti-semitic-sign/article_184d17b0-8304-11ea-ab52-b31d5703d75d.html
https://www.ecaj.org.au/wordpress/wp-content/uploads/ECAJ-Antisemitism-Report-2020.pdf
https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/zog
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- Противники вакцинации и Холокост в Израиле и за его пределами: Поскольку 
пандемия воспринимается как ужасное бедствие, её сравнивают с самой 
страшной катастрофой, которую когда-либо знал мир — Холокостом. Это 
сравнение особенно активно используют противники вакцинации, которые 
приравнивают ограничения и запреты, направленные на сдерживание 
пандемии, к политике нацистского режима. Влиятельные круги и правительства 
обвиняют в применении средств принуждения: изоляция сравнивается с 
заключением в гетто и концентрационные лагеря; вакцинация — с 
бесчеловечными медицинскими экспериментами; дающие привилегии справки 
о вакцинации — с печально известной процедурой «отбора» в нацистских 
лагерях смерти. «Антипрививочники» считают, что стали объектом такого же 
неприятия в обществе и гонений, что и евреи в годы Холокоста. Надпись на 
воротах Аушвица вдохновила их на создание нового лозунга: «Вакцина 
освобождает»; и так далее. В Германии, где сопротивление вакцинации 
особенно сильно, демонстранты прикрепляли к одежде жёлтую звезду со 
словом «непривитый» вместо слова «еврей» и называли канцлера Меркель 
нацисткой.20 Сопротивление программе вакцинации породило социальную и 
политическую напряжённость отчасти потому, что оно исходит от групп, которые 
либо выступают против государственной власти или вовсе не признают её, как, 
например, харедим в Израиле, либо от людей преимущественно левых 
убеждений, которые считают себя аутсайдерами и не подчиняются правилам. 
Аналогичных взглядов придерживались и ультраправые сторонники бывшего 
президента Трампа. Слово «Аушвиц» было замечено на чёрной футболке одного 
из штурмовавших Капитолий. Слова «Аушвиц», «Йозеф Менгеле» и другие также 
можно увидеть на множестве плакатов, карикатур и иллюстраций как в Израиле, 
так и за его пределами. Профессора Галию Рахав, главу отделения 
инфекционных заболеваний Медицинского центра Шиба, назвали нацисткой, а 
одна газета в Греции опубликовала фотографию Альберта Бурлы, греческого 
еврея и генерального директора компании Pfizer, рядом с фотографией 
Менгеле.21 Появление вакцин в сочетании с широкомасштабной кампанией 
вакцинации в Израиле, реализуемой при содействии израильтян и евреев, 
которые занимают видные должности в компаниях, производящих эти вакцины, 
например, Бурлы и главного врача компании Moderna Таля Закса, дали почву для 
заявлений, что израильтяне и другие евреи объединили свои усилия, чтобы 
Израиль мог первым оправиться от пандемии, в то время как остальной мир 
выстроился в очередь и умоляет их о помощи. 
 

                                                 
20 https://www.dw.com/en/maltese-envoy-quits-after-calling-merkel-a-nazi/a-53387702.  
21 See report by Michal Navoth on Greece herein. 

https://www.dw.com/en/maltese-envoy-quits-after-calling-merkel-a-nazi/a-53387702
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- Влияние главных событий. Летом 2020 года волна обвинений, казалось, спала. 
Они появлялись реже, и традиционных вспышек насилия во время еврейских 
праздников не наблюдалось. Однако осенью, с появлением вакцин, обвинения 
возобновились. Фактически они не исчезали, а были заменены другими: сразу 
после убийства в мае Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе 
содержание обвинений против евреев и израильтян, как индивидуальных, так и 
коллективных, менялось буквально каждый день. Во-первых, работорговцы, 
отправившие сотни тысяч африканцев в США, якобы, были евреями, 
«привилегированными» тогда, как и сейчас, тесно связанными с правящим 
классом, получающими финансовую выгоду от этих связей и занимающими 
ключевые должности. Таким образом, была установлена преемственность 
между образом евреев предыдущих веков и сегодняшним. Это обвинение, 
лишённое каких-либо исторических оснований, разделило афроамериканскую 
общественность и еврейскую общину, полностью противореча тому факту, что 
многие еврейские лидеры и молодёжь принимали участие в борьбе 
афроамериканцев за гражданские права22. Более того, движение Black Lives 
Matter, возникшее после убийства Джорджа Флойда, которое изначально было 
ненасильственным и получило поддержку еврейской общественности, позже в 
своих лозунгах и в ходе своих демонстраций стало выражать антисемитские 
взгляды, например, во время июньских протестов в Париже, которые 
объединились с пропалестинскими демонстрациями, а также вспышек 
вандализма в американских городах, ставших обычным явлением23. Во-вторых, 
быстро распространились якобы основанные на фактах новости о том, что 
израильская полиция обучает американских полицейских, подстрекая их к 
жестокости и расизму. Согласно этому представлению, нынешнее 
сотрудничество в борьбе с терроризмом и обмене разведданными – это, якобы, 
лишь средство придать американской полиции отталкивающие черты 
евреев/израильтян, предполагающее, что израильтяне могут воздействовать на 
силы, намного более значительные, чем они сами. В-третьих, палестинцев сразу 
же стали сравнивать c афроамериканцами, подразумевая, что обе эти группы 
населения страдают от жестокости Израиля и его еврейских сторонников, и что 
подобное двойное угнетение стало возможным благодаря тесному союзу между 
Израилем и правительством США. 
 

- Движение «Антифа» объединило свои усилия с BLM и BDS. Это движение, 
которое включает множество групп и сетей, изначально возникло в 1930-х годах, 

                                                 
22  https://www.myjewishlearning.com/article/jews-and-the-african-slave-trade/. 
23 https://www.afr.com/world/europe/why-black-lives-matter-protests-are-a-catalyst-for-anti-semitism-
20200623-p555ch. 
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https://www.afr.com/world/europe/why-black-lives-matter-protests-are-a-catalyst-for-anti-semitism-20200623-p555ch
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сосредоточившись на активной борьбе с ультраправым экстремизмом и 
расизмом во всех их формах. Активисты движения поддерживают решительное 
противодействие Западу в целом и капитализму в частности, и его сторонники, 
будучи в основном ультралевыми, являются ярыми противниками Израиля. Они 
выступают на стороне BLM, стоят в авангарде BDS и заявляют о поддержке 
палестинского террора и насилия в кампусах США.24 
 

- В декабре, ближе к концу года, обнажилась ещё одна проблема: Суд ЕС в 
Люксембурге объявил запрет как на кошерный забой, так и на мусульманский 
халяль. Немногим ранее, в сентябре, тот же Суд объявил, что он стремится к 
защите свободы, которая позволит евреям и мусульманам жить по обычаям 
своей веры, а в ноябре Совет ЕС опубликовал длинное, даже трогательное 
заявление, осуждающее антисемитизм.25 Но оба этих важных заявления 
контрастируют с образом евреев, отражённым в запрете на кошерный забой: 
снова речь идёт о якобы присущей евреям жестокости – наследии Ветхого Завета 
с его ревнивым и мстительным Богом, предписывающим своим последователям 
решительно поднимать руку, на этот раз на беспомощных животных. Эта идея о 
еврейской жестокости тесно связана с ещё одной якобы присущей евреям 
особенностью, а именно — с догматизмом, выражающимся в следовании 
древним законам галахи, которые давно нужно было изменить и адаптировать к 
современному миру, где обращение с животными рассматривается как мера 
ценностей и сострадания. Типичная для антисемитизма инверсия очевидна: в 
Средневековье евреев обвиняли в близких, даже интимных отношениях со 
свиньями. Использование крови запрещено в иудаизме, потому что «кровь – это 
душа», но кровавые наветы продолжали распространяться и в XX веке. 
Кошерный забой был публично объявлен болезненным для животных, хотя 
европейская общественность совершенно не осведомлена о его процедурах. 
Один ужасный образ, отпечатавшийся в коллективной памяти немцев, взят из 
фильма «Вечный жид», снятого по приказу Геббельса: шеренга бородатых, 
злобно ухмыляющихся евреев с ножами в руках, забитая корова, долго 
бьющаяся в агонии, пока её кровь льётся на пол.26 Этот фильм, 
символизирующий жестокость евреев по отношению к животным, посмотрели 
не только немцы. Как и вся нацистская пропаганда, он распространился по всей 
Европе. Поэтому, хотя сам по себе запрет на кошерный забой не является 
антисемитским, он создаёт ещё более негативный образ евреев. 
 

                                                 
24 https://www.wsj.com/articles/q-a-what-is-antifa-11598985917.  
25  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200163en.pdf; 
https://www.consilium.europa.eu/media/47065/st13637-en20.pdf.   
26 https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/der-ewige-jude.  
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- На деятельность BDS повлияли как пандемия, так и политические изменения на 
Ближнем Востоке – главным образом, нормализация отношений между 
Израилем и несколькими арабскими государствами, а также подписание 
Авраамского договора при посредничестве США. Воздействие пандемии и 
замедление развития экономики привели к значительному сокращению 
антиизраильских экономических инициатив. Даже публикация в США «чёрного 
списка» компаний, работающих за «зелёной чертой», не привела к их росту.27 С 
другой стороны, продолжалась поддержка инициатив, в основе которых лежит 
деятельность антиизраильски настроенных студентов и палестинский бойкот. 
Поддержка палестинцев, которые считают себя обиженными Авраамским 
договором, побудила BDS выступить против нормализации отношений, что 
противоречит заявлениям её представителей о стремлении к миру и 
процветанию на Ближнем Востоке. В этом контексте большинство кампаний по 
бойкоту были нацелены на арабских артистов и музыкантов, которые выступали 
либо в Израиле, либо совместно с израильскими деятелями искусства. Эти акции 
вызвали жаркие споры в арабском секторе Израиля.28 Кроме того, 
активизировались дебаты на тему отказа от юридических отношений с 
Израилем: сторонники таких мер заявляют, что они борются за свободу слова, а 
их противники утверждают, что бойкот имеет антисемитскую окраску. В США 
законодательство против BDS действует в тех штатах, которые его приняли, а 
Государственный секретарь Помпео объявил движение антисемитским. В 
Европе, однако, мнения расходятся: Европейский суд по правам человека 
отменил французское законодательство против BDS, а суд в Великобритании — 
решение, принятое в соответствии с политикой правительства против BDS. В 
Германии остаётся в силе решение Бундестага от 2019 года, согласно которому 
аргументация и методы BDS являются антисемитскими.29 
 

- В Германии выявлен значительный разрыв между усилиями по борьбе с 
антисемитизмом правительства и его различных органов и его проявлениями 
в реальной жизни: В 2020 году было зафиксировано увеличение общего числа 
инцидентов до 2 275 с 2 032 в 2019 году, рост составил 11%, что стало самым 
высоким показателем с 2001 года. Из них 410 инцидентов произошли в Берлине 
в первой половине года. Реальные цифры, вероятно, намного выше, поскольку 
опросы показали, что 80% инцидентов не регистрируется (в среднем в странах 
ЕС — – 75%). Кроме того, проводится очень мало задержаний, и практически 
никто не несёт наказание. Число мусульманских активистов выросло, а 

                                                 
27 See report by Dr. Giovanni Quer on BDS herein. 
28 Ibid. 
29  https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-55000041; https://www.reuters.com/article/us-
germany-bds-israel-idUSKCN1SN204. 
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количество активных ультраправых, по всей видимости, увеличилось примерно 
на 7-8 тыс.30 Всё больше таких активистов поступает на службу в вооружённые 
силы и полицию, создавая запас оружия и готовясь к тому дню, когда они 
свергнут правительство. Согласно отчётам полиции, 90% антисемитских 
инцидентов были совершены ультраправыми,31 но эта оценка, как и в 2019 году, 
подвергается резкой критике, потому что в очередной раз роль радикальных 
мусульман была сильно недооценена. 
 
В 2020 году продолжилось осквернение памятников, особенно посвящённых 
памяти жертв Холокоста, включая хорошо известный мемориал Die Stolpersteine 
(Камни преткновения), а также еврейских кладбищ. Было зарегистрировано 
множество «Zoom-бомбардировок». Противодействие ограничениям Covid-19 и 
вакцинации в течение нескольких месяцев проявлялось в виде еженедельных 
демонстраций с участием не только ультраправых, но и разных людей, 
высказывавших экстремистские идеи и сравнивавших пандемию с Холокостом. 
Как в Германии, так и в Австрии наблюдался уход в подпольный даркнет из-за 
запрета отрицания Холокоста и поддержки нацизма, а также ограничений и 
наказаний, наложенных Бундестагом на Twitter и Facebook. Широко 
распространена поддержка движению QAnon. Похоже, люди в целом начинают 
уставать от рассуждений о Холокосте, и наличие такой тенденции подтвердил 
комплексный опрос, проведённый в Международный день памяти жертв 
Холокоста.32 Растёт несогласие с Рабочим определением антисемитизма, 
особенно среди тех, кто утверждает, что определение блокирует критику в адрес 
Израиля. Это особенно ярко проявилось в горячих общественных дебатах вокруг 
взглядов камерунского философа Ахилле Мбембе.33 
 
В рамках постоянных мер по борьбе с этой антисемитской деятельностью и 
тенденциями было назначено несколько десятков специальных посланников в 
различные регионы и ведомства, были выделены дополнительные средства на 
защиту еврейских общин, а также на образование в области борьбы с расизмом 
и антисемитизмом. Законодательство Германии по этим вопросам, пожалуй, 
самое основательное в мире, при этом Бундестаг проводит углублённые 
обсуждения деятельности BDS и ограничений в социальных сетях. Также 
Германия старается пристально следить за ультраправыми, особенно в 
вооружённых силах и полиции, включая поиски скрытого оружия, в результате 

                                                 
30  See report on Germany by Ms. Sarah Rembiszewski herein. 
31 https://www.jpost.com/bds-threat/antisemitic-crimes-increase-in-germany-police-report-658941.  
32  https://www.deutschlandfunkkultur.de/studie-zu-70-jahre-nach-auschwitz-junge-deutsche-sind-
des.1278.de.html?dram:article_id=310367.  
33  https://www.dw.com/en/why-achille-mbembe-was-accused-of-anti-semitism/a-53293797.  
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чего даже был расформирован один из отрядов специального назначения.34 
Ангела Меркель заявила, что антисемитизм – это позорное явление, и она лично 
испытывает глубокий стыд за рост антисемитизма, который становится всё более 
очевидным и откровенным.35  

 
Достижения в борьбе против антисемитизма 
 
В этом году, как и в предыдущие два года, можно отметить ряд обнадёживающих 
достижений в борьбе с антисемитизмом. 
 
Во-первых, в нескольких странах, таких как Нидерланды, Румыния и Канада, были 
назначены дополнительные специальные посланники, ответственные за борьбу с 
антисемитизмом, а посланник Госдепартамента США был возведён в ранг посла. 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Мигеля Моратиноса 
координатором ООН по борьбе с антисемитизмом.36 
 
В марте австрийский парламент принял считающееся историческим решение о 
борьбе с антисемитизмом, которое было поддержано всеми партиями, в том числе 
крайне правыми и левыми. Министр Каролине Эдтштадлер была назначена 
руководителем всеобъемлющего стратегического плана борьбы с антисемитизмом, 
ставшего результатом серьёзных усилий, а также был выделен годовой бюджет для 
обеспечения безопасности еврейских общин. В июне ещё одним решением 
австрийского парламента группировка Хезболла была объявлена вне закона, а 
движение BDS признано антисемитским.37  
 
Во-вторых, в 2020 году всё больше стран, университетов, спортивных клубов, 
муниципалитетов и местных советов приняли Рабочее определение 
антисемитизма, и эта тенденция сохраняется в 2021 году. В настоящее время Центр 
Кантора анализирует прогресс принятия Определения в мире, и общее число 
утвердивших его уже превышает 450. Недавно Бахрейн также принял Определение, 
и, что особенно важно, оно было утверждено Глобальным советом имамов после 
подписания Авраамского договора.38 ЕС опубликовал подробное руководство, 
которое содержит рекомендации по надлежащему и комплексному использованию 

                                                 
34 https://www.dw.com/en/ksk-german-special-forces-company-dissolved-due-to-far-right-concerns/a-
54386661.  
35 https://www.dw.com/en/angela-merkel-laments-disgrace-of-kristallnacht/a-55548319.  
36 https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/united-nations-appoints-first-un-focal-point-to-monitor-
antisemitism-636863.  
37 https://www.austria.org/the-latest/2020/2/28/austrian-parliament-presents-resolution-proposal-
condemning-anti-semitism-and-the-bds-movement. 
38 https://eurojewcong.org/news/news-and-views/global-imams-council-adopts-ihra-definition-of-
antisemitism/. 
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Определения, что стало частью более общего решения Евросоюза признать борьбу 
против антисемитизма одним из пунктов его политической программы.39 
 
По мере того, как Рабочее определение принимается всё большим числом стран и 
организаций, становясь заявлением, основанным на общечеловеческих ценностях и 
открытым выражением позиции борцов с антисемитизмом и другими 
проявлениями несправедливости, усиливаются критика и противодействие его 
применению. Главными противниками Определения являются представители 
интеллигенции и учёные, особенно те, кто поддерживает права палестинцев. Их 
главный аргумент заключается в том, что Определение наносит ущерб свободе 
слова, а также праву палестинцев на самоопределение, и что четыре пункта в 
Определении, указывающие, в каком случае антисионизм фактически является 
антисемитизмом, превращают любую критику Израиля в антисемитизм. Эти 
заявления необоснованны, поскольку Определение не имеет обязательной 
юридической силы и является рекомендацией, а не законодательной нормой, а 
также потому, что право еврейского народа на самоопределение никак не умаляет 
аналогичного права палестинцев. В Определении также чётко указано, что критика 
Израиля, как и любой другой демократической страны, не может считаться 
антисемитской.40 В качестве одного из первых шагов на посту президента США Джо 
Байден с готовностью принял Определение без закрепления его в 
законодательстве,41 в то время как Греция стала первой и пока единственной 
страной, учредившей межведомственный комитет, которому поручено предложить 
правовую основу для применения Определения в образовании, в правовой системе 
и государственном управлении.42 Исследователи из Центра Кантора считают, что 
использование Определения в существующем виде и помощь, которую оно 
оказывает в таких областях, как выявление случаев антисемитизма, инструктаж 
полиции, использование в качестве вспомогательного материала в суде и 
стимулирование обсуждения фундаментальных вопросов в парламентах и 
университетах перед принятием Определения, более целесообразны, чем 
закрепление его в законе и превращение в инструмент принуждения. 
 
В-третьих, были выделены средства на защиту еврейских общин. Губернатор штата 
Нью-Йорк Эндрю Куомо, бывший президент Дональд Трамп, министерство 
внутренних дел Германии, земля Саксония-Анхальт, где расположен город Галле, 
правительство Австрии – все они объявили, что будут увеличивать существующее 

                                                 
39 https://en-
humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Hanbook%20practical%20use%20of%
20the%20IHRA.pdf. 
40 https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.9480441; 
https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.8973295. 
41  https://www.i24news.tv/en/news/international/1612302208-biden-administration-embraces-and-
champions-ihra-definition-of-anti-semitism. 
42 See report by Michal Navoth on Greece herein. 

https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Hanbook%20practical%20use%20of%20the%20IHRA.pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Hanbook%20practical%20use%20of%20the%20IHRA.pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Hanbook%20practical%20use%20of%20the%20IHRA.pdf
https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.9480441
https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.8973295
https://www.i24news.tv/en/news/international/1612302208-biden-administration-embraces-and-champions-ihra-definition-of-anti-semitism
https://www.i24news.tv/en/news/international/1612302208-biden-administration-embraces-and-champions-ihra-definition-of-anti-semitism
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финансирование или выделять новые средства на защиту и развитие средств 
безопасности еврейских общин.43 
 
В-четвёртых, наблюдался прогресс в области еврейского образования и еврейской 
жизни. В Марокко было объявлено, что в национальные учебные программы будут 
включены главы по истории и культуре марокканских евреев.44 Германия планирует 
провести в 2021 году серию мероприятий, посвящённых 1 700-летию еврейской 
жизни в Германии, включая борьбу с антисемитизмом.45  
 
Бывший президент Трамп одобрил Закон об образовании «Никогда больше», 
уполномочивающий Мемориальный музей Холокоста США (USHMM) в Вашингтоне, 
округ Колумбия, способствовать реализации программ обучения и повышать 
осведомлённость населения о Холокосте.46 Европейский Совет рассматривает 
проявления антисемитизма как «нападки на европейские ценности» и указывает на 
необходимость решительной борьбы с ним.47 В октябре министр иностранных дел 
ОАЭ встретился с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази у Мемориала 
жертвам Холокоста в Берлине, и они вместе заявили: «Никогда больше!»48 
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила усилить борьбу 
с антисемитизмом и поддержку еврейской жизни и поручила своему заместителю 
Маргаритису Схинасу заниматься этими вопросами.49 
 
Более того, в последние годы Европейский Союз и министерства иностранных дел 
и по делам диаспоры Израиля активизировали переговоры с компаниями, 
управляющими социальными сетями. Некоторые из них обязались изменить свою 
политику и удалять антисемитский контент, как только он появляется. Например, 
компания Facebook дала согласие на такие изменения в ответ на обращение 
коалиции из 150 организаций. Центр Кантора был соавтором письма прессе, 
которое было опубликовано одновременно с этим обращением к Марку 
Цукербергу.50 Достигнут прогресс в разработке инструментов, позволяющих 

                                                 
43 https://www.timesofisrael.com/austrian-government-triples-security-funding-for-local-jewish-
community/; https://www.jpost.com/diaspora/germany-pledges-extra-26-million-for-jewish-security-
642842. 
44 44 https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-moroccan-schools-teach-jewish-history-in-
groundbreaking-first-1.9360358. 
45 https://berlinspectator.com/2021/02/21/germany-celebrates-1700-years-of-jewish-life-on-its-territory-1/.  
46 https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr943.  
47 https://www.worldjewishcongress.org/en/news/eu-calls-antisemitism-incompatible-with-values-demands-
national-strategies-from-member-countries-12-3-2020. 
48 https://www.reuters.com/article/uk-israel-gulf-germany/uae-minister-vows-never-again-in-berlin-
holocaust-memorial-visit-together-with-israeli-counterpart-idUKKBN26R2HG?edition-redirect=in. 
49 https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-specific-archive-
issue.cfm?newsletter_service_id=1955&newsletter_issue_id=27770&pdf=true&fullDate=Sun%2012%20Ja
n%202020&lang=default.  
50 https://www.prnewswire.com/news-releases/coalition-of-more-than-120-ngos-calls-on-facebook-to-
create-a-comprehensive-hate-speech-policy-on-anti-semitism-301108674.html. 
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https://www.jpost.com/diaspora/germany-pledges-extra-26-million-for-jewish-security-642842
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-moroccan-schools-teach-jewish-history-in-groundbreaking-first-1.9360358
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-moroccan-schools-teach-jewish-history-in-groundbreaking-first-1.9360358
https://berlinspectator.com/2021/02/21/germany-celebrates-1700-years-of-jewish-life-on-its-territory-1/
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr943
https://www.worldjewishcongress.org/en/news/eu-calls-antisemitism-incompatible-with-values-demands-national-strategies-from-member-countries-12-3-2020
https://www.worldjewishcongress.org/en/news/eu-calls-antisemitism-incompatible-with-values-demands-national-strategies-from-member-countries-12-3-2020
https://www.reuters.com/article/uk-israel-gulf-germany/uae-minister-vows-never-again-in-berlin-holocaust-memorial-visit-together-with-israeli-counterpart-idUKKBN26R2HG?edition-redirect=in
https://www.reuters.com/article/uk-israel-gulf-germany/uae-minister-vows-never-again-in-berlin-holocaust-memorial-visit-together-with-israeli-counterpart-idUKKBN26R2HG?edition-redirect=in
https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=1955&newsletter_issue_id=27770&pdf=true&fullDate=Sun%2012%20Jan%202020&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=1955&newsletter_issue_id=27770&pdf=true&fullDate=Sun%2012%20Jan%202020&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=1955&newsletter_issue_id=27770&pdf=true&fullDate=Sun%2012%20Jan%202020&lang=default
https://www.prnewswire.com/news-releases/coalition-of-more-than-120-ngos-calls-on-facebook-to-create-a-comprehensive-hate-speech-policy-on-anti-semitism-301108674.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/coalition-of-more-than-120-ngos-calls-on-facebook-to-create-a-comprehensive-hate-speech-policy-on-anti-semitism-301108674.html
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обнаруживать антисемитские высказывания в Интернете на основе Рабочего 
определения антисемитизма. Министерство по делам диаспоры Израиля 
разработало систему кибер-мониторинга антисемитизма, которая выявляет 
антисемитские выражения на нескольких языках в нескольких сетях, а в 2020 году 
даже начало отслеживать веб-сайты в даркнете, к которым труднее получить доступ. 
Однако, несмотря на неоднократные заявления со стороны ведущих служб и 
некоторый прогресс, достигнутый на данный момент, предстоит проделать ещё 
много работы. На заседании комиссии Кнессета по вопросам алии и абсорбции под 
председательством Давида Битана участники были потрясены, когда представитель 
Twitter в Израиле сказал им, что Twitter не блокирует учётную запись Высшего 
руководителя Ирана Али Хаменеи, потому что его сообщения, призывающие к 
уничтожению Израиля, считаются словесными рассуждениями о международных 
делах51; а генеральный директор Twitter заявил на слушаниях в Конгрессе США, что 
отрицание Холокоста официально не считается запрещённой информацией. 
Финансовые интересы, неосведомлённость молодого поколения об антисемитизме, 
Холокосте и ситуации на Ближнем Востоке, желание охватить широкую аудиторию и 
привлечь внимание к компаниям по-прежнему мешают добиться полного удаления 
антисемитского контента из открытых сетей. 
 
Каким будет 2021 год в ретроспективе? Сократится ли число антисемитских 
проявлений, когда пандемия закончится и мир вернётся к нормальной жизни? Или 
уровень насилия вырастет, когда люди вернутся в общественное пространство и 
снова встретятся друг с другом? Узнать это невозможно. Но в то же время 
необходимо продолжить всемирный мониторинг, анализировать и публиковать его 
результаты. Более того, нам необходимо по-прежнему широко смотреть на вещи: в 
сложившейся ситуации обвинения звучат в адрес не только евреев, но и других. В 
нынешних бедах винят, например, китайцев и жителей Восточной Азии в целом, 
иммигрантов и иностранцев, и даже Билла Гейтса, сети 5G и так далее. Существуют 
и другие подвергающиеся дискриминации меньшинства, с которыми мы можем 
объединить усилия в борьбе за то, чтобы сделать этот мир лучше. 
 
 
 
 
  

                                                 
51 https://www.timesofisrael.com/twitter-tells-mks-khameneis-eliminate-israel-posts-dont-violate-its-rules/; 
https://www.timesofisrael.com/twitter-ceo-suggests-holocaust-denial-not-banned-on-platform-in-senate-
grilling/. 

https://www.timesofisrael.com/twitter-tells-mks-khameneis-eliminate-israel-posts-dont-violate-its-rules/
https://www.timesofisrael.com/twitter-ceo-suggests-holocaust-denial-not-banned-on-platform-in-senate-grilling/
https://www.timesofisrael.com/twitter-ceo-suggests-holocaust-denial-not-banned-on-platform-in-senate-grilling/
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Проявления антисемитизма с применением насилия в мире - 1989-202052 
 

 

                                                 
52 Statistics – Dr. Haim Fireberg (2021). The graphs in this section refer to acts of violence, vandalism and desecration acts perpetrated directly against Jewish individuals, 
synagogues and community centers and against Jewish private property worldwide during 2020. The figures are based on the Kantor Database for the Study of Contemporary 
Antisemitism and Racism (usually accumulated from open sources and contributor special reports) and reports of the Coordination Forum for Countering Antisemitism. It should 
be emphasized that the graphs reflect only major violent incidents (such as arson, weapon attacks, weaponless attacks, serious threats, and vandalism or desecration). 
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Caricatures and Illustrations 
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/LatuffCartoons/status/1246118343075155970/phot
o/1. 

 

https://www.adl.org/blog/coronavirus-crisis-elevates-antisemitic-racist-
tropes.  

From Twitter in February and March 2020. 

 

 
 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://kis.gr/en/files/teaser10
-
11%2520MAKELEIO%2520BOURLAS.jpg&imgrefurl=https://kis.gr/
en/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D
911:antisemitic-front-page-title-of-the-newspaper-makeleio-reactions-
b&tbnid=p7E0cmqUzg82WM&vet=1&docid=BuoVGUxsCAtWlM&
w=1920&h=1080&source=sh/x/im. 
 

 
 
The 20 April-posted cartoon by Jordanian Twitter activist, Qutayba 
Abu Hammad 
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Former French health minister Agnes Buzyn, who is Jewish, pouring 
poison into a well. On twitter. https://www.franceinter.fr/caricatures-
complot-liste-de-noms-le-coronavirusengendre-des-attaques-
antisemites-sur-le-web. 
 
 
 
 

 
 
https://jcpa.org/has-the-coronavirus-infected-israelophobes/ 
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