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Из-за пандемии коронавируса этот доклад отличается от наших традиционных 
ежегодных докладов. Это его краткий вариант, а дополнительные данные, как мы 
надеемся, будут опубликованы позднее в этом году в его полной версии. 
 
Хотя настоящий доклад посвящён ситуации с антисемитизмом в 2019 году, мы не 
можем и не должны не учитывать последствия кризиса, вызванного коронавирусом 
в 2020 году. Пандемия спровоцировала проявления антисемитизма, которые нам 
необходимо рассмотреть. 
 

Краткий обзор 
 

• В свете распространения коронавируса антисемитские высказывания принимают 
форму традиционной ненависти к евреям. Они исходят преимущественно от 
ультраправых активистов, которые также призывают распространять COVID-19 
среди евреев, а также из мусульманских кругов. 
 

• В 2019 году количество антисемитских инцидентов с проявлением насилия 
выросло по сравнению с 2018 годом на 18% (456 случаев против 387); были 
убиты семь евреев; зарегистрирован рост практически всех других 
проявлений антисемитизма в большинстве стран. Совершены нападения, по 
меньшей мере, на 53 синагоги (12%) и на 28 общинных центров и школ (6%). 
Увеличилось количество угроз жизни (47%) и нападений на объекты частной 
собственности (24%). 
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• Возвращение традиционных, классических антисемитских стереотипов, а также 
активизация антиизраильского и исламистского антисемитизма способствовали 
тому, что антисемитский дискурс стал заметнее и переместился из маргинальных 
сегментов общества в основной общественный дискурс. 
 

• Несмотря на то, что более 20 стран и целый ряд институций и общественных 
организаций в 2016 году приняли Рабочее определение антисемитизма, 
разработанное Международным альянсом в память о Холокосте (The International 
Holocaust Remembrance Alliance, IHRA), в широких кругах оно остаётся 
недооценённым и недостаточно широко применяется как средство для выявления 
антисемитских инцидентов и определения их как таковых. 
 

• Анализ тенденций и развития ситуации с антисемитскими проявлениями в 2019 
году, представленный в настоящем докладе коллективом Центра Кантора, был 
сделан на основе данных, полученных со всего мира и из наших собственных 
источников. Мы по-прежнему ждём материалы аудиторской проверки деятельности 
организаций Бней-Брит (B'nai-B'rith) в Канаде и Антидиффамационной лиги (Anti-
Defamation League, ADL) в США. Полный текст отчёта за 2019 год объёмом около 
150 страниц будет опубликован, как только позволят обстоятельства. 
 

• Согласно докладу Агентства Европейского союза по основным правам 
(European Union Agency for Fundamental Rights, FRA), в течение последних 
пяти лет 41% евреев в возрасте от 16 до 34 лет задумывались об эмиграции 
из Европы из-за антисемитизма. Антисемитизм – основной фактор, 
стимулирующий эмиграцию, и вероятность принятия решения о переезде в другую 
страну возрастает, если подавляющее большинство считает меры правительства 
по борьбе с антисемитизмом неадекватными. 

 

• В Германии расстрел в синагоге в Галле 9 октября 2019 года стал знаковым 
актом антисемитизма, воплотившим в себе все текущие проблемы. По всей 
стране полицией было зафиксировано 1 839 антисемитских инцидентов, 5 
случаев в день. Эти преступления были совершены неонацистами и 
ультраправыми экстремистами. Кроме того, исследования показали, что уровень 
информированности населения Германии о Холокосте снижается. 
 

• В США получает распространение новое явление – рост числа 
насильственных актов антисемитизма в форме массовых расстрелов с 
большим количеством жертв, вдохновлённых идеологиями правого толка, а 
также группировками «Чёрные евреи» (Black Hebrew Israelites) и «Нация 
ислама» (Nation of Islam). 
 

• Как показывает практика, всё более опасным становится антисемитизм в 
Интернете: лица, совершившие самые крупные антисемитские нападения в 2019 
году, активно вели антисемитскую пропаганду онлайн через международные сети 
своих единомышленников-активистов. «То, что происходит в Интернете, не 
остаётся в Интернете», и сети, пропагандирующие язык ненависти, независимо от 
того, какой идеологией они вдохновляются, могут оказывать непосредственное 
влияние на жизнь тех групп, против которых эта ненависть направлена. 
 

• Растёт несоответствие между реальной ситуацией на местах и мерами 
правительства. 
 

• В ряде стран не все евреи сообщают о проявлениях антисемитизма из-за того, что 
лица, совершившие антисемитские акты, остаются неустановленными. 
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• Проблемы, с которыми сталкиваются мониторинговые службы, по-прежнему не 
урегулированы. 
 

• Опросы продолжают оставаться эффективным способом повышения уровня 
информированности населения о росте антисемитизма. 
 

Ряд важных достижений 2019 года 

 
o Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений 

представил Генеральной Ассамблее ООН доклад под названием 
«Ликвидация всех форм религиозной нетерпимости», в котором содержится 
предупреждение о росте антисемитизма под влиянием нацистских и 
исламистских идеологий. 
 

o ЕС сформировал рабочую группу, которая занимается разработкой 
рекомендаций для стран-участниц по реализации мер борьбы с 
антисемитизмом. 
 

o Парламенты Германии и Австрии признали, что «Бойкот, изоляция и 
санкции» (Boycott, Divestment and Sanctions, BDS) – это движение, 
использующее антисемитские тактики, и одобрили резолюцию, согласно 
которой «характер аргументации и методы движения BDS являются 
антисемитскими». 
 

o Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, проведённый по инициативе д-
ра Моше Кантора, Президента Европейского еврейского конгресса и Фонда 
«Всемирный форум памяти Холокоста», состоялся в Яд Вашеме 23 января 
2020 года под патронатом Президента Реувена Ривлина. Это было 
невероятно успешное мероприятие с участием 50 мировых лидеров, 
подтвердивших свою приверженность делу сохранения памяти о Холокосте 
и борьбы с антисемитизмом. 

 
Влияние пандемии коронавируса  
 
С начала марта 2020 года наблюдаются тревожные примеры, когда евреев, сионистов или 
израильтян, индивидуально или коллективно, обвиняют в появлении и распространении 
коронавируса. Однако в контексте пандемии и её влияния, это явление должно 
рассматриваться пропорционально:  
 

Во-первых, обвинение евреев в том, почему «что-то идёт не так», как написано 
в Рабочем определении антисемитизма IHRA 2016 года, – это 
распространённое, старое, как сам антисемитизм, явление. Поэтому такие 
проявления антисемитизма не являются чем-то новым. В прошлом, во время 
глобальных или национальных катастроф, стихийных бедствий, эпидемий, цунами, 
землетрясений, а также мировых войн или экономических кризисов, главными их 
виновниками называли евреев. Наша задача как учёных состоит в том, чтобы точно 
определить группы и движения, которые выдвигают такие обвинения, лидеров, 
которые их поддерживают или даже распространяют, и выяснить, какое внимание 
им уделяет общественность на самом деле. Давайте обозначим источники этих 
наветов, но в то же время постараемся не приписывать евреям статус козла 
отпущения в этих исключительных обстоятельствах. Пока такие обвинения 
исходят преимущественно от ультраправых, представителей 
ультраконсервативных христианских кругов, и в меньшей степени от 
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ультралевых, при этом каждая из этих групп высказывает их в соответствии 
со своими пропагандистскими стереотипами и убеждениями. 
 
Вот несколько примеров таких высказываний. Все они были сделаны в марте, сразу 
после того, как эпидемия коронавируса приняла серьёзные масштабы, и число её 
жертв во всём мире начало расти: 
 

- Старая «утка» об отравлении колодцев, возникшая ещё в 
Средневековье. 1 

 
- Бог распространяет вирус в синагогах в наказание за то, что евреи 

отвергли Иисуса Христа. 2  
 

- Евреи всего мира и сионисты замышляют, как обычно, подорвать 
стабильность мировой экономики, чтобы им было проще получить 
контроль над ней – клеветническая идея, лежащая в основе 
«Протоколов сионских мудрецов».3  

 
- Высокотехнологичные еврейские и израильские компании уже 

произвели вакцину и лекарства от этой инфекции, и их будут 
продавать странам мира с огромной прибылью.4 

 
- Известный итальянский художник незадолго до Пасхи воспроизвёл 

знаменитую иллюстрацию кровавого навета 15-го века, на которой 
изображён замученный Симон Трентский в окружении старых 
кровожадных евреев. Тренто находится в центре более всего 
поражённой коронавирусом области на севере Италии. Хотя этот 
инцидент не имеет прямого отношения к кризису, вызванному 
пандемией, он ещё раз демонстрирует, что совсем недавно в Европу 
вернулись классические формы антисемитизма.5  

 
- Обвинения против Израиля и евреев со стороны Турции и Ирана, где 

верные режиму высокопоставленные лица и учёные обвиняют 
сионистов и американцев в создании вируса в качестве оружия 
против иранского народа и мусульман в целом.6 

 
1 https://besacenter.org/perspectives-papers/coronavirus-conspiracy-theories-jews/  

https://www.camera.org/article/blood-libels-conspiracy-theories-and-

coronaviruses/?fbclid=IwAR14g7JWSe_XLKlWu4t_4X8S_xPCry3Uox4_jf3l9Ujv5Sp_SrBMmIrOWj0;   

https://forward.com/news/441421/anti-semitic-coronavirus-response-thrives-online-even-on-

mainstream/?fbclid=IwAR333d3wVjvx56hJg7GOT5wKMJS1C5qs1AwziqTJWNxnJvopKNM55Qrc1Kg.  
2 https://www.rightwingwatch.org/post/rick-wiles-says-god-is-spreading-the-coronavirus-in-synagogues-as-

punishment-for-opposing-jesus/.  
3 https://twitter.com/DrDavidDuke/status/1239953516850040840; 

https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2020/03/16/the-private-goldman-sachs-coronavirus-meeting-thats-

setting-the-internet-on-fire/#5f88173050dd.  
4 https://twitter.com/Speeder_1488/status/1242318961452232705; 

https://twitter.com/DrDavidDuke/status/1241576803334074368; 

https://twitter.com/DrDavidDuke/status/1243212272245379074. 
5 https://www.timesofisrael.com/prominent-italian-painter-unveils-a-work-depicting-anti-semitic-blood-libel/ ;  

https://www.israellycool.com/2020/03/27/italian-painter-giovanni-gasparro-revives-the-original-blood-libel-against-

jews/.  
6 https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-as-coronavirus-cases-spike-in-turkey-so-does-anti-

semitism-1.8682725; https://www.memri.org/reports/turkish-politicians-press-public-react-coronavirus-virus-serves-

zionisms-goals-decreasing; https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Irans-regime-pushes-antisemitic-

conspiracies-about-coronavirus-620212.  

https://besacenter.org/perspectives-papers/coronavirus-conspiracy-theories-jews/
https://www.camera.org/article/blood-libels-conspiracy-theories-and-coronaviruses/?fbclid=IwAR14g7JWSe_XLKlWu4t_4X8S_xPCry3Uox4_jf3l9Ujv5Sp_SrBMmIrOWj0
https://www.camera.org/article/blood-libels-conspiracy-theories-and-coronaviruses/?fbclid=IwAR14g7JWSe_XLKlWu4t_4X8S_xPCry3Uox4_jf3l9Ujv5Sp_SrBMmIrOWj0
https://forward.com/news/441421/anti-semitic-coronavirus-response-thrives-online-even-on-mainstream/?fbclid=IwAR333d3wVjvx56hJg7GOT5wKMJS1C5qs1AwziqTJWNxnJvopKNM55Qrc1Kg
https://forward.com/news/441421/anti-semitic-coronavirus-response-thrives-online-even-on-mainstream/?fbclid=IwAR333d3wVjvx56hJg7GOT5wKMJS1C5qs1AwziqTJWNxnJvopKNM55Qrc1Kg
https://www.rightwingwatch.org/post/rick-wiles-says-god-is-spreading-the-coronavirus-in-synagogues-as-punishment-for-opposing-jesus/
https://www.rightwingwatch.org/post/rick-wiles-says-god-is-spreading-the-coronavirus-in-synagogues-as-punishment-for-opposing-jesus/
https://twitter.com/DrDavidDuke/status/1239953516850040840
https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2020/03/16/the-private-goldman-sachs-coronavirus-meeting-thats-setting-the-internet-on-fire/#5f88173050dd
https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2020/03/16/the-private-goldman-sachs-coronavirus-meeting-thats-setting-the-internet-on-fire/#5f88173050dd
https://twitter.com/Speeder_1488/status/1242318961452232705
https://twitter.com/DrDavidDuke/status/1241576803334074368
https://twitter.com/DrDavidDuke/status/1243212272245379074
https://www.timesofisrael.com/prominent-italian-painter-unveils-a-work-depicting-anti-semitic-blood-libel/
https://www.israellycool.com/2020/03/27/italian-painter-giovanni-gasparro-revives-the-original-blood-libel-against-jews/
https://www.israellycool.com/2020/03/27/italian-painter-giovanni-gasparro-revives-the-original-blood-libel-against-jews/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-as-coronavirus-cases-spike-in-turkey-so-does-anti-semitism-1.8682725
https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-as-coronavirus-cases-spike-in-turkey-so-does-anti-semitism-1.8682725
https://www.memri.org/reports/turkish-politicians-press-public-react-coronavirus-virus-serves-zionisms-goals-decreasing
https://www.memri.org/reports/turkish-politicians-press-public-react-coronavirus-virus-serves-zionisms-goals-decreasing
https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Irans-regime-pushes-antisemitic-conspiracies-about-coronavirus-620212
https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Irans-regime-pushes-antisemitic-conspiracies-about-coronavirus-620212
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Помимо этих обвинений, призывы нападать на евреев обрели новое измерение. ФБР 
предупредило о том, что со стороны неонацистов и сторонников идей 
превосходства белой расы звучат призывы распространять вирус среди евреев, 
используя весьма уродливые формы личного взаимодействия.7 Кроме того, 
кибератаки на еврейские учреждения и группы, пытающиеся собираться в интернете, – это 
ещё одна новая тенденция, обусловленная растущим использованием различных 
цифровых социальных платформ. 
 
Несколько слов о пропорциях: Хотя есть большое искушение сказать, что 
вышеупомянутые примеры представляют или как минимум отражают широко 
распространённые настроения или атмосферу в обществе, важно отметить, что пандемия 
вызвала множество других реакций: 
 

- Люди азиатского происхождения часто подвергаются нападению и 
оскорблению в общественных местах.8  

- Некоторые мусульманские лидеры считают пандемию в Китае 
божественной карой режиму, ответственному за притеснение 
мусульманского уйгурского населения.9  

- Сторонники идей превосходства белой расы призывают заражать как 
евреев, так и полицейских.10  

- Радикальные имамы рассматривают коронавирус как посланное Богом 
наказание язычникам и неверным. 

- Некоторые сунниты считают высокий уровень смертности в Иране 
заслуженной расплатой за деяния шиитского режима. 

- Члены ИГИЛ видят в пандемии результат божественного плана наказать 
всех неверных и предсказывают общее ослабление Запада, которым 
нужно воспользоваться для возобновления своих масштабных 
нападений.11  

- Однако в некоторых арабских социальных сетях формируется другой тип 
дискурса: высказываются надежды на то, что евреи найдут решение для 
проблемы пандемии.12  
 

Это лишь несколько примеров, поскольку материалы продолжают поступать. 
Теории заговора, зародившиеся во многих политических и религиозных 
группах, всегда получают широкое распространение во время мировых 
кризисов, и, конечно, в период кризиса такого глобального 
разрушительного характера, как тот, в который мир погрузился сейчас. 
 

Проблемы, с которыми сталкиваются мониторинговые агентства 

 
7 https://www.splcenter.org/hatewatch/2020/03/26/white-supremacists-see-coronavirus-opportunity;  

https://abcnews.go.com/US/white-supremacists-encouraging-members-spread-coronavirus-cops-

jews/story?id=69737522.  
8 https://berlinspectator.com/2020/02/05/europe-animosities-towards-chinese-and-other-asians-1/;  

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/01/31/news/coronavirus_spunta_cartello_in_cinese_a_fontana_di_trevi_non

_entrate_-247246234/?refresh_ce;  https://www.bbc.com/news/world-europe-51581805.  
9 https://besacenter.org/he/perspective-papers-he/מגפת-הקורונה-בעיני-אנשי-הדת-המוסלמים/;  

https://www.memri.org/reports/nj-friday-sermon-mohammad-abbasi-rutgers-university-faculty-member-

coronavirus-divine.  
10 https://www.policeone.com/coronavirus-covid-19/articles/fbi-white-supremacists-encouraging-members-to-infect-

cops-jews-with-covid-19-j2AAfBOa7l2shUJV/.  
11 https://thediplomat.com/2020/03/divine-retribution-the-islamic-states-covid-19-propaganda/.  
12 https://besacenter.org/he/perspective-papers-he/מגפת-הקורונה-בעיני-אנשי-הדת-המוסלמים/;  

https://twitter.com/EdyCohen/status/1239876492701696001.  

https://www.splcenter.org/hatewatch/2020/03/26/white-supremacists-see-coronavirus-opportunity
https://abcnews.go.com/US/white-supremacists-encouraging-members-spread-coronavirus-cops-jews/story?id=69737522
https://abcnews.go.com/US/white-supremacists-encouraging-members-spread-coronavirus-cops-jews/story?id=69737522
https://berlinspectator.com/2020/02/05/europe-animosities-towards-chinese-and-other-asians-1/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/01/31/news/coronavirus_spunta_cartello_in_cinese_a_fontana_di_trevi_non_entrate_-247246234/?refresh_ce
https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/01/31/news/coronavirus_spunta_cartello_in_cinese_a_fontana_di_trevi_non_entrate_-247246234/?refresh_ce
https://www.bbc.com/news/world-europe-51581805
https://besacenter.org/he/perspective-papers-he/מגפת-הקורונה-בעיני-אנשי-הדת-המוסלמים/
https://www.memri.org/reports/nj-friday-sermon-mohammad-abbasi-rutgers-university-faculty-member-coronavirus-divine
https://www.memri.org/reports/nj-friday-sermon-mohammad-abbasi-rutgers-university-faculty-member-coronavirus-divine
https://www.policeone.com/coronavirus-covid-19/articles/fbi-white-supremacists-encouraging-members-to-infect-cops-jews-with-covid-19-j2AAfBOa7l2shUJV/
https://www.policeone.com/coronavirus-covid-19/articles/fbi-white-supremacists-encouraging-members-to-infect-cops-jews-with-covid-19-j2AAfBOa7l2shUJV/
https://thediplomat.com/2020/03/divine-retribution-the-islamic-states-covid-19-propaganda/
https://besacenter.org/he/perspective-papers-he/מגפת-הקורונה-בעיני-אנשי-הדת-המוסלמים/
https://twitter.com/EdyCohen/status/1239876492701696001
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Прежде чем углубиться в анализ цифр и данных, давайте определим ряд проблем, с 
которыми сталкиваются мониторинговые агентства, и прольём свет на трудности в 
понимании современного антисемитизма. 
 
- Во-первых, тенденция, которую мы описывали и о которой предупреждали в последние 
годы, формально признавалась как перемещение такого явления, как антисемитизм, из 
маргинальных сегментов общества в основной общественный дискурс. Этот сдвиг 
очевиден во многих западных обществах и особенно в социальных сетях13. 
Возрождение традиционных, классических антисемитских стереотипов, помимо 
усиления антиизраильского и исламистского антисемитизма, способствовало росту 
роли антисемитизма в массовом общественном дискурсе. В результате мониторинг 
инцидентов, в первую очередь в социальных сетях, стал более сложным, требует больших 
усилий и большей чувствительности. 
 
- Во-вторых, занижение данных об антисемитских инцидентах в некоторых странах было и 
остаётся серьёзной проблемой. По данным масштабных исследований FRA, большинство 
инцидентов, происходящих в странах ЕС (до 75%) остаются незарегистрированными и, 
следовательно, не фигурируют ни в статистике, ни в хронологии, ни даже в полицейских 
или общинных архивах.14 Кроме того, проблема категоризации усугубляет сложность 
мониторинга, поскольку не все зафиксированные проявления антисемитизма 
регистрируются как таковые. Следует подчеркнуть, что в западном и ориентированном 
на запад мире, где имеются хорошо зарекомендовавшие себя органы по 
мониторингу антисемитских проявлений, а также соответствующие 
правительственные и неправительственные организации, детальная отчётность 
является обычной практикой, в то время как в ряде стран фактически 
зарегистрированные случаи далеко не отражают реальную ситуацию, а в других – 
мониторинг или почти не ведётся, или его данные недоступны для исследования. 
 
- В-третьих, по-прежнему не решена проблема c установлением личности преступников. 

Большое количество таких случаев осложняет процесс контроля, не говоря уже о 

возможности задерживать правонарушителей, привлекать их к суду и, таким образом, 

усиливать сдерживание. Все те, кто оскверняют кладбища и памятники, поджигают 

синагоги, избивают евреев на улицах, распространяют враждебность в социальных сетях 

под прикрытием анонимности, действуют одинаково, скрываясь с места преступления, чем 

доводят своих жертв до ещё большего отчаяния. Наблюдается прямая связь между тем, 

что в большинстве случаев преступники не идентифицированы и остаются на 

свободе, и заниженной статистикой в некоторых странах – жертвы не видят смысла 

заявлять о совершённых нападениях и направлять жалобы. Однако, местные силы 

полиции в последние годы устанавливают всё больше систем видеонаблюдения там, где 

это необходимо, для более активного слежения за потенциальными преступниками. 

 
- В-четвёртых, несмотря на то, что более 20 стран, а также многие учреждения и 
организации приняли Рабочее определение антисемитизма IHRA 2016 года, оно по-
прежнему не получило широкого применения как средство для выявления 
антисемитских инцидентов и определения их как таковых.15 

 
13  https://www.dw.com/de/steinmeier-verurteilt-wachsenden-antisemitismus-in-deutschland/a-47842707; 

https://www.srf.ch/news/international/juden-in-deutschland-antisemitismus-in-der-mitte-der-gesellschaft-wird-

spuerbarer ;  https://www.asf-ev.de/infothek/themen/begegnung-mit-dem-judentum/antisemitismus-in-der-mitte-der-

gesellschaft/. 
14 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf;  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-antisemitism-overview-2008-2018_en.pdf. 
15 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Submissions/JBI-Annex1.pdf. 

https://www.dw.com/de/steinmeier-verurteilt-wachsenden-antisemitismus-in-deutschland/a-47842707
https://www.srf.ch/news/international/juden-in-deutschland-antisemitismus-in-der-mitte-der-gesellschaft-wird-spuerbarer
https://www.srf.ch/news/international/juden-in-deutschland-antisemitismus-in-der-mitte-der-gesellschaft-wird-spuerbarer
https://www.asf-ev.de/infothek/themen/begegnung-mit-dem-judentum/antisemitismus-in-der-mitte-der-gesellschaft/
https://www.asf-ev.de/infothek/themen/begegnung-mit-dem-judentum/antisemitismus-in-der-mitte-der-gesellschaft/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-antisemitism-overview-2008-2018_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Submissions/JBI-Annex1.pdf
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- В-пятых, за многие годы мониторинга антисемитизма было налажено сотрудничество 
между различными агентствами и учреждениями, как еврейскими, так и нееврейскими. Но 
по-прежнему не определены единые критерии, согласованные всеми мониторинговыми 
организациями. Каждая община или агентство действует в соответствии с собственными 
критериями и самостоятельно принимает решения о сортировке данных, связанных с 
количеством случаев. Следовательно, цифры, которые доходят до нас из разных 
источников, могут расходиться с теми, что представляем мы (см. ниже методологию 
Центра Кантора). 
 
2019 – Данные и показатели 
 
Несмотря на описанные выше сложности, вот результаты, которые нам удалось собрать, 
пользуясь различными источниками во всём мире. 
 
В 2019 году количество серьёзных инцидентов с применением насилия увеличилось 
на 18% в годовом соотношении – всего 456 случаев по сравнению с 387 случаями в 
2018 году. Это – резкий рост, особенно учитывая значительное сокращение таких 
случаев в период с 2015 по 2017 год. По меньшей мере 169 человек (37% от общего 
числа серьёзных насильственных инцидентов) подверглись физическим 
нападениям, в основном в общественных местах – на улицах, в школах, около 
еврейских объектов, а некоторые – около своих домов или даже внутри них, что 
является относительно новым явлением, замеченным в 2018 году во Франции.16 
 
Были совершены нападения, по крайней мере, на 53 синагоги (12%) и 28 общинных 
центров и школ (6%). Это охраняемые учреждения; неохраняемые объекты атаковали 
чаще: были осквернены 77 кладбищ и мемориалов (17%), в отношении 129 объектов 
частной собственности были совершены акты вандализма (28%). Нападавшие 
использовали широкий арсенал средств: огнестрельное оружие, в основном в 15 
случаях стрельбы (3%), поджоги – 21 случай (5%), холодное оружие – 47 случаев 
(10%). Чаще всего были зафиксированы такие категории инцидентов, как угрозы (в 
некоторых случаях - угрозы жизни) – 131 случай (29%) и вандализм во всех формах 
– 242 случая (54%, немного больше половины от общего числа). 
 
Следует отметить, что возросло не только общее количество инцидентов, достигшее 
456, но и практически все связанные с этим показатели: в 2019 году число лиц, 
подвергшихся нападению, увеличилось почти на 30 (+22%); количество угроз с 
опасностью для жизни – на 40 (+47%!); число объектов частной собственности, 
которым был нанесён ущерб, увеличилось на 25 (+24%).17 
 
Хотим подчеркнуть, как и в предыдущих докладах, что серьёзные инциденты с 
применением насилия, как правило, заявляются и фиксируются так, как представлено в 
данном документе, в то время как о менее серьёзных насильственных инцидентах, таких 
как угрозы и проявления агрессии, личные оскорбления, издевательства, обвинения, 
травля или оскорбительные граффити, в некоторых странах сообщают гораздо реже, и они 
не могут быть учтены, даже если имеется подробная отчётность. С другой стороны, 
контролирующие органы начали использовать ряд новых технических средств для 
отслеживания инцидентов в тех социальных сетях, где наиболее широко распространено 
использование вербальных и визуальных оскорблений. 
 

 
16 https://www.nationalgeographic.com/history/2019/11/french-jews-fleeing-country/. 
17 См. прилагаемые графики, подготовленные д-ром Хаимом Файербергом из Центра Кантора. 

https://www.nationalgeographic.com/history/2019/11/french-jews-fleeing-country/
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С помощью Системы обнаружения антисемитских проявлений в цифровом пространстве 
(Antisemitism Cyber Monitoring System (ACMS)), разработанной и используемой 
Министерством по делам диаспоры в Иерусалиме, в 2019 году удалось зафиксировать 
несколько миллионов антисемитских постов, написанных более чем четвертью миллиона 
пользователей на четырёх языках.18 
 
Роль опросов в повышении осведомлённости 
 
Мониторинг антисемитизма основывается не только на сборе информации и отчётах. 
Хорошо организованные опросы общественного мнения являются основным методом 
повышения осведомлённости о данном явлении и оценки ситуации. В течение 2018 года, 
особенно ближе к его концу, десятки тысяч евреев и неевреев прошли опрос и поделились 
своими взглядами. В 2019 году и в начале 2020 года было проведено меньше крупных 
опросов. Мы будем ссылаться на основные, принимая во внимание их ограничения. 
 
В целом, в Европе наблюдается общий рост расизма и ксенофобии. Совет Европы 
забил тревогу по поводу обострения расизма и насилия на фоне распространения 
ультранационализма, антисемитизма и антимусульманской ненависти в отношении 
меньшинств и неправительственных организаций в Европе. Обеспокоенность 
усилилась после выхода ежегодного доклада Европейской комиссии по борьбе с расизмом 
и нетерпимостью (ЕКРН) за 2019 год. В докладе, опубликованном 27 февраля (2020 года), 
указано, что проявления расизма и насилия направлены не только против тех, кого считают 
«другими», но и против НПО, работающих от имени «других». «Европа сталкивается с 
шокирующей реальностью: антисемитские, антимусульманские и другие расистские 
преступления на почве ненависти растут с угрожающей скоростью», – предостерегает 
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. «Мы должны остановить 
распространение ядовитой риторики среди расистских экстремистов, которая наносит удар 
в самое сердце наших демократий». 
 
Согласно докладу, рост антисемитизма обусловлен главным образом риторикой, широко 
используемой «неонацистами и политическими экстремистами». Но ЕКРН также отметила, 
что некоторые религиозные экстремисты, например, исламисты, используют в целях 
пропаганды тот же язык ненависти, что привело к страшным событиям в некоторых 
странах19 в последнее десятилетие. 
 
Во Франции, где антисемитизм продолжает расти, новый опрос, проведённый 
Американским еврейским комитетом (American Jewish Committee, AJC) в Париже, дал 
следующие результаты: 
 

- Почти три четверти, 73% населения Франции и 72% евреев, считают 
антисемитизм проблемой, которая затрагивает всё французское общество. 

- 47% всего населения и 67% респондентов-евреев признают, что уровень 
антисемитизма во Франции высок, тогда как 27% и 22% соответственно, считают его 
низким. 

- 53% населения согласны с тем, что уровень антисемитизма растёт, по сравнению с 
18%, которые считают, что он стал ниже. Среди евреев 77% говорят, что ситуация 
ухудшилась, и только 12% – что улучшилась. 

Масштаб антисемитских нападений на еврейскую общину Франции, крупнейшую в Европе, 

вызывает тревогу: 70% французских евреев говорят, что стали жертвами хотя бы одного 

 
18 http://antisemitism.mda.gov.il/en/projects/antisemitism-cyber-monitoring-system/. 
19 https://www.infomigrants.net/en/post/23103/council-of-europe-launches-alarm-on-growth-in-racist-crimes. 

http://antisemitism.mda.gov.il/en/projects/antisemitism-cyber-monitoring-system/
https://www.infomigrants.net/en/post/23103/council-of-europe-launches-alarm-on-growth-in-racist-crimes
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антисемитского инцидента в своей жизни, 64% подвергались антисемитским словесным 

оскорблениям хотя бы раз, а 23% по крайней мере однажды стали жертвами физического 

насилия, из них 10% сказали, что на них нападали несколько раз.20 

 

Ещё одной тревожной тенденцией является растущее чувство незащищённости среди 

евреев Европы. Опрос FRA 2019 года «Молодые евреи-европейцы: восприятие и опыт 

антисемитизма»21 показывает, что 41% евреев в возрасте 16-34 лет рассматривали 

возможность эмигрировать из Европы из-за антисемитизма в последние пять лет. 

 

Также, 42% евреев в возрасте от 35 до 59 лет и 25% старше 60 лет задумывались об 
эмиграции. Из первой группы (в возрасте 16-34 лет) 67% планируют эмигрировать в 
Израиль, 21% – в другую страну за пределами Европы, и только 11% рассматривают 
вариант остаться в одной из европейских стран. Аналогичные результаты характерны и 
для второй возрастной группы (35-59 лет), где 64% думают об эмиграции в Израиль, 25% – 
в страну за пределами Европы, и только 11% планируют остаться в Европе. Последняя 
группа (60 лет и старше) ещё более склонна эмигрировать в Израиль (80%). 
 
Антисемитизм является основным фактором, вынуждающим евреев эмигрировать. 
К такому решению люди приходят не в последнюю очередь и потому, что в 
подавляющем большинстве случаев правительство реагирует неадекватно на 
проявления антисемитизма. 75% лиц в возрасте 16–34 лет и 35–59 лет считают, что меры 
государства по борьбе с антисемитизмом неэффективны (примерно половина из них 
убеждены, что меры неэффективны, а другая половина считает, что они «вероятно» 
неэффективны). В 2018 году 70% респондентов сочли методы правительства по борьбе с 
антисемитизмом неэффективными. В обоих опросах людей спрашивали об их восприятии 
за последние пять лет. Изменения, произошедшие всего за один год, демонстрируют 
тревожную тенденцию к снижению доверия к мерам реагирования правительства на 
антисемитизм. 
 
Германия и США – Значительное изменение ситуации 
 
Германия 
 
В 2019 году и начале 2020 года общее количество антисемитских инцидентов увеличилось 
в большинстве стран и в большинстве форм проявления.22 При этом, с учётом развития 
ситуации с антисемитизмом, Германия и США заслуживают особого внимания. 
 
Целью стрельбы в синагоге Галле 9 октября, в День искупления, Йом-Киппур, было 
массовое убийство евреев, собравшихся для молитвы. Это убийство стало 
вопиющим актом антисемитизма в Германии. Оно воплощает в себе все 
существующие проблемы. 
 
Убийца явно не был психически больным или «одиноким волком». Он сам написал по-
английски, что действовал как член большого международного сообщества антисемитов, 
неонацистов и ультраправых. В эту организацию входят сторонники «Альтернативы для 
Германии» (Alternative for Germany, AfD), правоэкстремистской партии, которая изменила 
политический ландшафт страны, благодаря своему успеху на выборах, впервые с момента 
своего создания в апреле 2013 года – всего 7 лет назад. Политики AfD преуменьшают 
значение теракта в Галле и выгораживают преступника. Расследование, проведённое 
немецкой разведкой, выявило попытки правых активистов, число которых стремительно 

 
20 https://www.ajc.org/news/ajc-paris-survey-french-jews-non-jews-agree-on-scope-of-antisemitism. 
21 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf. 
22 См. прилагаемые обзоры событий по странам. 

https://www.ajc.org/news/ajc-paris-survey-french-jews-non-jews-agree-on-scope-of-antisemitism
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf
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растёт, даже воспользоваться связями с армией и полицией в террористических целях. 
Согласно предварительному отчёту полиции, было зарегистрировано 1 839 антисемитских 
инцидентов по всей стране (5 случаев в день! – самый высокий показатель с 2001 года), в 
основном совершаемых неонацистами и ультраправыми.23 Этот отчёт подвергся жёсткой 
критике, и предстоит провести ещё немало исследований и мониторингов, чтобы 
оценить роль мусульман в совершении актов антисемитизма. 
 
Опросы показали, что жители Германии всё меньше знают о Холокосте. Учащиеся 
старших классов и 40% немцев в возрасте от 18 до 40 лет знают мало или вообще никогда 
не слышали об этом; от четверти до трети опрошенных немцев придерживаются 
антисемитских взглядов и стереотипов; а антисемитизм в отношении Израиля, изначально 
исходивший от мусульманских студентов и сотрудников, уже становится нормой среди 
школьников и учителей. Молодые учителя не могут справиться с этой проблемой: 
воспоминания о Второй мировой войне продолжают стираться из памяти третьего 
послевоенного поколения. То же происходит и с семейными биографиями, и дети из семей 
иммигрантов усваивают другое изложение исторических фактов.24 
 
Выступая в Яд Вашеме по случаю Пятого Всемирного форума памяти Холокоста 
23 января 2020 года Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер затмил многих и 
потряс слушателей своими размышлениями: «Хотел бы я сказать, что немцы извлекли 
уроки из истории, но этого я сказать не могу, когда ненависть растёт. Я не могу сказать 
этого, когда в еврейских детей плюют на школьном дворе». Через несколько дней Министр 
иностранных дел Германии Хейко Маас выразил опасение, что евреи могут покинуть 
страну из-за роста антисемитизма и насилия.25 
 
Несмотря на то, что высшие институции Германии – президент, правительство и Бундестаг, 
не говоря уже о Канцелярии, принимают на себя историческую ответственность за судьбу 
еврейского народа и демонстрируют свою постоянную приверженность борьбе с 
антисемитизмом, и, хотя соответствующее немецкое законодательство является одним из 
наиболее сильных в Европе, а деятельность BDS широко осуждается, больно видеть такую 
мрачную ситуацию в Германии через 75 лет после освобождения Аушвица. 
 
США 
 
Еврейские общины в США приспосабливаются к ситуации, с которой они никогда 
ранее не сталкивались – с ростом случаев антисемитских инцидентов, проявления 
насилия и массовых расстрелов с многочисленными жертвами. 
 
В апреле во время нападения на синагогу в городе Пауэй в Калифорнии был убит член 
общины, ещё трое ранены; в декабре стрельба на рынке кошерных продуктов в Джерси-
Сити привела к четырём жертвам, включая полицейского; пятеро были ранены на 
вечеринке по случаю Хануки в доме у раввина в Монси. ADL в своём отчёте зафиксировала 
780 антисемитских инцидентов за первые шесть месяцев 2019 года, что равняется 
количеству случаев за весь 2018 год. Департамент полиции Нью-Йорка объявил, что 
половина преступлений на почве ненависти в январе – сентябре 2019 года была 

 
23 https://www.tagesspiegel.de/politik/antisemitische-kriminalitaet-hoechststand-bei-straftaten-von-; 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf. 
24 https://refubium.fu-

berlin.de/bitstream/handle/fub188/22444/Naegel_Kahle_University_teaching_about_the_Holocaust_in_Germany.pd

f?sequence=7&isAllowed=y. 
25 https://www.welt.de/politik/deutschland/article205353291/Aussenminister-Maas-Damit-es-nicht-zum-massiven-

Wegzug-von-Juden-aus-Deutschland-kommt.html. 

https://www.tagesspiegel.de/politik/antisemitische-kriminalitaet-hoechststand-bei-straftaten-von-
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf
https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/22444/Naegel_Kahle_University_teaching_about_the_Holocaust_in_Germany.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/22444/Naegel_Kahle_University_teaching_about_the_Holocaust_in_Germany.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/22444/Naegel_Kahle_University_teaching_about_the_Holocaust_in_Germany.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://www.welt.de/politik/deutschland/article205353291/Aussenminister-Maas-Damit-es-nicht-zum-massiven-Wegzug-von-Juden-aus-Deutschland-kommt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article205353291/Aussenminister-Maas-Damit-es-nicht-zum-massiven-Wegzug-von-Juden-aus-Deutschland-kommt.html
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совершена в отношении евреев.26 Преступники – уже не просто члены группировок 
сторонников идей превосходства белой расы. Получает распространение новое 
явление: нападение афроамериканцев, действующих спонтанно или вдохновлённых 
группировками «Чёрные евреи» и «Нация ислама» во главе с Луисом Фарраханомом, 
известным своими антисемитскими взглядами. 
 
Антисионизм, выраженный в форме антисемитизма, был распространён и среди 
активистов левого крыла, особенно в качестве реакции на тёплые отношения между 
администрациями Израиля и США, которые изображались как преднамеренные 
израильско-еврейские попытки доминировать и манипулировать американской политикой 
и лидерами. 
 
Студенческие городки в США. Ситуация в американских кампусах была серьёзной 
проблемой в 2019 году, как и в предыдущие годы. Это вопрос первостепенной важности, 
потому что он влияет на будущих американских и международных лидеров, которые там 
воспитываются и обучаются. В этих студенческих городках молодые люди всех религий и 
слоёв американского общества, а также иностранные студенты формируют свои взгляды и 
политические убеждения. 
 
Палестино-израильский конфликт по-прежнему остаётся главной проблемой в 
кампусах и является причиной распространения антисемитизма под видом законной 
критики политики Израиля группами BDS и приверженцами других идеологий, в 
основном, левыми активистами. Согласно последнему исследованию, проведённому 
организацией Amcha, которая занимается мониторингом и борьбой с антисемитизмом в 
студенческой среде, в 2019 году было зарегистрировано около 300 случаев 
преследования, вандализма и нападения на еврейских студентов более чем в ста 
кампусах, 60% из которых были связаны с антисемитизмом по отношению к государству 
Израиль. Темпы роста числа инцидентов в научном сообществе, вызванных идеологией 
BDS, намного выше, чем случаев дискриминации, клеветы и запрещения самовыражения 
в отношении еврейских студентов в 2018 году.27 
 
Деятельность движения BDS в кампусах, включая критику Рабочего определения 
антисемитизма и связанные с ней вопросы еврейской идентичности, была обобщённо 
охарактеризована директором Amcha Тамми Россманом-Бенджамином следующим 
образом: «В последние годы количество споров вокруг определения антисемитизма и 
связанных с ним вопросов резко возросло. Такие споры даже заняли центральное место в 
некоторых студенческих городках. В частности, на площадях кампусов, в студенческой 
профсоюзной организации и в конференц-залах предметом обсуждений и споров нередко 
с негативными последствиями для многих еврейских студентов всё чаще становился 
вопрос о том, является ли антисионизм формой антисемитизма, и должен ли он 
рассматриваться как таковой, а также связанные с этим вопросы о том, является ли 
сионизм неотъемлемым элементом еврейской идентичности, и кто даёт определение 
антисемитизму или представляет еврейство».28 
 
Движение BDS 
 
В течение 2019 года деятельность BDS, возможно, не увеличилась количественно, но 
движение, несомненно, приобрело большую популярность в социальных сетях и в 
широких массах. Целый ряд факторов способствовал усилению публичного обсуждения 

 
26 Публикация ADL от 18 октября 2019 года, https://www.adl.org/blog/one-year-after-the-tree-of-life-attack-

american-jews-face-significant-threats. 
27 https://amchainitiative.org/reports. 
28 Тамми Россман-Бенджамин, «Обзор антисемитской деятельности и тенденций в кампусах США в 

2019 году и усилия по противодействию им», направлен в Центр Кантора 28 марта 2020 года, стр. 3-4.  

https://www.adl.org/blog/one-year-after-the-tree-of-life-attack-american-jews-face-significant-threats
https://www.adl.org/blog/one-year-after-the-tree-of-life-attack-american-jews-face-significant-threats
https://amchainitiative.org/reports


 12 

бойкота Израиля. Во-первых, важную роль в расширении аудитории во всём мире сыграли 
крупные кампании в поддержку бойкота проводимых в Израиле мероприятий, таких, как 
конкурс песни «Евровидение-2019», а также поддержка BDS со стороны всемирно 
известных личностей, как, например, Роджер Уотерс. Во-вторых, активизировалась 
правовая деятельность против BDS, особенно в США, как с точки зрения законодательства, 
установленного для борьбы с бойкотами против Израиля, так и с точки зрения судебных 
процессов, ставящих под сомнение предполагаемое нарушение свободы слова. Такие 
инициативы вызвали более широкие споры, в которых также приняли участие 
политические активисты, например, депутаты конгресса Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, 
сыгравшие ключевую роль в пропаганде антиизраильских настроений. Наконец, 
израильские меры по противодействию активистам и сторонникам BDS получили огласку, 
когда Израиль отказал в продлении визы главе представительства правозащитной 
организации Human Rights Watch (HRW) в Израиле и Палестине Омару Шакиру за то, что 
он поддерживает бойкот Израиля. 
 
Несколько важных инициатив по противодействию BDS были выдвинуты различных 
деятелями. В Германии студенческие организации и органы самоуправления приняли 
резолюции против BDS, а организаторы культурных мероприятий противостояли 
активистам движения. Также заслуживает внимания выдвинутая многочисленными 
деятелями из арабского мира инициатива по установлению дружеских отношений с 
Израилем «Арабский совет по региональной интеграции», которая подчёркивает важность 
сотрудничества и осуждает политическое использование арабо-израильского конфликта.29 
 
Антисемитизм в Интернете 
 
Как показывает практика, всё более опасным становится явление антисемитизма в 
Интернете. Количество антисемитских инцидентов в информационной сети растёт с 
каждым годом. С этим ростом связано ужесточение мер по мониторингу социальных сетей 
и отслеживанию проявлений ненависти на цифровых платформах. Следует отметить, что 
ситуация во Всемирной сети имеет серьёзные последствия в реальной жизни. Лица, 
совершившие антисемитские нападения в Галле и Пауэйе, активно 
пропагандировали антисемитизм в Интернете через международные сети своих 
единомышленников-активистов. Аналогичным образом, лица, совершившие другие 
преступления на почве расизма, такие, как стрельба в мечети в Крайстчерче, Новая 
Зеландия, в марте 2019 года, активно распространяли в Интернете ненавистнические 
высказывания. Кроме того, электронные СМИ всё чаще становятся основным источником 
информации, особенно для молодого поколения, что серьёзным образом влияет на их 
мировоззрение. Поэтому можно сказать, что «то, что происходит в Интернете, не 
остаётся в Интернете», и сети, пропагандирующие язык ненависти, независимо от 
того, какой идеологией они вдохновляются, могут оказывать непосредственное 
влияние на жизнь тех групп, против которых эта ненависть направлена. 
 
Достижения в борьбе с антисемитизмом 
 
Через несколько дней после стрельбы в Галле в середине октября 2019 года 
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмед Шахид 
представил Генеральной Ассамблее ООН доклад «Ликвидация всех форм 
религиозной нетерпимости», в котором особое внимание было уделено 
антисемитизму. В своём резюме он отметил: «Я встревожен тем, что сторонники идеи 
превосходства белой расы, включая неонацистов и членов радикальных исламистских 
группировок, всё чаще используют антисемитскую риторику. Они используют её в лозунгах, 

 
29 См. исследование Джованни Куира о движении BDS, которое будет опубликовано в предстоящем полном 

отчёте Центра Кантора О ситуации с антисемитизмом в мире в 2019 году. 
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образах, стереотипах и теориях заговора для подстрекательства и оправдания 
враждебности, дискриминации и насилия в отношении евреев». Он выразил 
обеспокоенность и даже тревогу в связи с тем, что испытывают все сообщества из-за роста 
антисемитизма во всём мире. Он предупредил, что ненависть к евреям «гибельна для 
демократии, если эту проблему не решить».30 Специальный докладчик широко цитировал 
результаты исследования Центра Кантора в докладе, представленном им Генеральной 
Ассамблее ООН. Автор доклада впервые выступил со столь чёткими формулировками, 
выявляя преступников со всех сторон и предупреждая о последствиях. 
 
Координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн 
обратила внимание на масштабные опросы, проводимые её службой, например, опрос 
«Евробарометр», который отражает масштабы проблемы – каждый второй европеец 
считает антисемитизм проблемой. После проведения опроса и единогласного 
принятия декларации по борьбе с антисемитизмом всеми государствами – членами 
ЕС, а также для безопасности еврейских общин, была создана рабочая группа для 
поддержки государств-членов в реализации этой декларации.31 Специальные 
посланники по вопросам антисемитизма, назначенные в 14 из 16 земель (Länder) в 
Германии, работают во взаимодействии с Феликсом Кляйном, уполномоченным 
федерального правительства по вопросам еврейской жизни и борьбе с антисемитизмом.32 
 
Рабочее определение антисемитизма IHRA было принято более чем 20 странами и целым 
рядом институций, включая Европейский союз, Государственный департамент США, 
Церковь Англии и Парламент Франции. Это стало своего рода критерием противодействия 
дискриминации, критерием ценностей, защищающих права меньшинств. Парламенты 
Германии и Австрии определили BDS как движение, которое придерживается 
антисемитской тактики, приняв резолюцию, согласно которой «аргументация и 
методы движения BDS являются антисемитскими». После своего избрания премьер-
министром Великобритании Борис Джонсон объявил, что не допустит введения каких-либо 
запретов, ссылаясь на попытки BDS изолировать Израиль.33 
 
В 2019 году девять онлайн-платформ, включая Facebook, Twitter и YouTube, подписали 
Кодекс поведения для борьбы с незаконными проявлениями ненависти в Интернете, 
который требует, чтобы они быстро оценивали незаконный контент и удалять его в течение 
24 часов. По словам г-жи Шнурбайн, интернет-компании уже сейчас удаляют 72% таких 
материалов. Французский законопроект 2019 года, основанный на немецком законе 
2018 года, предусматривает высокие штрафы для нарушителей в случае невыполнения 
обязательства по удалению таких материалов в течение 24 часов, и призывает к созданию 
агентства по мониторингу. В своём беспрецедентном решении Европейский суд разрешил 
государствам требовать от подразделений компании Facebook, расположенных в 
определённой стране, удалять материалы в странах за её пределами.34 Все эти 

 
30 Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений, «Ликвидация всех форм 

религиозной нетерпимости», 20 сентября 2019 года, по состоянию на 17 марта 2020 года, по ссылке 

https://undocs.org/A/74/358. 
31 Краткое изложение отчёта «Деятельность Европейского союза по борьбе с антисемитизмом в 2019 году», 

направленного Катариной фон Шнурбайн в Центр Кантора 20 марта 202 года. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/news_and_blogs_related

_to_aid_and_fundamental_rights/documents/programme_working_group_on_antisemitism.pdf. 
32 https://www.dw.com/de/antisemitismusbeauftragter-strategien-im-kampf-gegen-judenhass-n%C3%B6tig/a-

51229952 
33 https://www.worldjewishcongress.org/en/news/german-antisemitism-envoy-felix-klein-warns-against-spread-of-

antisemitic-coronavirus-conspiracy-theories-3-4-2020 
34 См. исследование Талии Намаат и Джованни Куира, «Борьба с проявлениями ненависти в Интернете – 

Последние события и рекомендации по политике», представленном на сайте Центра Кантора ТАУ. 

https://undocs.org/A/74/358
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/news_and_blogs_related_to_aid_and_fundamental_rights/documents/programme_working_group_on_antisemitism.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/news_and_blogs_related_to_aid_and_fundamental_rights/documents/programme_working_group_on_antisemitism.pdf
https://www.dw.com/de/antisemitismusbeauftragter-strategien-im-kampf-gegen-judenhass-n%C3%B6tig/a-51229952
https://www.dw.com/de/antisemitismusbeauftragter-strategien-im-kampf-gegen-judenhass-n%C3%B6tig/a-51229952
https://www.worldjewishcongress.org/en/news/german-antisemitism-envoy-felix-klein-warns-against-spread-of-antisemitic-coronavirus-conspiracy-theories-3-4-2020
https://www.worldjewishcongress.org/en/news/german-antisemitism-envoy-felix-klein-warns-against-spread-of-antisemitic-coronavirus-conspiracy-theories-3-4-2020
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достижения крайне важны, однако остаётся вопрос, когда и в какой степени можно будет 
ощутить их влияние. 
 
В заключение мы хотели бы задать кардинальный вопрос: сохранится ли в 2020 году 
тенденция к насилию и оскорблению по отношению к евреям, наблюдавшаяся в 2019 году, 
или ей на смену придёт тенденция к росту осведомлённости и поиску решений? Приведёт 
ли кризис коронавируса к самым низменным обвинениям в адрес еврейского народа 
и еврейского государства, или же возобладает понимание, что судьбы всего 
человечества переплетены, и что нет другого выхода, кроме как путём 
сотрудничества и взаимопомощи? 

*** 
Методология Центра Кантора 
 
Данный доклад основан на результатах работы, которую проводит Центр Кантора по 
изучению современного европейского еврейства и команда Базы данных Моше Кантора, а 
также на отчётах и данных, предоставленных нам организациями и контактными лицами из 
порядка 40 стран мира, которые являются элементами сети, которую мы создавали на 
протяжении более чем 25 лет своей деятельности. Следует отметить, что Центр и База 
данных Кантора – это единственный центр в Израиле и за его пределами, который ведёт 
мониторинг и анализ проявлений антисемитизма по всему миру в соответствии с едиными 
критериями в течение длительного периода времени, что позволяет осуществлять 
долгосрочный сравнительный анализ. Тем не менее, мы понимаем, что получаем не все 
актуальные данные по проявлениям антисемитизма, потому что многие страны не ведут 
мониторинг последовательно и систематически, или потому что их базы данных 
недоступны для широкой общественности в соответствии с государственным 
законодательством; или потому что не все случаи проявления антисемитизма 
фиксируются (и с этим согласны все мониторинговые службы). Однако мы полагаем, что 
получаем информацию о наиболее серьёзных инцидентах. 
 
Данные и цифры о серьёзных антисемитских актах с проявлением насилия, 
представленные в данном докладе, получены с помощью специальной системы 
мониторинга и анализа, разработанной коллективом Центра Кантора на основе ряда 
конкретных критериев: 

1. Антисемитская мотивация должна быть доказана. 
2. Повторяющееся событие рассматривается как один случай. 
3. Серьёзность ситуации не должна быть ни преувеличена, ни преуменьшена. 
4. Необходимо проводить различие между насильственными случаями и 

вербальными и визуальными проявлениями. 
 

Опубликованные нами данные о количестве актов насилия могут отличаться от данных, 
опубликованных другими мониторинговыми службами и учреждениями, которые 
представляют обобщённую статистику по всем типам проявлений антисемитизма, включая 
случаи насилия и инциденты вербального и визуального характера. 
 
Нам известно о том, что явление антисемитизма необходимо анализировать в более 
широком контексте, и, следовательно, его невозможно понять без глубоких знаний о 
политических, экономических и социальных процессах и событиях в каждой отдельной 
стране и на международной арене в целом. 
  



 15 

 

Ежегодный доклад Центра Кантора о ситуации с 
антисемитизмом в мире в 2019 году 

 

Обзор отчётов по странам 
 
Арабские страны 
Региональный кризис отодвинул палестинский вопрос на второй план, что привело к 
сокращению антисемитского дискурса в целом. Антисемитские стереотипы о том, что евреи 
злоупотребляют темой Холокоста, преимущественно использовались в связи с Израилем 
и израильско-палестинским конфликтом. Другие антисемитские стереотипы, включая 
теории заговора и кровавые наветы, основанные на исламистских антиеврейских взглядах, 
были более распространены в религиозной литературе и проповедях. 
 
Аргентина 
В 2019 году было зафиксировано примерно 1 000 инцидентов, на 10% больше, чем в 
2018 году. 90% из них произошли в социальных сетях. К наиболее серьёзным инцидентам 
относятся физическое нападение на раввина в Росарио и нацистская пародия в школе. 
 
Австралия 
В 2019 году было зафиксировано всего 225 инцидентов, 16 из них – с применением 
насилия, что представляет собой существенный рост по сравнению с 2018 годом. 
Основной категорией инцидентов стали преследования и словесные оскорбления, тогда 
как число угроз сократилось. Большинство антисемитских инцидентов было совершено 
ультраправыми и неонацистами, в то время как антисемитизм, связанный с Израилем, был 
распространён в социальных сетях среди активистов антиизраильского движения. Другим 
типом антисемитских инцидентов в Интернете было использование исламистских 
антиеврейских стереотипов. 
 
Австрия 
В 2019 году число антисемитских инцидентов сократилось на 26% по сравнению с 
2018 годом. Было зафиксировано 172 проявления антисемитизма: 87 случаев разжигания 
ненависти в Интернете и 96 случаев нарушения антинацистского законодательства. 
Главные антисемитские стереотипы – злоупотребление темой Холокоста и антисемитские 
метафоры, связанные с Израилем. Кроме того, проведённое в 2019 году исследование 
выявило широкое распространение традиционных антисемитских стереотипов и незнание 
истории Холокоста. Усиление ультраправого активизма также вызвало более широкое 
распространение антисемитских и ксенофобских высказываний. 
 
Бразилия 
Более половины из 123 зафиксированных инцидентов были зафиксированы в социальных 
сетях и представляли собой прославление нацизма и другие виды ультраправого дискурса. 
Связанный с Израилем антисемитизм неоднократно проявлялся на антиизраильских 
демонстрациях. 
 
Болгария 
Несмотря на предпринятые правительством масштабные меры по борьбе с 
антисемитизмом, несколько инцидентов произошли во время футбольных матчей. 
 
Канада 
Рост числа антисемитских инцидентов, в том числе с проявлением насилия, в 2019 году 
подтверждает и продолжает тенденцию к неуклонному росту антисемитизма, 
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наблюдающуюся в последние четыре года. Более того, антисемитизм, связанный с 
Израилем, всё чаще проявляется в ведущих средствах массовой информации, а 
классические антисемитские сюжеты, такие как теории еврейского заговора, становятся 
всё более заметными в публичном дискурсе. 
 
Чили 
Для зафиксированных антисемитских эпизодов в основном характерны антиизраильские 
настроения, включая антисемитские высказывания в Интернете, которые 
распространились после смертельного инцидента, связанного с израильскими туристами и 
антисионистскими демонстрациями. 
 
Чешская Республика 
Инциденты с проявлением насилия по-прежнему находятся на низком уровне. Однако был 
зафиксирован существенный рост антисемитизма в Интернете, где распространяются 
преимущественно теории заговора, а также традиционные антисемитские стереотипы 
ультраправых и католиков. 
 
Франция 
В 2019 году было зафиксировано 687 актов антисемитизма, что на 27% больше, чем в 
2018 году. Примечательно, что 60% от общего числа (1 142) преступлений на почве 
расизма были антисемитскими. Число инцидентов с применением физического насилия 
увеличилось на 17%, а угроз – на 50%. Кроме того, два серьёзных инцидента были связаны 
с осквернением еврейских кладбищ. На фоне социальных волнений, вызванных 
Движением жёлтых жилетов, был зарегистрирован ряд антисемитских инцидентов, 
включая проявления антисемитизма, связанного с Израилем. 
 
Германия 
По всей стране полиция зафиксировала 1 839 антисемитских инцидентов против 1 799 
инцидентов в 2018 году (в среднем 5 случаев в день). Активизация антисемитской 
деятельности ультраправых сетей в Интернете привела к первому за многие годы 
нападению с человеческими жертвами, которое произошло в октябре 2019 года в Галле. 
Несмотря на масштабные меры по борьбе с антисемитизмом, сохраняется тревожная 
тенденция к усилению ненависти к евреям и ксенофобии на фоне активизации 
ультраправых и террористических организаций. Антисемитские инциденты среди 
учащихся, в том числе проявления антисемитизма, связанного с Израилем, в 
мусульманских общинах, стали обычным явлением в школах, справиться с которым 
учителя не готовы. 
 
Греция 
Хотя число актов вандализма в отношении еврейских объектов собственности и кладбищ 
сократилось, всё чаще совершаются нападения на мемориалы Холокоста. Из девяти дел, 
возбуждённых в связи с преступлениями на почве ненависти, два были связаны с 
разжиганием антисемитской ненависти. 
 
Венгрия 
Несмотря на то, что правительство старается дистанцироваться от антисемитизма, 
усиление ультраправого дискурса на публичных платформах также включает в себя 
использование антисемитских стереотипов. Среди антисемитских инцидентов были 
зафиксированы акты вандализма и словесные оскорбления. 
 
Индия 
В прошлом антисемитизм в Индии был главным образом маргинальным явлением, но в 
последнее время он усилился в рамках дискурса, создаваемого некоторыми индуистскими 
националистами, включая банализацию Холокоста и прославление нацистов. Часто 
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ошибочно принимаемые за мусульман, против которых в основном направлены 
преступления на почве ненависти, евреи становились побочными жертвами. Кроме того, 
исламистский антисемитизм проявлялся среди определённых групп индийских мусульман, 
и впоследствии в мусульманских азиатских общинах на Западе. 
 
Иран 
В 2019 году иранский режим продвигал антисемитский дискурс и образы более активно, 
чем в предыдущие годы. Ряд высокопоставленных священнослужителей пропагандирует 
отрицание и банализацию Холокоста. Политические события в регионе позволили 
активизировать пропаганду теорий израильского и американского заговора с 
использованием традиционных антисемитских образов для изображения израильтян и 
евреев. В традиционных антисемитских повествованиях евреи изображаются как враги 
ислама и, в частности, Ирана. Кроме того, на неонацистских сайтах прославляется нацизм. 
 
Италия 
На фоне глубокого социального кризиса вернулись старые антисемитские стереотипы о 
финансовой власти евреев. Был зафиксирован 251 инцидент, что представляет собой 
очевидный рост по сравнению с прошлым годом (197 случай). Помимо 5 инцидентов с 
применением насилия, 2 из которых были случаями физического нападения, а 3 – актами 
вандализма, подавляющее большинство проявлений антисемитизма были отмечены в 
Интернете. Всё более распространённой тенденцией среди молодёжи становится 
банализация Холокоста и прославление нацизма. 
 
Литва 
Националистическая риторика, в том числе прославление нацистских деятелей, 
отрицательно влияет на сохранение памяти о Холокосте и, следовательно, на евреев. 
 
Мексика 
Общее количество антисемитских инцидентов сократилось, особенно в традиционных 
СМИ в прессе и на телевидении. Тем не менее, проявления антисемитизма, в том числе 
банализация Холокоста, прославление нацизма и антисемитизм, связанный с Израилем, 
усилились в СМИ нового формата и социальных сетях. 
 
Нидерланды 
Количество зарегистрированных антисемитских инцидентов в стране выросло на 35% по 
сравнению с 2018 годом и составило 182 случая, что является максимальным показателем 
за последние 30 лет. Кроме того, было зафиксировано 127 инцидентов в социальных сетях, 
что свидетельствует о росте распространения ненависти к евреям в Интернете. 
Физических и вербальных оскорблений стало на 126% больше, число публичных 
проявлений антисемитизма увеличилось более чем в два раза, а вот случаи вандализма 
сократились на треть. 
 
Польша 
Среди зарегистрированных антисемитских инцидентов в основном были антисемитские 
проявления ненависти со стороны общественных деятелей, а также акты вандализма. Ряд 
таких инцидентов связан с полемикой о польском антисемитизме в истории. 
 
Португалия 
После того, как сефарды получили португальское гражданство, появились антисемитские 
стереотипы теорий заговора и еврейского господства, порой изображающие евреев, как 
«волну захватчиков». Антисемитская риторика ненависти особенно часто встречается в 
Интернете. Связанный с Израилем антисемитизм распространён в политическом дискурсе 
крайне левых, которые также продвигают многочисленные инициативы по бойкоту 
Израиля. 
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Россия 
Несмотря на то, что было зарегистрировано незначительное количество антисемитских 
инцидентов, местная еврейская община, особенно в небольших городах, столкнулась с 
различными формами антисемитизма. Власти всё чаще принимают меры против 
проявления антисемитизма, вандализма и, в частности, языка ненависти. В рамках 
политического дискурса, связанного с конфликтом между Россией и Украиной, каждое 
государство обвиняет противоположную сторону в антисемитизме. 
 
Словакия 
Некоторые люди участвуют в антисемитских дискуссиях, связанных с прославлением 
нацизма и отрицанием Холокоста. 
 
ЮАР 
Число зарегистрированных антисемитских инцидентов сократилось на 40% по сравнению 
с 2018 годом и составило один случай физического насилия и семь случаев вербальных 
оскорблений. Уровень связанного с Израилем антисемитизма был относительно низким, 
хотя такие идеи и звучали на некоторых политических платформах. Другие случаи были 
обусловлены прославлением нацизма и исламистской идеологией. 
 
Швейцария 
Количество инцидентов с применением насилия выросло более чем в два раза в 2019 году 
(включая вандализм и физические нападения) и составило 14 случаев по сравнению с 6 
случаями в 2018 году. Число зарегистрированных случаев антисемитизма в Интернете 
сократилось до 114 инцидентов. 
 
Испания 
По крайней мере, в десяти случаях суды подтвердили, что местные власти не вправе 
применять меры BDS, отчасти потому, что это приводит к дискриминации. Связанный с 
Израилем антисемитизм, в который также вовлечены активисты BDS, является предметом 
ряда судебных процессов, связанных с разжиганием ненависти. 
 
Турция 
Антисемитизм распространяется в основном в традиционных СМИ и социальных сетях, где 
антиеврейские стереотипы, такие как теории заговора с целью мирового господства, 
обвинения в бедствиях и фальсификация Торы, неразрывно связаны с антисемитизмом по 
отношению к Израилю. Что касается проявления ненависти в прессе, то евреи входят в 
число пяти целевых групп, наряду с сирийцами, греками-киприотами, греками и армянами. 
 
Великобритания 
Количество зарегистрированных инцидентов увеличилось на 7% по сравнению с 
2018 годом и составило 1 805 случаев, что свидетельствует о сохранении тенденции к 
росту антисемитизма последних четырёх лет. Инциденты в Интернете увеличились на 82% 
по сравнению с предыдущим годом и составляют 39% от общего числа случаев. Число 
физических нападений увеличилось на 27%. Разногласия в Лейбористской партии стали 
одной из главных причин антисемитских инцидентов, а проявления антисемитизма были 
часто связаны с теорией заговора. 
 
Украина 
Антисемитские инциденты в основном принимали форму вандализма в отношении 
еврейской собственности и словесных нападок на евреев. Прославление нацизма как часть 
антисоветской, националистической исторической памяти вызывает всё большую 
обеспокоенность. 
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BDS – развитие ситуации 
Хотя усилия движения BDS были в основном безуспешными, антиизраильская 
деятельность получила широкое распространение в публичных дискуссиях, особенно в 
США, а также в рамках интернет-кампаний. Научные учреждения отклонили инициативы 
BDS, чем навлекли критику в адрес своего руководства. В США продолжаются 
юридические споры о предполагаемом нарушении свободы слова законами против BDS, в 
то время как в Испании суды подтвердили, что меры BDS, принятые местными властями, 
не соответствуют конституции. Количество инициатив, направленных против движения 
BDS, выросло среди студенческих организаций, местных органов власти и учреждений 
культуры в Германии. 
 
ЕС 
Опрос о восприятии антисемитизма, проведённый среди молодых европейских евреев (16-
25 лет), показал, что 50% сталкивались с антисемитизмом. В январе 2019 года 
Европейская комиссия создала рабочую группу для поддержки государств-членов в 
разработке и принятии национальных стратегий борьбы с антисемитизмом, которая к 
настоящему моменту провела три заседания для обсуждения вопросов безопасности, 
образования и сбора данных. Интернет остаётся главной площадкой, где евреи 
сталкиваются с проявлениями антисемитизма. 
 
Кампусы в США 
В 2019 году было зарегистрировано около 300 антисемитских инцидентов. Число 
проявлений классического антисемитизма снизилось на 49%, а количество случаев 
проявления антисемитизма, связанного с Израилем, увеличилось на 60% по сравнению с 
2018 годом. Попытки оспорить легитимность Рабочего определения антисемитизма IHRA 
отражают растущую тенденцию ставить под вопрос существование такого явления, как 
антисемитский антисионизм. 


