
 

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, 
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 
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. 
 
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. 
 
 
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. 


