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Резюме
Доклад основан на данных, собранных и опубликованных на сайте Форума по
координации борьбы с антисемитизмом. Естественно, что число приведенных в
докладе событий не отражает всю совокупность случаев, произошедших на
самом деле, и данные иногда существенно отличаются от данных, публикуемых
разными еврейскими общинами. Несмотря на это, мы считаем, что в целом эти
данные отражают имеющиеся тенденции.

В 2011 году планка проявлений антисемитизма, о которых было сообщено,
оставалась на высоком уровне, это касается и актов насилия. И это при
отсутствии события, используемого как «триггер» в конфликте Израиля с его
соседями/палестинцами. Хотя, антисемитизм со стороны мусульманских
факторов сохранил свои уровень и характер, знакомые и более высокие, чем в
последние два года, в этом году произошел рост, как уровня антисемитизма, так
и его размаха со стороны праворадикальных элементов. Установлено, что
одним из факторов, влияющих на этот рост, является мировой экономический
кризис, обострившийся в 2011 году.

Как и прежде, ведущими странами с самым высоким уровнем антисемитских
инцидентов в целом, и насильственных в частности, являются страны с самыми
крупными еврейскими общинами: США, Франция и Великобритания. Наряду с
ними можно найти и другие государства Западной Европы, такие как Голландия
и Бельгия, где еврейским общинам становится все труднее следовать своему
образу жизни.

В Европе продолжается тенденция усиления правых экстремистов. Это находит
выражение в распространении националистических настроений, главным
образом среди молодежи, выступающей против миграционных явлений.
Произошел значительный рост уровня насилия, в основном против иностранцев,
но также и против евреев. Охвативший мир экономический кризис также
используется как подпитка и стимулятор для антисемитской деятельности,
назначающей евреев виновными в ухудшении ситуации. Основные страны, где в
2011 году выросли интенсивность и частота инцидентов совершаемых правыми
радикалами: США, Германия, Россия, Польша, Украина.
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В

2011

году,

продолжились

и

даже

усилились

атаки

на

легитимность Израиля, при участии мусульманских, палестинских
и леворадикальных элементов, а в некоторых местах также и
праворадикальных структур. В этом году, во всем мире усилилась
активность BDS (Boycott, Divestment & Sanctions). Что нашло свое
выражение в демонстрациях и в призывах к объявлению торговоэкономического и академического бойкота израильским компаниям
и учреждениям, и отражает антиизраильскую общественную
атмосферу, усилившуюся в 2011 году. Вместе с тем, в этом году
во всем мире наблюдался провал организаторов BDS в создании
широкого

фронта

«стратегических»

сторонников,

мероприятий

для

(как

поддержки

морские

и

таких

воздушные

флотилии) с целью наложения на Израиль бойкота и санкций.
Поэтому, в качестве главных целей лидерами BDS выбирались
магазины, торгующие товарами, производимыми в Израиле.
Акции, направленные на делегитимацию Израиля, усиливают
«понимание» по отношению к нападениям на евреев, делая
еврейские общины мира более беззащитными перед насилием и
террором, чем раньше.


Иран

продолжает

видеть

в

антисемитизме

стратегический

инструмент для подрыва позиций Израиля, и действует в двух
основных

плоскостях:

включающий

первая

язвительные

–

декларативный

антиизраильские

аспект,

высказывания,

и

вторая – территориальная активность по укреплению сфер своего
влияния, посредством руководства и поощрения различных
(мусульманских,

праворадикальных

и

леворадикальных)

факторов, в целях осквернения, антиизраильской и антисемитской
деятельности. Подобная деятельность в особенности имеет место
в Латинской Америке, а также в Европе.
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«Арабская весна» была использована в качестве катализатора
проявлений антисемитизма, а также выявила основную ненависть
арабского

общества

Действительно,
еврейская

этих

стран

по

отношению

к

евреям.

после падения режима Бен Али, в Тунисе,

община,

в

течение

короткого

отрезка

времени,

пережила ряд антисемитских инцидентов, но следует подчеркнуть,
что эти инциденты получили осуждение после стабилизации
местного

самоуправления

и

общественного

порядка,

и

безопасность еврейской общины была восстановлена.


Из-за прямой доказанной связи уровня палестино-израильского
конфликта с уровнем антисемитизма, вполне вероятно, что в
сценарии эскалации на Ближнем Востоке может произойти
обострение (уровня насилия) антисемитских инцидентов и их
размаха.

Детальная картина состояния и еѐ оценка в
региональном срезе:
Британия
Британия

продолжает

оставаться

одним

из

центральных

очагов

антисемитизма, антисионизма и антиизраилизма. В Британии действуют
ответвления всех экстремистских трибун – исламской, леворадикальной
и праворадикальной, а также латентный антисемитизм, укоренившийся
среди некоторых элит и средств массовой информации Британии,
который находит выражение в антиизраильских выступлениях и статьях,
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использующих

терминологию,

взятую

из

мира

антисемитских

представлений.
Британия

продолжает

оставаться

очагом

активности

в

области

делегитимации Израиля и продолжает призывы к академическому,
культурному и экономическому бойкоту Израиля. В сентябре 2011 года
эта деятельность, среди прочего, привела к закрытию флагманского
магазина косметической фирмы «Ахава» на Кобент Гарден, в Лондоне.
Инциденты в Британии включают пропаганду, порочащие граффити
(отчасти

носящие

неонацистский,

а

отчасти

пропалестинский

и

антисионистский/антиизраильский характер), угрозы и посягательства на
евреев,

осквернения

синагог,

кладбищ

и

мемориалов,

порчу

общественного имущества и акты насилия, включая физическую
агрессию.

Самые вопиющие проявления антисемитизма за год: (ко всем
инцидентам в Британии, опубликованным на форуме):

 Произраильский активист был избит и покусан в Лондоне (21
марта)
 Антисемитская выходка Джона Гальяно, дизайнера модного
дома Кристиан Диор (26 февраля)
 Нападение на раввина в Лестере (26 мая)
 Член британского парламента высказался против назначения
еврея послом в Израиль (2 декабря)
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Франция
Франция является ярко выраженной ареной насилия по отношению к
евреям (главным образом против евреев, носителей бросающейся в
глаза еврейской символики, и/или гуляющих поблизости от синагог). 2011
год также характеризовался множеством актов насилия, среди которых:
нападения с ножом, тяжелые потрясения, вырезание свастики на руке
девочки и 3 попытки поджога. Большинство нападавших являлись
мусульманами.
Кампания

по

организациями

делегитимации

Израиля

(ведущаяся

левыми

в сотрудничестве с мусульманскими элементами),

идущая во Франции в течение многих лет, продолжает развиваться, и
размывается между солидаризацией евреев Франции с Израилем и
обвинением их в «преступности». Публичная поддержка Израиля
сегодня воспринимается как не «Politically correct», и антиизраильские
тексты были обнаружены в государственных учебниках для начальных
образовательных учреждений.
Надзор за соблюдением закона в отношении обвиняемых в бойкоте
Израиля был ослаблен во второй половине 2011 года, когда суды
полностью оправдали (15/12, 08/07) левых активистов, участвовавших
или подстрекавших к торговому бойкоту Израиля.
В течение 2011 года, еврейская община невольно оказалась в центре
внимания общественности, в связи с инцидентом с DSK (Димиником
Стросс-Каном), евреем по происхождению. Этот эпизод вновь разбудил
«классические» антисемитские мотивы, и, в первую очередь, обвинения
евреев в ухудшении экономической ситуации во Франции и в том, что
они «правят миром».
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То, что во Франции правые радикалы набирают силу (по данным
опросов) – даже если это не направлено против евреев – может, в
конечном итоге, также способствовать росту антисемитизма (что мы и
наблюдаем в этом году в других странах).

Самые вопиющие проявления антисемитизма за год: (ко всем
инцидентам во Франции, опубликованным на форуме):


Бросание кирпича в окно синагоги во время молитвы в праздник
Пурим (22 марта)



Бросание бутылки с зажигательной смесью в еврейский ресторан
(11 апреля)



Выстрел свинцовой пулей в студента (12 апреля)



Нападение с ножом на девочку 11 лет (11 мая)



Вырезание свастики на руке девушки (не еврейки) (7 июля)



Насильственное нападение на еврея (13 октября)



Нападение на антисемитской почве на станции метро (21 ноября)

Бельгия
Бельгию

в

этом

антисемитизма.
показывает,

году

пережила

Исследование,
что

рост

количества

проведенное

большинство

в

мае

мусульманских

проявлений
2011

года,

школьников

придерживаются антисемитских мнений. Университеты продолжают
являться центрами подстрекательства против Израиля и это доходит до
открытого антисемитизма. Эта тенденция стала причиной увольнения
работника администрации Брюссельского университета, в знак протеста
против случаев антисемитизма, которые произошли в высшем учебном
заведении.
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Самые вопиющие проявления антисемитизма за год: (ко всем
инцидентам в Бельгии и опубликованным на форуме):


Нападение на девушку в стенах школы (21 ноября)



Политическая угроза еврейским школам (4 ноября)



Антисемитские высказывания парламентария от правой партии
(21 октября)



Увольнение

работника

администрации

Брюссельского

университета (18 июля)

Голландия
В Голландии зарегистрирован рост проявлений антисемитизма, которые
происходят

в

основном

в

районе

проживания

и

повседневной

деятельности членов еврейской общины. Усиливается угроза евреям со
стороны мусульманских общин, подобно остальным странам региона
(Франции, Бельгии).
Антисемитизм распространен также среди элит, склонных принимать
махровый пропалестинский и антиизраильский подход, граничащий с
антисемитизмом. Так,

например,

Грета

Даусенберг,

ультраправая

активистка, выступающая за права палестинцев, высказалась, что она
«почти гордится называться антисемитской». В мае 2011 года, было
опубликовано, что организации, призывающие к бойкоту Израиля,
частично

финансируются

правительством

Голландии

косвенным

образом, в рамках финансирования голландских благотворительных
неправительственных организаций, поддерживающих и работающих в
кампании по бойкоту Израиля.
В то же время, неонацистские элементы продолжают вносить свой вклад
главным образом в акции осквернения и нанесение порочащих
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граффити неонацистского характера. Например, очень заметна их роль в
«антисемитизме и хулиганстве на футбольных стадионах», что в
Голландии общеизвестно (в основном, на играх с футбольной командой
Аякс, идентифицируемой как «еврейская»).
.
Самые вопиющие проявления антисемитизма за год: (ко всем
инцидентам в Голландии, опубликованным на форуме):


Антисемитские лозунги во время шествия за религиозный диалог
(15 февраля)



Антисемитские порочащие граффити в еврейской школе (17 мая)

Швейцария
Бросается в глаза рост проявлений антисемитизма по сравнению с 2010
годом, в котором были зарегистрированы лишь единичные случаи.
Большинство

событий

включали

подстрекательство

и

порочащие

граффити. Вместе с тем, выделялись два случая из ряда вон выходящих
нападений:


Ножевое ранение ортодоксального еврея на глазах его семьи (30
декабря)



Нападение на раввина (28 февраля)

Италия
Уровень антисемитизма в Италии остается относительно низким. О
насильственных

нападениях

не

сообщалось.

Основная

часть

антисемитских акций находится в пропагандистской плоскости (включая
нанесение порочащих граффити)
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2011

год

характеризовался

повышением

уровня

интенсивности

антиизраильской пропаганды на интернет-сайтах леворадикальных
пропалестинских организаций Италии. Эти сайты проявляют неусыпную
активность в области призывов к бойкоту израильской продукции, в
громких протестах против

итальянских компаний, инвестирующих в

государство Израиль и в организации активных действий против
Израиля, например - активного участия во флотилиях в сектор Газа.
В декабре 2011 в Италии были арестованы 5 неофашистов, готовивших
нападение на президента еврейской общины Рима, а также на мэра
города и на президента палаты представителей Сената. Группа
занималась распространением пропаганды и подстрекательством к
насилию по расовым, этническим и религиозным мотивам. (Похожий
инцидент произошел также в 2010 году).
Самые вопиющие проявления антисемитизма за год: (ко всем
событиям в Италии, опубликованным на форуме)


Профессор школы по изучению языков, Манчини: хватит мифов
про Холокост (17 апреля)



Осквернение кладбища в Бергамо (3 июля)



Президент футбольной команды Палермо делает антисемитские
заявления (10 ноября)

Германия
В последний год произошел рост числа зафиксированных проявлений
антисемитизма. Ухудшение ситуации с антисемитизмом имело место в
Восточной части Германии, где евреев предупредили, чтобы они не
носили ермолки и любые другие признаки еврейства, из-за волны
антисемитизма в стране.
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Большинство

антисемитских

инцидентов

совершались

правыми

экстремистами и неонацистами. Недавно в Германии была раскрыта
террористическая ячейка неонацистских активистов, действовавшая на
всей территории Германии на протяжении 13 лет. Еѐ члены грабили
банки (около 14 раз) и убили 8 турок, одного грека и женщинуполицейского. Из показаний разных свидетелей возникает подозрение,
что среди целей, намеченных террористической ячейкой, были также и
еврейские объекты. В соответствии с проведенным расследованием, по
аналогии с другими странами, антисемитизм нашел свое широкое
выражение со стороны правоэкстремистских кругов на футбольных
стадионах Германии.
Велико влияние антисемитской пропаганды также в эмигрантской
мусульманской среде, главным образом среди младшего поколения. Она
распространяется

в

основном

исламской

спутниковой

станцией

«Альманар», принадлежащей Хизбалле, хамасовской «Аль-Аксой»,
радиостанцией «Передает Исламская Республика Иран» и тюркской
станцией, вещающей в Германии.
По

сравнению

антисемитизм»,
относительно

с

антисемитизмом

проявляющийся
слаб.

В

течение

в

правых
основном

последнего

радикалов,

«новый

левыми

кругами,

года,

имели

место

спорадические проявления левых антиизраильских движений, как часть
тенденции к делегитимации Израиля, призывавшие к его бойкоту (BDS).
Отметим, что такое явления как делегитимации Израиля присуще также
неонацистским элементам, поддерживающим палестинцев.

Самые вопиющие проявления антисемитизма за год: (ко всем
инцидентам в Германии, опубликованным на форуме)


Осквернено кладбище в WESSELING (20 января)



Осквернение синагоги в Аахене (30 марта)
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Брошен камень в здание еврейской общины в Bernau (18 авреля)



Нападение на еврейского подростка в Штутгарте (6 сентября)



Раскрыта неонацистская организация ответственная за убийства
10 граждан Германии и, предположительно, раввина в Швейцарии
(ноябрь)

Австрия
В целом, в этом году произошел спад числа зафиксированных
проявлений антисемитизма в Австрии. И это после резкого подъема
числа антисемитских инцидентов, произошедшего в 2010 году, включая
насильственные – вследствие флотилии в сектор Газа (10 мая).
Наряду с продолжением нападений со стороны правых экстремистов, за
последний

год

усилилась

антисемитская

агрессия

со

стороны

мусульман. Так, в Инсбруке произошло два случая нападений на евреев
со стороны мусульман (апрель), и в городке Баден иранец признался в
осквернении синагоги более десяти раз (май).
Данная

тенденция,

отражающая

также

усиление

в

Австрии

мусульманской общины в целом и тюркской в частности, напрямую
зависит

от

радикализации

политики

правительства

Турции

по

отношению к Израилю. Сегодня, главой совета мусульманской общины
Австрии является турок, избранный на эту должность в этом году и
связанный с MILLI GORUS, головной организацией турецкой общины
Европы,

придерживающийся

исламского

мировоззрения

и

осуществляющий связи с IHH и Хамасом.
Самые вопиющие проявления антисемитизма за год: (ко всем
инцидентам в Австрии, опубликованным на форуме)


Нападение на антисемитской почве, из-за звезды Давида (7
апреля)
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Антисемитское подстрекательство во время празднования победы
в футболе (19 октября)

Скандинавия
В целом, характеристики антисемитизма в 2011 году аналогичны
характеристикам 2010 года. Количество антисемитских инцидентов было
относительно мало. Вместе с тем, город Мальмѐ (Швеция) продолжает
выделяться как один из наиболее тяжелых для евреев очагов на Западе,
из-за

антисемитских преступлений

на

почве

ненависти,

включая

насильственные, совершаемых мусульманским населением, самым
многочисленным в городе. О многих антисемитских нападениях их
жертвы вообще не сообщают (свидетельство посланника Хабада в
Мальмѐ подтверждает данное явление).
В

странах

Скандинавии,

антиизраильскую

леворадикальные

пропагандистскую

кампанию.

организации
Это

находит

ведут
свое

выражение в раздающихся время от времени призывах, в том числе в
центральных СМИ, наложить на Израиль академический бойкот, и
бойкотировать производимую им продукцию. Левые экстремистские
организации объединяют усилия с палестинскими и пропалестинскими
организациями в пропагандистской кампании, в основе которой лежит
делегитимация государства Израиль.

Норвегия
Среди скандинавских стран Норвегия выделяется своими призывами к
бойкоту Израиля. Антисемитизм в Норвегии особенно язвителен в среде
культурных

элит

–

академических

учреждений,

интеллектуалов,

писателей, журналистов и политиков - он проникает в средства массовой
информации и в школы.
В течение этого года в норвежской прессе было опубликовано несколько
враждебных статей, содержавших различные антисемитские посылы,
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такие как: отказ Израилю в легитимности и его демонизация, а также
утверждения о том, что еврейское лобби управляет американским
правительством.
В июле 2011 года Андерс Беринг Брейвик, молодой норвежец,
придерживающийся правых экстремистских взглядов, совершил два
теракта (в Осло и на острове Утойя), в которых погибли 77 человек.
Вследствие

произошедшего,

возникли

конспиративные

теории,

обвиняющие в случившемся Израиль (и евреев), включая публикацию
статьи, пера норвежского профессора, выдвинувшего вышеупомянутую
теорию.

Швеция
Антисемитизм 2011 года аналогичен по своему уровню и характеру
антисемитизму

2010

года.

Отметим,

что

правительство

Швеции

финансировало издание антиизраильской брошюры, в которой Израиль
был обвинен в этнических чистках и в правлении апартеида. Более 200
лекторов и студентов из Швеции подписали призыв к академическому
бойкоту

израильских

учреждений.

Ходатайство

о

бойкоте

было

инициировано группой из королевского технологического института, в
Стокгольме.

Венгрия
Уровень антисемитизма в Венгрии в этом году аналогичен уровню 2010
года. Инциденты не скатились до физического насилия. В Венгрии
антисемитизм классически-традиционный, когда правый экстремизм
генерирует основную часть антисемитской деятельности.
В этом году также выделялись активисты и сторонники правой
экстремистской партии Джоббик (третьей по величине партии
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венгерского

парламента),

антисемитскую линию.

как

проводящие

антиизраильскую

и

Это выражалось в грубых антисемитских

призывах на демонстрациях (при некотором участии мусульман и
сторонников палестинцев), листовки и различные высказывания (в том
числе в парламенте), на форумах и в средствах массовой информации,
среди которых выделялся интернет-сайт KURUC, управляемый правыми
экстремистскими

организациями

Венгрии

и

являющийся

главным

пропагандистским рупором их идеологии.
Связи Джоббика с Ираном – судя по публикациям в венгерских СМИ,
Джоббик имеет связи с Ираном. Так, в октябре 2011 года венгрию
посетила иранская делегация, в том числе с целью определения
областей для иранских инвестиций. Делегация побывала в некоторых
городах, главы которых были выдвиженцами от партии Джоббик.
Самые вопиющие антисемитские инциденты за год: (ко всем
инцидентам в Венгрии, опубликованным на форуме)


Осквернено еврейское кладбище в Marcali (29 января)



Пропалестинские

демонстрации,

где

сторонники

движения

Джоббик кричат: «Грязные евреи» (26 сентября)


Свастики на двери синагоги в Komárom (27 октября)

Чехия
Уровень антисемитизма в Чехии в этом году был относительно низким и
аналогичен

уровню

2010

года.

Центральные

факторы

низкого

антисемитизма – право-применение и решительная борьба властей с
данным явлением, небольшое мусульманское население, относительно
умеренное, и маленькая еврейская община.

Болгария
В Болгарии есть присутствие неонацистов и скинхедов, ведущих
антисемитскую деятельность, выражающуюся обычно в осквернении
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монументов и кладбищ, а также в
нанесении

граффити.

Как

правило,

количество

проявлений

антисемитизма в Болгарии низкое, но за последние годы оно выросло.
Кроме

того,

в

Болгарии

распространяются

и

продаются

книги

антисемитского содержания.

Сербия
Как правило, уровень антисемитизма в Сербии низок. Хотя, стране не
чужда неонацистская и националистическая деятельность.
В конце декабря сообщалось о вопиющем антисемитском инциденте – на
вагоне белградского поезда нарисовали портрет Гитлера, нацистские
символы, свастику и перечеркнутую звезду Давида. До воздействия
общественных протестов и отказа пассажиров садиться в этот вагон, он
в течение двух дней беспрепятственно ходил по маршруту. Вследствие
протеста, общественное предприятие «Железные дороги Сербии»
перекрасило вагон, опубликовало извинение и сообщило о наказании
виновных в данном преступлении.

Греция
В Греции, наряду с антиизраилизмом и пропалестинскими настроениями,
существует «классический» антисемитизм, корни которого лежат в
греческой православной церкви. Явления антисемитизма находят свое
выражение в основном в пропаганде и порочащих граффити правых
экстремистов,

а

также

в

пропалестинских

демонстрациях

леворадикальных элементов и палестинцев.

За повышением уровня антисемитизма стоит, по нашим оценкам,
ухудшение экономического положения и внутренней стабильности
Греции, наряду с усиливающейся поддержкой палестинцев.
Правые экстремисты и неонацисты
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Бросается в глаза активность партии
LAOS, придерживающейся классических антисемитских взглядов,
которая является сегодня частью нового правительства Греции.
Известна также деятельность неонацистской организации Golden Dawn
(Chrisi Avghi), которая имеет историю антисемитской деятельности и
деятельности, направленной против мигрантов.
Самые вопиющие акты антисемитизма: (ко всем инцидентам в
Греции, опубликованным на форуме)


Поджог древних книг и рукописей в синагоге в еврейском квартале,
в Корфу (апрель), напомним, что в январе 2010 (дважды) –
синагоги в Hania, Крит.



В июле вновь были зарегистрированы (второе событие за месяц)
антисемитские порочащие граффити на монументе памяти
Холокоста в Салониках. Местный житель был пойман в момент
совершения преступления и предстал перед судом.

Россия
Антисемитская пропаганда продолжает вестись почти беспрепятственно
(яркий пример парадоксальности антисемитских претензий - обвинение
евреев в осквернении коммунистической революции – и одновременно в
поддержке развала СССР).
В 2011 году, основная часть проявлений антисемитизма выражалась в
нанесении ущерба и в осквернении объектов, идентифицируемых с
евреями, таких как синагоги, кладбища, здания общины и мемориалы
памяти жертв Холокоста, и, параллельно, в распространении
антисемитской и националистической пропаганды, в том числе во время
демонстраций неонацистских и националистических организаций, на

всей территории России (в духе русского традиционного антисемитизма).
Следует подчеркнуть, что число тяжких антисемитских инцидентов в
России относительно невелико. Антисемитизм также продолжает
являться частью идеологии политиков и национальных общественных
деятелей.
Следует отметить, что значительная часть деятельности правых
экстремистов и неонацистов, носящая насильственный характер, в
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последние годы направлена против
мигрантов и различных этнических меньшинств России.

Самые вопиющие проявления антисемитизма за год: (ко всем
событиям в России, опубликованным на форуме)



Три нападения на евреев в общественных местах (два в Москве)
(в январе и в апреле – 2 нападения)



Бросание бутылок с зажигательной смесью в сторону синагоги
«Даркей Шалом» в Москве (июль).

Украина
Большая часть антисемитской активности в Украине исходит от крайне
правых и неонацистских элементов. Эти круги относительно деятельны и
агрессивны. Ощущается рост националистических настроений среди
украинцев и желание народа помнить о своих истоках (примером может
служить возрождение украинского языка, ностальгия по украинским
«культурным героям», ит.д.).
Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, заметен спад количества
антисемитских инцидентов. В то же время, в течение 2011 года было
сообщено о множестве проявлений антисемитизма в Украине, часть из
которых были насильственными.
С момента провозглашения независимости Украины, заметен рост
национальных настроений украинцев и желание помнить о своих
подлинных истоках. На этом фоне продолжаются попытки чтить память
исторических украинских лидеров, часть которых ответственны за
убийство большого количества евреев.
Самые вопиющие проявления антисемитизма за год: (ко всем
событиям в Украине, опубликованным на форуме)
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Забрасывание камнями автобуса, перевозившего хасидов (март)



Стрельба из духового ружья по окнам здания еврейской общины в
Шостке (май)



Угрозы ножом одному из молящихся в Умани (июнь)



Нанесение ущерба палатке «для приема гостей» в Умани
(сентябрь)

Страны Балтии
Основная часть антисемитской активности в этих странах исходит от
правых

экстремистов

и

неонацистов.

На

фоне

пробуждения

националистических настроений в пост-коммунистическую эпоху, в
прибалтийских республиках осуществляется политика увековеченья и
почитания националистических сил, ответственных также за убийство
евреев во время второй Мировой войны. Еще одной категорией,
представляющей собой источник антисемитизма, является вопрос о
возвращении еврейским общинам их имущества.

Литва
За последние два года произошло определенное усиление атмосферы
антисемитизма в Литве (как по количеству преступлений, так и по их
тяжести). Наряду с осквернением кладбищ, памятных монументов и
синагог (в основном в Вильнюсе и в Каунасе), произошло несколько из
ряда вон выходящих актов антисемитизма, как, например, возложение
свиной головы возле синагоги в Каунасе (август), вывешивание
скульптуры в виде свиной головы на монумент, посвященный памяти
евреев, погибших в Холокосте в Вильнюсе (октябрь), и празднование дня
рождения Гитлера по всей Литве, в том числе - посредством установки
антисемитской вывески напротив синагоги (апрель).
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Латвия
В соответствии с тенденцией предыдущих лет, в течение 2011 года,
установлено

незначительное

число

проявлений

антисемитизма

в

Латвии. В июне было осквернено еврейское кладбище в городе
Вальдемарпилс

(VALDEMARPILS), а в мае в Риге была осквернена

могила праведника народов мира, спасшего более 50 евреев во время
нацистской оккупации города Риги.

Турция
В 2011 году не было значительных проявлений антисемитизма.
Антисемитизм выражается на пропагандистском уровне, и некоторые
газеты заняты постоянным «распространением ненависти» к евреям, к
Израилю и к «еврейскому лобби в США».
В начале февраля, в кинотеатрах Турции начался показ фильма
«Долина волков – Палестина». В остросюжетном фильме показан
турецкий агент, прибывший в Израиль, чтобы нанести удар по тем, кто
планирует завладеть кораблем «Мармара», а попутно он открывает для
себя жизнь палестинцев и их страдания. Фильм, перерабатывающий
большинство антисемитских мотивов, завоевал в Турции огромный успех
(несмотря на ограничение возраста зрителей - не младше 13 лет).
Умеренные турецкие СМИ воздержались от прямой критики фильма за
его содержание и инсинуации.
В средине апреля, организация IHH заявила, что продолжит морскую и
сухопутную интифаду, и определила «сионизм как вирус, заражающий
человечество». В конце апреля, было осквернено еврейское кладбище в
квартале Beyoglu, в Стамбуле.
С другой стороны, следует отметить, что правительство Турции
старается всячески подчеркнуть, что еврейская община является
неотъемлемой частью Турции, и что оно против любого проявления
антисемитизма по отношению к ней.
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Южная Африка
Уровень антисемитизма и его характеристики в этом году аналогичны
характеристикам 2010 года. Большинство проявлений антисемитизма –
это преследование и вербальная агрессия. Есть попытки бороться с
антисемитскими высказываниями в СМИ (в июне был отстранен
журналист «Guardian Mail», вследствие антисемитских высказываний в
Фейсбуке, а в мае был уволен директор театра «Базар», который также
позволил себе антисемитские комментарии в Фейсбуке).
Антисемитизм в Южной Африке ярче всего выражается в действиях по
делегитимации Израиля, путем сравнения его с режимом апартеида.
Кампания бойкота против Израиля очень активна в Южной Африке и
пользуется

поддержкой

профсоюзов

(COSATU).

Организация

не

скрывающая своего враждебного отношения к Израилю, связанная с
палестинскими и мусульманскими организациями Южной Африки,
призывает объявить экономический, культурный и военный бойкот
Израилю, в соответствии с моделью свержения режима апартеида в
Южной Африке. В этой связи, можно отметить отказ Южной Африки
подтвердить полномочия нового военного атташе.
Проводился
«Ахава»,

и

потребительский
университет

бойкот

против

Йоханнесбурга

продукции

вышел

с

компании

призывом

к

прекращению сотрудничества с «израильской оккупацией» и к бойкоту
Беер-Шевского университета.
Мусульманские организации в Южной Африке также участвуют в
делегитимации, занимаются антисемитским подстрекательством против
Израиля и распространяют свои теории через местные средства
массовой информации, находящиеся в их собственности (радиостанции,
телевидение и интернет-сайты).

Самой махровой из них является

организация MUSLIM MJC (JUDICIAL COUNCIL) - самая крупная
влиятельная мусульманская организация в Южной Африке.
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Антиизраильское и антисемитское подстрекательство в Южной Африке
ведется

также

со

стороны

Церкви.

Так,

священнослужители

организовывали антиизраильские демонстрации, сравнивали сионизм с
нацизмом, на фоне политики в отношении палестинцев. В целом,
расширилось участие Англиканской Церкви (самой крупной в Южной
Африке) в поддержке палестинцев и в выражении антисионистских
позиций.

Австралия
В соответствии с годовым отчетом еврейской общины по вопросу
антисемитизма в Австралии, произошел рост на 31 процент числа
проявлений антисемитизма, по сравнению с прошлым годом. Этот
показатель соответствует данным, которыми располагаем мы. Основная
часть инцидентов выражается в отправке враждебных посланий членам
общины, посредством электронной почты и порочащих граффити. Кроме
того, в этом году было зафиксировано два акта насилия.
В этом году в Австралии произошел рост активности, направленной на
делегитимацию Израиля, что выражалось

главным образом через

демонстрации по бойкотированию магазинов «Макс Бреннер» и «Ахава»,
которые организовывало движение BDS. Акции недели апартеида также
были лимитированы и сокращены, по сравнению с прошлым годом, и
ограничились лишь сферой университетов и колледжей. Тревожной
тенденцией в движении BDS в Австралии является сравнение и
параллель, которую они проводят между Израилем и нацистским
режимом

–

сравнение,

получившее

осуждение

со

стороны

австралийского истеблишмента.
В целом, заметна попытка со стороны австралийских правительственных
органов обуздать активность BDS. Например, в городке Marrickville
городской совет запретил продолжать муссировать тему BDS, а
министерство

образования
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участникам флотилии в сектор Газа, что
они не получат никакой помощи, если будут в ней нуждаться. Кроме того,
были проведены аресты активистов демонстраций напротив «Макс
Бреннер» и «Ахава».
Антисемитизм очень распространен в кампусах и, как показал опрос,
более двух третей студентов (68 процентов) испытали на себе
«классические» проявления антисемитизма или антисионизма.
Существуют организации и христианские клерикалы леворадикального
толка,

пользующиеся

антисемитскими

и

антиизраильскими

высказываниями, но официальная Церковь в Австралии осуждает это
явление.

США
В этом году был зарегистрирован рост уровня антисемитизма и
количества проявлений антисемитизма на территории Соединенных
Штатов Америки. Например, в ноябре месяце было зарегистрировано
несколько

насильственных

антисемитских

нападений

на

членов

еврейской общины Бруклина, кульминацией которых стал поджог
автомобилей, принадлежащих евреям.
Помимо этого, социально-экономический кризис в США в последнее
время стал причиной усиления атмосферы антисемитизма среди
«разочарованных методом» (молодежи, безработных, леворадикальных
групп) выражающих свой гнев на улицах Нью-Йорка. Во время
социального протеста, который в последние месяцы организовался в
США, делались антисемитские комментарии о том, что евреи завладели
финансовыми и властными структурами, а также антиизраильские
высказывания,

включая

высказывания

против

существования

государства Израиль.
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Кроме того, в этом году (12 мая) в НьюЙорке были схвачены двое мусульман, связанных с мировым Джихадом,
по подозрению в том, что планировали совершить теракт в синагоге.

Венесуэла
В 2011 году еврейская община продолжала вести свою жизнь, находясь
под влиянием двух центральных явлений: насильственное преступление
и антисемитское подстрекательство со стороны сторонников режима
президента Чавеса.
Сегодня, уровень преступности в Венесуэле в целом и в Каракасе в
частности, особенно высок. Столица Венесуэлы считается одним из
самых опасных городов в мире по случаям убийств и
насилия

на

культурной/экономической

действительности

в

Венесуэле,

было

почве.

Как

другим актам
часть

зафиксировано

этой

несколько

инцидентов на криминальной почве так же в учреждениях еврейской
общины (проникновение нуждающихся на объект общины, случаи
ограбления евреев возле синагоги и т.д.). Вместе с тем, стоит отметить,
что существенных антисемитских инцидентов не было зарегистрировано.
Вторым явлением было антисемитское подстрекательство против
существования государства Израиль, и его влияния на евреев. Как и в
предыдущие годы, несмотря на обещания, данные ранее президентом
Чавесом, как чиновники режима, так и местные органы средств массовой
информации (сторонники Чавеса) продолжают резкие высказывания
против Израиля и его существования, а также против его сторонников –
то есть местных евреев.

Бразилия
В 2011 году не было зарегистрировано существенных (в смысле
масштабов и тяжести) проявлений антисемитизма в стране. В то же
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время,

количество

инцидентов

в

отношении меньшинств в Бразилии на почве расизма ( нападение на
черных и индейцев со стороны скинхедов) свидетельствуют об
определенном росте уровня активности правых экстремистов, которая в
будущем может перекинуться на еврейскую общину страны.

Чили
Этот год характеризовался относительным затишьем в антисемитской
деятельности (правые, шииты) по сравнению с 2010 годом. В то же
время, наблюдалось все усиливающаяся активность палестинского
лобби в Сантьяго, по продвижению процесса отмены экономических
соглашений, подписанных правительствами Чили и Израиля в последние
годы, в рамках кампании по делегитимации Израиля.

Аргентина
Характеристики этого года в Аргентине аналогичны характеристиками
предыдущего

года

(малое

число

граффити

и

антисемитские

высказывания). На этом фоне выделялись два случая нападений
насильственных нападений на евреев на улицах Буэнос-Айреса (май и
сентябрь).
В

отличие

относительно

от

предыдущего

минорной

года,

активностью

этот

год

характеризовался

леворадикальных

элементов,

имеющих связи с Ираном, против еврейской общины. На этом фоне
вероятна резкая критика со стороны еврейской общины и вне еѐ, против
данного явления. В данных рамках, делая исключительный шаг,
аргентинский судья, не еврей, сделал резкое заявление (март) о
сотрудничестве между вышеупомянутыми факторами, цель которого –
развивать антисемитскую деятельность в Аргентине.

Мексика
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В Мексике был зафиксирован объем проявлений антисемитизма
аналогичный

предыдущему

году

(единичные

случаи).

Самым

выделяющимся своей тяжестью и из ряда вон выходящим для
мексиканской действительности событием было то, что еврейский
журналист, ведший расследование на тему коррупции в правительстве,
подвергся жестокому нападению и в его адрес раздавались грубые
антисемитские лозунги.

Тунис
В последние месяцы после «жасминовой революции», которую пережил
Тунис, и в отсутствие стабильности власти, еврейская община, которая
до декабря 2010 года наслаждалась покровительством правительства,
подверглась нескольким антисемитским нападениям, включая поджог
синагог, призывы «Смерть евреям!» и разрушение надгробий (январьфевраль). Вместе с тем, важно отметить, что другие элементы в Тунисе
вышли на демонстрации против данного явления, и что после
стабилизации системы эти явления были прекращены, и режим признал
свою ответственность за безопасность еврейской общины.

Иран

В

течение

этого

года,

поступали

сообщения

о

разных

грубых

антисемитских проявлениях и посылах со стороны Ирана, особенно со
стороны

президента

Ахмадинеджада.

Среди

прочего,

президент

продолжил линию отрицания Холокоста и отношения к теракту
11 сентября как к сионистскому заговору (в речи в ООН – по его словам,
целью террористических атак была «реанимация сионистского режима,
укрепление

нестабильности

в

регионе

и

отвлечение

мнения

американской общественности от плохого экономического положения).
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Кроме того, было осквернено еврейское
кладбище в Damavand, распространялась антисемитская литература, а
председатель

объединенных

штабов

вооруженных

сил

обвинил

сионистов в убийстве (77 убитых) в Норвегии, которое совершил Андерс
Беринг Брейвик, правый экстремист (22 июля 2011).

Делегитимация
В этом году события по делегитимации не повлияли на уровень
антисемитизма. Спланированные морская и воздушная флотилии
осуществились

на

практике,

а

многочисленные

не

антиизраильские

мероприятия, на которые посредством Фейсбука были приглашены
участники со всего света (день Накбы, день Наксы, день солидарности с
палестинцами, день Иерусалима) не удостоились широкого массового
участия, а иногда и вообще не состоялись. Поэтому, не было
катализатора и для проявлений антисемитизма. В отличие от прошлого
года, особенно после флотилии в сектор Газа, вызвавшей массовые
демонстрации

и

существенно

поднявшей

уровень

глобального

антисемитизма.
В то же время, в этом году выделялась и усилилась во всем мире
активность BDS, которая выражалась в демонстрациях и призывах к
торгово-экономическому

и

академическому

бойкоту

израильских

компаний и учреждений. Мероприятия, которые организовало это
движение

по всему миру, получили широкую поддержку различных

профсоюзов.
В своей политике BDS характеризовалась стратегией «инициирования
мероприятий и демонстраций, в установленные ею сроки, и
проецирования этого на тотальную делегитимацию, что до этого года
было характерным ответом на специфические события на Ближнем
Востоке (такие, как флотилия в Газу).
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В этом году выделялась активность
левых радикальных движений, с социально-экономической повесткой
дня, борющихся с владельцами капитала и выступающих вместе с
движением BDS против магазинов, принадлежащих израильтянам, таких
как «Макс Бреннер» или «Ахава», которые в их глазах являются «частью
режима апартеида». Антисемитизм выражался также через движение
OCCUPY WALL STREET (оккупируй Уолл-Стрит), которое, в процессе
демонстраций в Нью-Йорке, обвиняло евреев в экономическом кризисе в
США и выступало против израильской оккупации Газы.

Опросы общественного мнения на тему антисемитизма
Опросы общественного мнения (среди взрослых и молодежи) на тему
антисемитизма и отношения к евреям, проведенные в разных странах с
конца 2010 и до декабря 2011 года, дают лишь общее представление о
высказываниях, вот основные из них:


Уровень антисемитизма (открытого и латентного) в большинстве
стран высок и выражается в разных плоскостях (ненависть,
негативные мнения, брезгливость и т.д.).



Широкая общественность (десятки процентов, меняющиеся от
страны к стране) придерживается традиционных антисемитских
мнений в вопросе идентичности между евреями и деньгами,
власти, силы и влияния (эти высказывания усиливаются в
периоды экономической нестабильности и высокого уровня

безработицы), а также верит, что у евреев двойная лояльность – к
Израилю и к стране проживания.
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Похоже,

что

среди

подростков/школьников процент придерживающихся негативных
мнений в отношении евреев выше, чем у других групп населения.


Центральные СМИ, интернет и социальные сети продолжают
распространять антисемитскую идеологию, пропаганду и посылы,
при

этом,

распространяемые

ими

материалы

имеют

беспрецедентные масштабы/объемы и удобную доступность, чем
и

достигается

широкая

открытость

и

влияние

на

мнения

общественности.

Самые яркие опросы


Испания – находится на худшем месте по антисемитизму, несмотря на
то, что только 1,2 процента её населения – евреи



Германия – Отчет для Бундестага: пятая часть немцев – антисемиты



США – Опрос Антидиффамационной Лиги показал, что антисемитские
позиции находятся на подъеме



Италия – Антисемитизм находится на подъеме среди итальянской
молодежи
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