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Современный европейский антисемитизм: основные 

тенденции и реагирования. 

Обсуждая ту или иную форму ксенофобии, мы должны понимать, 

прежде всего, две вещи: насколько велики риски и кто является 

основным носителем ксенофобских настроений.  

Сегодня в мире широко распространено мнение, что в том, что 

касается европейского антисемитизма, такие риски невелики. В 

частности, 20 октября 2016 года, выступая на Конференции ОБСЕ по 

толерантности и многообразию, Верховный комиссар по правам 

человека Совета Европы Нилс Мужниекс сказал, что «исламофобия, а не 

антисемитизм или антицыганские проявления является реальной 

проблемой современной Европы».  

Это мнение дополняется тезисом о том, что основными 

носителями антисемитских настроений являются также мусульмане. С 

таким заявлением, например, выступил недавно в Европарламенте 

раввин лорд Джонатан Сакс1. Эти две точки зрения удачно сочетаются с 

действительно имеющей место корреляцией между уровнем 

антисемитизма в Европе и положением на Ближнем Востоке. Все это 

вместе взятое позволяет утверждать, что ключ к решению проблемы 

европейского антисемитизма находится в Израиле - достаточно нажать 

на израильское правительство, добиться от него компромисса по 

ближневосточному урегулированию и антисемитизм в ЕС если не 

исчезнет, то станет крайне малозначимым фактором.   

Так ли все просто? 

Действительно, если сравнивать уровень антисемитских 

настроений в Европе в 2015 г. с  уровнем ксенофобии за этот же период 

в отношении цыган, мусульман или мигрантов, то положение евреев 

выглядит более привлекательным. 

                                                             
1 http://www.rabbisacks.org/mutating-virus-understanding-antisemitism/ 



2 

 

Статистика говорит о том, что если, к примеру, 82% итальянцев не 

любят цыган2, 69% не любят мусульман3 и 65% - мигрантов4, то 

негативные чувства к евреям испытывает только 21% населения 

Италии5. Примерно такие пропорции и в других странах Европы. Может 

меняться уровень ненависти к той или иной группе, но антисемитские 

настроения испытывает все равно меньшинство. Более того, если,  

например, уровень исламофобии в ЕС растет, то в 2015 г. было 

зафиксировано снижение антисемитских настроений. 

Однако анализ статистических данных, который провел наш 

Институт, показывает, что ситуация на самом деле куда более сложна, 

чем представляют себе многие политики, религиозные и общественные 

деятели. 

Во-первых, несмотря на то, что уровень антисемитских настроений 

в Европе самый низкий, а исламофобия лидирует по темпам роста 

практически во всех странах ЕС, преступлений на почве антисемитизма 

в 2015 году было совершено в разных странах Европы существенно 

больше, чем преступлений на почве исламофобии или цыганофобии. 

Исключение составляют лишь Нидерланды и Россия.  

 

Диаграмма 1 

Преступления на почве исламофобии и 

антисемитизма(2015)

 
                                                             

2 http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-2.png 
3 http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-2.png 
4 http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-1.png 
5 http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-2.png 
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Падение же антисемитских настроений весьма иллюзорно, 

поскольку в 2015 году они действительно в среднем упали на 15-20% 

(во Франции – на 5%), но в 2014 году они выросли, по сравнению с 2013 

годом, на 101%. 

Следовательно, европейское еврейство продолжает оставаться 

одним из основных объектов ксенофобии и преступлений на почве 

ненависти. 

Кто в Европе в основном является носителем антисемитских 

настроений? Не умаляя роли исламистского фактора в росте 

антисемитизма в Европе, особенно во Франции, следует подчеркнуть, 

что европейские мусульмане не играют в большинстве стран решающей 

роли ни в росте антисемитских настроений, ни в совершении 

преступлений, направленных против евреев. 

Если посмотреть динамику антисемитских настроений в 2014-15 

гг, то мы увидим, что наиболее высокий уровень был зафиксирован в 

Греции, Венгрии и Польше. И если в Греции живет около 150 000 тыс. 

мусульман (без беженцев, которые не принимали участия в опросе) – 

0,32% населения страны, то в Венгрии их проживает 26 000  или 0,27% 

населения. Еще меньше количество мусульман в Польше, а еврейское 

население там практически отсутствует. Следовательно, основными 

носителями антисемитских настроений в этих странах являются 

немусульмане.  

Диаграмма 2. 

Антисемитские настроения в 2014 

-2015 гг.
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Как видно из Диаграммы 1, самый высокий уровень 

насильственных преступлений антисемитского характера 

демонстрировала в 2014-15 гг. Германия - 1589 и 1361 преступлений 

соответственно. Так вот из всего количества преступлений, 

совершенных на почве антисемитизма в Германии, по данным 

официальной статистики,  90% было совершено праворадикалами – 

1374 и 1276 преступлений соответственно6.  

Таким образом, мусульманский фактор, конечно, играет свою роль 

(не стоит забывать, что объектом большинства последних 

террористических исламистских атак во Франции и  Бельгии были 

именно евреи), но его значение не стоит преувеличивать.  

На самом деле, и здесь раввин Сакс, безусловно, прав, за 

антисемитизмом стоит общая проблема определенной группы людей, не 

способных воспринять изменения в своей социальной среде, которые 

чувствуют, что их мир выходит из-под контроля. Эти люди начинают 

искать козла отпущения.  

И если сегодня в качестве таких козлов отпущения выступают 

цыгане и мусульмане или мигранты, то завтра это могут быть евреи и 

наоборот. Антисемитизм - это не проблема евреев. Это проблема людей, 

не вписавшихся в новую среду. Эти люди периодически назначают 

виноватыми представителей тех или иных национальных, религиозных 

или социальных групп в зависимости от ситуации. Кто будет следующий 

- неизвестно. Кстати, больше всего преступлений в 2014 году было 

совершено против мигрантов. А в 2013 году первенство держали 

мусульмане, особенно в Великобритании, в 2012 - цыгане. Поэтому 

считать, что есть отдельные группы антисемитов, отдельные группы 

исламофобов, а отдельные мигрантофобов - справедливо лишь до 

определенной степени. Понятно, что мусульмане не могут быть 

одновременно исламофобами, а евреи - антисемитами, хотя есть и такие 

исключения. Есть и паталогические антисемиты или исламофобы. Но в 

целом средний радикал в условиях отсутствия государственной 

ксенофобии, направленной против конкретной группы, имеет 

меняющиеся или совмещенные предпочтения относительно объекта 

своей ксенофобии. 

                                                             
6 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-
hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg
=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
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А если это так, то для того, чтобы понять, где зоны риска, нам есть 

смысл обратить внимание на динамику преступлений на почве 

ненависти последних лет в целом.  

Наибольшие риски существуют в тех странах, где рост общего 

числа преступлений на почве ненависти сопровождается значительным 

ростом насильственных преступлений, там, где темпы роста 

насильственных преступлений превышают показатели общей динамики 

преступлений ненависти или где имеется низкая разница в обоих 

трендах. 

К зонам относительной стабильности относятся, в свою очередь, 

те страны, где рост числа зарегистрированных преступлений ненависти 

сопровождается снижением насильственных преступлений или 

наблюдается отрицательная динамика обоих трендов. 

Проведенный нашим Институтом анализ за 2014-2015 гг. показал, 

что сегодня в зоне риска оказываются такие страны как Германия, 

Венгрия и Франция7.  

Таким образом, именно в этих странах можно ожидать в 

ближайшем будущем вспышек ксенофобии и преступлений на почве 

ненависти, в том числе антисемитской направленности. 

Наиболее стабильные страны сегодня, удерживающие ситуацию 

под контролем, - Россия и Италия. В определенной степени к ним можно 

сегодня отнести и Грецию8. В этих странах происходит снижение доли 

насильственных преступлений ненависти при росте числа 

зарегистрированных ненасильственных преступлений, что говорит о 

том, что властям удается остановить преступников на стадии 

«интернет-активности». 

Однако все это относится лишь к прямым формам антисемитизма, 

т.е. непосредственно направленным против евреев. Я считаю, что 

сегодня пришла пора говорить о двух формах антисемитизма – прямых 

и косвенных, которые возникли за последние 10-15 лет и которые никак 

не учитываются при анализе уровня антисемитизма в тех или иных 

странах.  

Косвенная форма антисемитизма - это практика, которая 

представляется нейтральной по отношению к евреям, но при этом 

косвенно направлена против них или имеет одним из результатов 

оскорбление евреев, нарушение их прав и т.д.  

                                                             
7 «Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти в Европе в 2015 году», - ИИМО – М., 2016 г., сс. 86-96. 
8 Там же. 
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На сегодняшний день можно выделить три косвенных формы 

антисемитизма. Речь идет, прежде всего, о героизации палачей, которые 

в тот или иной период второй мировой войны сотрудничали с 

нацистами по уничтожению евреев. Я не говорю о случаях героизации, 

инициированными частными лицами или общественными 

организациями. Они есть практически в каждой стране и это не 

является фундаментальной проблемой. Я говорю о странах, где 

инициатором является государство. 

Прежде всего, речь идет об Украине, где не просто развязана 

беспрецедентная кампания по обелению ОУН-УПА, но где эта кампания 

официально узаконена и приняла государственный характер. В апреле 

2015 года в Украине вступил в силу закон (принятый парламентом и 

подписанный Президентом П. Порошенко) «О правовом статусе и 

почтении памяти борцов за независимость Украины в ХХ столетии». 

Этим законом среди прочих были героизированы участники правых и 

праворадикальных милитаристских организаций, сотрудничавших 

коллективно или индивидуально с нацистским режимом, воевавших 

против стран антигитлеровской коалиции. В частности борцами за 

независимость Украины признаны и героизированы Организация 

украинских националистов (ОУН), Народно-освободительная 

революционная организация (НВРО),  Украинская повстанческая армия, 

Украинские повстанческая армия атамана Тараса Боровца (Бульбы) 

«Полесская Сечь», Украинская народная революционная армия (УНРА), 

Украинский Главный Освободительный Совет (УГВР).  

Законом установлено, что государство и органы местного 

самоуправления будут предоставлять социальные гарантии, льготы или 

другие выплаты членам этих организаций; ведется поисковая и 

мемориальная работа по увековеченью их памяти и т.д. И в завершении 

всего статья 6 этого закона устанавливает, что лица, которые публично 

проявляют пренебрежительное отношение к борцам за независимость 

Украины, препятствуют реализации прав борцов за независимость, 

несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Украины. Кроме того, публичное отрицание факта 

"правомерности борьбы за независимость Украины в ХХ веке" 

признается надругательством над памятью борцов за независимость 

Украины в XX веке, унижением достоинства Украинского народа и 

является противоправным.  

На Украине был создан государственный Институт 

национальной памяти, который в этом году, например,  установил в 
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Бабьем Яру стенды памяти о жертвах, среди которых поименно названы 

активисты ОУН-УПА, погибшие там, в частности Иван Рогач. Иван Рогач 

был гл. редактором газеты "Украинское слово", которая в осенью 1941 

года выпускалась в оккупированном Киеве тиражом 50-60 тыс. экз. 

Газета писала в основном о том, как издевались "жиды над Украиной" и 

как хорошо, что пришли немцы. Печатались объявления о наборе во 

вспомогательную полицию, а также распространялись призывы о 

необходимости отлавливать евреев, которые скрывались от 

депортации. 2 октября 1941 года, когда в Бабьем Яру еще шевелилась 

земля и текла кровь убитых евреев, он опубликовал редакционную 

статью "Жиды - главные враги Украины". Позже он действительно был 

расстрелян немцами за поддержку идеи независимости Украины. 

Теперь, по инициативе государственного Института национальной 

памяти, он стал героем, чье имя следует увековечить в месте массовых 

расстрелов евреев, к которым он активно призывал и приветствовал в 

1941 году. 

Почему это акт косвенного антисемитизма? Потому что он 

оскорбляет не только память 6 миллионов погибших евреев, но и всех 

живущих ныне, поскольку устанавливать памятный стенд доносчику и 

пособнику палачей на месте гибели 150 тыс. евреев - это плевок в лицо 

ныне живущим. Это, в принципе, оправдание палачей.  В данном 

конкретном случае, поскольку речь идет о законе Украины и о 

государственной поддержке героизации людей, виновных в Холокосте, 

есть смысл говорить о возрождении государственного антисемитизма 

на Украине, пусть и в косвенной форме.  

Самое удивительное, что до сих пор мы не увидели на все это ни 

протеста со стороны официальных израильских властей, ни протеста со 

стороны международных еврейских организаций. Такое впечатление, 

что протестует только Еврейский украинский комитет. Причем 

американский Фейсбук, куда логично сливается протест, уже 

заблокировал директора Комитета Эдуарда Долинского за разжигание 

ненависти к ОУН-УПА на одну неделю. Т.е. Фейсбук тоже активно 

участвует в кампании героизации Организации украинских 

националистов. И никакой реакции ни от ВЕК, ни от американских 

еврейских организаций мы ни видим. Никто даже не обратился к 

руководству Фейсбук по этому поводу! 

Косвенной формой антисемитизма является и тривиализация 

Холокоста путем приравнивания различного рода преступлений 

тоталитарных режимов к Холокосту, попытки представить их формой 
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геноцида, направленного против какого-то одного народа. Кстати, 

всегда в таких случаях присутствует антисемитский миф о том, что 

такие преступления были организованы евреями.  

Это, например Голодомор на Украине, который был следствием 

преступной экономической политики большевиков на селе, был 

направлен против крестьянства как такового, но не против украинцев 

как нации. Голодомор был не только на Украине, но и в Поволжье, на 

Урале, в Казахстане, в других сельскохозяйственных регионах СССР. Его 

жертвами пали представители многих народов Советского Союза, также 

как и его организаторами были партийные деятели самых разных 

национальностей, включая и украинцев. Однако Украина в лице 

государственной власти настаивает на обратном. 

Тривиализация, также как и отрицание Холокоста - есть косвенная 

форма антисемитизма. И не потому, что таким образом грубо 

искажается историческая правда, а потому что если Холокоста не было 

или если это одно из трагических, но широко распространенных 

событий 20 века, то тогда о какой "прививке" от нацизма мы можем 

говорить?  А ведь эта прививка, этот лозунг NEVER AGAIN, который был 

положен в основу новой постнюренбергской Европы, а также в основу 

создания Совета Европы,  по сей день является гарантией от повторения 

величайшей трагедии 20 века. И именно эта гарантия дает возможность 

существовать в Европе еврейским общинам после второй мировой 

войны. 

Кроме того, тривиализация Холокоста рано или поздно приведет к 

еще одному вопросу, который уже давно стремятся навязать мировому 

сообществу антисемиты всех мастей - о праве Израиля на 

существование. Ведь может быть и обратная постановка вопроса: если 

Холокост – это одно из преступлений 20 века, которых было много, и 

которые  были направлены не только против евреев, но и против других 

народов, почему евреи получили государство? 

К тривиализации Холокоста ведет и уравнивание нацизма и 

коммунизма, поскольку, если это одно и то же, то Холокост - это что-то 

типа сталинских чисток или маоистских репрессий. Получается, что 

евреи пострадали точно также, как крымские татары, чеченцы, корейцы 

и др. Плохо конечно, но не экстраординарно.  

Вольно или невольно, но косвенный антисемитизм приводит к 

тому, что постепенно создается новая идеологическая база для 

традиционных, прямых форм антисемитизма, а Европа начинает 

понемногу откатываться к донюрнбергской морали. 
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Не видеть этого - близоруко, видеть, но ничего не предпринимать - 

преступно.  

Каковы же должны быть реагирования на новые вызовы?  

Во-первых, надо выработать общий подход к современному 

антисемитизму.  Надо признать, что современный антисемитизм - это 

сочетание прямых и косвенных форм, направленных на нарушение прав 

евреев или на уничтожение Государства Израиль. В этой связи мне 

представляется недопустимым принимать какое-либо рабочее или 

официальное определение антисемитизма на площадке ОБСЕ или любой 

другой международной организации, которое не содержало бы 

трактовку героизации организаций или отдельных лиц, которые 

сотрудничали с нацистами в уничтожении евреев как косвенной формы 

антисемитизма. Тоже самое относится и к тривиализации Холокоста.  

Во-вторых, надо перестать заниматься мониторингом 

антисемитизма в отрыве от других форм ксенофобии. Как уже 

говорилось, в условиях отсутствия государственного антисемитизма, не 

бывает, за редким исключением, "чистых" антисемитов или "чистых" 

исламофобов. Это люди с меняющимися объектами ненависти. Их 

главная проблема - неумение встроиться в новую социальную среду. 

Поэтому, изучая только антисемитские проявления, мы можем 

неожиданно оказаться перед лицом неприятных вызовов, которые 

напрямую или опосредованно касаются евреев, но которые никто не мог 

предвидеть.  

В-третьих, надо перестать заниматься преподаванием в школах 

истории Холокоста в отрыве от истории современного антисемитизма и 

правого радикализма. Иначе история Холокоста рискует очень скоро 

превратиться в схоластическую научную дисциплину, мало связанную с 

жизнью. 

И, наконец, в-четвертых, необходима внятная и согласованная 

реакция международного сообщества, международных, прежде всего 

еврейских международных, организаций, а также Государства Израиль  

на проявления антисемитизма в мире.  К сожалению, в последние годы 

такой согласованной реакции становится все меньше. 

 


