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Глобальный форму по борьбе с антисемитизмом - The Global Forum for Combating Antisemitism 
(GFCA) – это одна из самых представительных встреч на международном уровне, главной темой 
которой является оценка состояния антисемитизма в мире и определение эффективных методов и 
форм общественного и правительственного реагирования на это явление. Форум проводится 
каждые два года под эгидой Министерства иностранных дел Израиля. Это активная коалиция 
лидеров общественного мнения, политических деятелей, ведущих фигур гражданского общества, 
представителей различных конфессий, журналистов, дипломатов, педагогов, а также граждан, 
посвятивших себя распространению толерантности в общественной жизни и борьбе с 
антисемитизмом во всех формах его проявления в виде расовой и этнической ненависти. Форум 
стал площадкой для обмена знаниями и опытом, для выработки глобального рабочего плана по 
борьбе с антисемитизмом.  
В этом году Форум проводился в седьмой раз. В связи с пандемией была применена гибридная 
форма – небольшая часть участников собралась в Иерусалиме, а основная часть участвовала 
удалённо. Хотя такой формат вызывал некоторые организационные трудности, но они не помешали 
продуктивному обмену мнениями.  О значимости Форму для Израиля говорит тот факт, что Форум 
приветствовали новоизбранный президент Израиля Исаак Герцог, министр иностранных дел и 
альтернативный премьер-министр Яир Лапид, министр по делам диаспоры Нахман Шай, бывший 
узник Сиона и видный политический деятель Израиля Натан Щаранский. Среди участников был и 
представитель Еврейской общины Эстонии. Впервые принял участие советник Отдела по делам 
религий Министерства внутренних дел Эстонии Ринго Рингвеэ. 
Форум длился 3 дня – с 13 по 15 июля 2021 г. Пленарные заседания чередовались заседаниями 
рабочих групп, рассматривавших отдельные аспекты антисемитизма и методы борьбы с ним. 
Остановимся на некоторых интересных моментах Форума. 
Из официальных приветствий отмечу выступление министра иностранных дел Яира Лапида, чьи 
родители пережили Холокост и на себе ощутили самую кровавую форму антисемитизма. По его 
словам, антисемиты говорят, что они любят тех евреев, кого они лично знают, но ненавидят евреев 
вообще. Проще ненавидеть тех, кого не знаешь и не видел. Антисемитизм – это проявление 
дегуманизации, когда насилие обращено против группы людей, у которых нет ни лиц, ни имён. 
Антисемитизм – форма расизма и об этом нужно открыто говорить. 
Основательный анализ современного антисемитизма представила в начале Форума профессор 
Университета Эмори Дебора Липстадт (США). По её словам, антисемитизм базируется на 
представлении о том, что евреи сильнее и богаче других. Он проявляется как слева, так и справа. 
Одни считают, что все евреи коммунисты, другие – наоборот, что все евреи капиталисты и 
эксплуатируют других. Левые считают, что поскольку евреи, во всяком случае, ашкеназские, белые, 
то они действуют так же, как все белые угнетатели, в том числе угнетают палестинцев 
По мнению правых, евреи организуют заговоры и манипулируют властью, которую они прибрали к 
рукам. Устранение евреев помогает устранить конкуренцию и их вредное влияние на общественную 
жизнь. Профессор Липстадт этим объясняет живучесть антисемитизма, который проявляется в 
любой общественной формации. 
Она обратила внимание и на такой факт, что среди антисемитов есть люди, которые поддерживают 
Израиль. Это происходит потому, что им нравится, как Израиль противостоит исламу. Но это не 
значит, что надо поддерживать таких антисемитов, так как это даёт им легальную основу для их 
антисемитской деятельности. Добавлю, что с этим явлением мы встречаемся и у нас в Эстонии, Одна 
из правых партий выступает в поддержку Израиля и даже требует переноса посольства Эстонии в 
Иерусалим, при этом некоторые из членов этой партии нередко выступают с антисемитскими 
высказываниями и отрицают Холокост. 



Профессор Липстадт подчеркнула, что борьба с антисемитизмом должна включать борьбу с 
любыми формами дискриминации и предубеждениями. Нельзя противопоставлять вражду к 
евреям и вражду к другим национальным группам. Нужны союзники в этой борьбе. Антисемитизм 
несовместим с демократией. Любой антисемит должен быть объявлен врагом демократии. 
Демократия всегда будет жертвой антисемитизма и любого вида национальной и расовой вражды. 
Одно из пленарных заседаний было озаглавлено вопросом: «Превращается ли антисионизм в 
значимое явление?» Действительно, в последние годы всё больше еврейских общин подвергаются 
нападкам, а то и физическому насилию или становятся объектом террористических атак, поводом 
для которых были события в Израиле и конфликт с палестинскими террористическими 
группировками. Современный антисемитизм всё больше маскируется под антисионизм, поэтому 
разоблачение и противодействие антисионизму как форме антисемитизма становится в 
современных условиях всё более актуальным. 
По мнению доктора Шарон Назарян, вице-президента по международных вопросам 
Антидиффамационной лиги (США), когда еврейские общины в разных городах мира объявляются 
ответственными за любые действия Израиля – это проявление антисемитизма. 
Антисионизм представляет нам многочисленные вызовы. Обвинение Израиля в апартеиде против 
палестинцев поставил еврейскую общину ЮАР в сложное положение. В годы апартеида в этой 
стране евреи боролись за права коренного населения. Теперь же их обвиняют в поддержке 
«апартеида» в Израиле, хотя в демократическом государстве, каковым является Израиль, арабские 
граждане пользуются всеми правами, имеют представительство в Кнессете, а их представители 
входят в правящую коалицию. 
Бывший депутат Кнессета и эксперт по международным делам Эйнат Вильф обратила внимание на 
то, что антисионизм стал для некоторой части молодёжи неким передовым явлением, так как связан 
с борьбой за права человека, за права угнетённых. Антисионизм основан на извращении идей 
сионизма, главная задача которого – это создание политического будущего для еврейского народа, 
а не в утверждении превосходства над другими. Явно или скрытно, но антисионизм направлен на 
то, чтобы сделать евреев бездомными, без своей родины, чтобы они вновь стали беззащитными. 
Израиль даёт евреям ощущение уверенности в будущем. Антисионисты хотят лишить евреев этой 
уверенности. А с беззащитными и бездомными евреями проще управиться, как это было в недавней 
истории. Добавлю, что подтверждение этому тезису мы могли видеть не так давно и у нас в 
Таллинне на митинге в поддержку палестинских террористов в мае. Там можно было увидеть 
лозунги «Палестина от реки до моря», отражающий цель террористических организаций типа 
ХАМАС, – вытеснить евреев из их исторической родины и лишить наш народ своего очага. 
По мнению основателя и исполнительного директора Движения сионистских женщин Аманды 
Берман (США), антисионизм – это отрицание еврейской идентификации, связи еврейского народа с 
Землёй Израиля, так как евреи – это сыны Сиона. Среди либеральной части евреев Америки 
распространяются идеи антисионизма, так как они пытаются сравнивать сионизм с подавлением 
прав человека. Сионисты в Америке пытаются объяснить им, что таким образом они помогают 
легитимизировать антисемитизм. Движение афроамериканцев взяло на вооружение идеи 
антисионизма, которые в конце концов перерастают в антисемитизм. 
Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер заявил, что опасность для Израиля 
приходит и слева, и справа. Все еврейские общины должны безоговорочно поддерживать 
Еврейское государство. 9% американских евреев считают, что Израиль в таком виде как сейчас, не 
имеет право на существование. В этом проявляется влияние антиизраильской и антисионистской 
пропаганды, и мы должны активно противостоять этому. 
Большой интерес представляли собой панельные дискуссии по различным аспектам борьбы с 
антисемитизмом и с относительно новым проявлением – антисионизмом. В Европе акции в 



поддержку палестинцев проходят не перед посольством Израиля или на площадях, а перед 
зданиями еврейских организаций. Это явное проявление антисемитизма под маской антисионизма. 
Многие не могут понять, зачем евреям политическое движение, которое борется за право 
еврейского народа на свою землю, если они уже имеют своё государство. Это ещё одно 
заблуждение. Современный сионизм – это поддержка и развитие еврейской самоидентификации 
во всех её формах как в Израиле, так и в диаспоре. Многие выступающие, например, специальный 
рапортёр ООН по свободе религии Ахмед Шахид, подчёркивали важность применения Рабочего 
определения антисемитизма, которое было принято единогласно в Бухаресте в июне 2016 года 
государствами-членами Международного альянса по увековечиванию памяти о Холокосте (IHRA), 
куда входит и Эстония. С текстом рабочего определения (на эстонском языке) можно ознакомиться 
странице IHRA https://bit.ly/3xS84aF  
По словам депутата Палаты общин парламента Великобритании Кристьяна Уэкфорда, нужно не 
только принять к использованию определение антисемитизма IHRA, но и внедрить его практически. 
Это одна из задач. Антисемитизм уменьшает безопасность в стране, причём не только евреев. 
Шоком было получить письмо от родственников еврейской семьи в его округе из Израиля о том, что 
они больше волнуются о безопасности своих родственников в Соединённом Королевстве, чем о 
своей, хотя ночи они проводят в убежище. 
С тревогой сообщил исполнительный директор Конференции президентов еврейских общин США 
Уильям Дарофф о том, что количество антисемитских инцидентов в США под маской антисионизма 
возросло за год на 69%. Всё больше атак на евреев, которые сопровождаются антисионистскими 
лозунгами. Те, кто борется за права дискриминируемых групп в США, исключают евреев из этого 
движения. В университетских кампусах растёт число антисемитских выходок, которые прикрыты 
антиизраильской риторикой. По его словам, Рабочее определение антисемитизма должно стать 
оружием в борьбе со всеми проявлениями антисемитизма. Надо твёрдо сказать, что антисемитизм 
в любом виде – это форма расизма, а его практика не может быть прикрыта борьбой за права. 
Еврейские лидеры должны совместно со всеми, кто разделяет их взгляды, бороться с 
антисемитизмом везде, где это возможно.  
На Форуме приводился пример ситуации, когда взаимодействие еврейских общин и их союзников 
весьма важно. Речь идёт о попытках запретить на законодательном уровне ритуальный убой скота 
(по законам кашрута), то есть шхиту и обрезание для мальчиков. В некоторых странах, например, в 
Швеции, этот запрет уже введён. В Польше запретили ритуальный убой скота. Такие действия также 
расцениваются как проявление антисемитизма. 
С весьма резкой и эмоциональной речью выступил исполнительный директор Американского 
еврейского комитета Дэвид Харрис. Вот основные мысли его выступления: Антисемитизм должен 
стать неприемлемым явлением в либерально-демократическом обществе. Нужно перестать 
говорить об этом, а действовать. Когда в сентябре на конференции под эгидой ООН была устроена 
антиизраильская акция с антисемитским подтекстом, только 5 стран ЕС высказались против, а ЕС 
даже не отреагировал. Добавлю, что в числе этих пяти стран Эстонии не было, зато была Литва. 
Специальная сессия «Вакцина против антисемитизма: образование и исторические исследования» 
была посвящена практическим действий против антисемитизма. Руководитель Департамента 
толерантности и недискриминации Организации по защите прав человека (ODIHR) Кишан Маноча 
познакомил с образовательными программами. 
Цель одной из них – дать понятие об антисемитизме через образовательные инструменты в виде 
руководства для политиков. Руководство было разработано совместно с ЮНЕСКО. Разработана 
специальная подборка из 10 тем для учителей, которая должна помочь им в освещении темы 
антисемитизма в классах. Имеется соответствующий методический материал для подготовки 
учителей и руководства школ. 

https://bit.ly/3xS84aF


Несколько пессимистично прозвучало выступление директора Международной школы по изучению 
Холокоста в Яд-Вашем д-ра Эйяль Каминка. Она заявила, что мы должны осознавать: вакцины 
против антисемитизма нет. Это явление невозможно победить, но бороться с ним надо. Планируя 
борьбу с ним, нежно иметь это в виду, что эта инфекция всегда будет возникать в разных 
проявлениях. 
В ходе дискуссии было высказано мнение, что при обучении Холокосту в школах возникает разрыв 
между когнитивным знанием и отсутствием эмоциональной связи с этим явлением. Поэтому у 
учеников не возникает понимания того, что к трагедии Холокоста привёл антисемитизм. Личные 
истории могут быть более эффективными, чем теоретические знания. Модели образовательных 
программ, разработанные ещё 10 лет назад, сейчас уже не работают и не дают желаемого 
результата. 
Отдельная сессия была посвящена одному из проявлений антисемитизма – искажению и 
отрицанию Холокоста. Интересным было изложение доктрины так называемой «исторической 
самозащиты», которое представил профессор Варшавского университета Михал Билевич (Польша). 
Её характерные черты:  
- избранная цензура, когда отрицается соучастие своего народа в преступлениях против евреев; 
- предвзятое объяснение соучастия своего народа в преступлениях против евреев; 
- обвинения в адрес евреев за их ответственность за свою судьбу во время Холокоста, переводя 
внимание на израильско-палестинские отношения; 
- идеализация поведения своего народа в отношении евреев в период Холокоста.  
Доктор Роберт Уильямс, заместитель директора по международным делам Мемориального музея 
Холокоста США в Вашингтоне, привёл характерные черты современного отрицания и искажения 
Холокоста. Отрицание Холокоста, которое, как правило, возникает на почве антисемитизма, ставит 
своей целью переписывание истории, в которой не будет ни упоминания о Холокосте, ни 
отображения реальных преступлений нацистов и их пособников. Результатом будет превращение 
антисемитизма в приемлемое общественное явление и легализация неонацизма. Сейчас это 
направление немного сошло с передовых позиций, зато всё больше проявляет себя искажение 
Холокоста. Искажение зачастую трудно определить. Его можно встретить в риторике, письменных 
работах и в СМИ, где Холокост оправдывается, минимизируется или ложно интерпретируется, либо 
трактуется как малозначимое событие, которое будет только раздражать людей, особенно тех, кто 
не знаком с фактами.  
Последний день Форума был посвящён конкретным мерам по борьбе с антисемитизмом. И вновь 
речь зашла о применении Рабочего определения антисемитизма как инструмента в борьбе с 
антисемитизмом. По словам директора по связям с правительством Центра Симона Визенталя 
Марка Вейцмана, Рабочее определение – это инструмент, который можно использовать в 
различных областях, в том числе в образовании, юстиции и т.п. 30 стран одобрили определение. Это 
важный документ является составной частью демократии. Добавлю, что Эстония формально 
одобрила это Рабочее определение, а в мае этого года правительство приняло Стратегию методов 
противодействия антисемитизму, которая, в том числе, базируется и на Рабочем определении 
антисемитизма.  
Одна из авторов Рабочего определения профессор Дина Порат из Центра Кантора Тель-авивского 
университета пояснила, что определение называется рабочим, так как оно конкретное, не 
затрагивает побочные вопросы, например, такие, как кто еврей, историю антисемитизма, не 
определяет, кто такие антисемиты и т.п. Определение не связывает юридически. Его нельзя 
использовать в суде как основание для обвинений. Оно не ограничивает свободу слова, но даёт 
возможность прояснить сущность явления. 
Специальный советник правительства Великобритании по вопросам Холокоста лорд Эрик Пиклс 
отметил интересный парадокс.  Определение, как правило, критикуют те, кто никогда сами не 



чувствовали на себе антисемитизма. Он сообщил, что в Великобритании Рабочее определение 
используют для оценки действий организаций, теле- и радиопередач, спортивных клубов. 
Итог дискуссиям на Форуме, на мой взгляд, хорошо подвёл почётный председатель IHRA, 
признанный авторитет в области исследования Холокоста профессор Йехуда Бауэр: «Мы забывает 
тот факт, что Вторую мировую войну развязали в том числе и из-за ненависти к евреям. Десятки 
миллионов неевреев погибли только потому, что существовал антисемитизм и ненависть к евреям. 
Нужно не защищать евреев, а атаковать антисемитов.» Очень верные слова! 
В прошлом году исполнилось 20 лет со дня основания IHRA. Эта организация была основана в 
Швеции. Из-за пандемии в прошлом году празднование отменили. Теперь в октябре 2021 года в 
шведском Мальмё состоится форум, посвящённый 20-летию IHRA. По планам организаторов на этом 
форуме будет рассмотрено, что сделано и достигнуто за прошедшие 20 лет. И конечно же, не 
останется в стороне и вопрос борьбы с антисемитизмом, этой зловещей тенью еврейского народа, 
которая сопровождает нас на протяжении всей нашей истории. 
 


