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Результаты опроса, проведенного ADL в более чем 100 странах мира,
показали, что четверть респондентов находятся под влиянием
антисемитских настроений
-- Всего 54 процента опрошенных когда-либо слышали о Холокосте
НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 13 мая 2014 г. /PRNewswire/ -- Антидиффамационная
лига (Anti-Defamation League (ADL)) сегодня обнародовала результаты
беспрецедентного всемирного опроса в области антисемитизма. В рамках ADL
Global 100: An Index of Anti-Semitism (индекс антисемитизма) были опрошены
53 100 представителей взрослого населения 102 стран мира. Целью этого опроса
было проведение первого в истории комплексного, основанного на объективных
данных, исследования фактического уровня мирового антисемитизма.
Результаты анкетирования выявили, что антиеврейские настроения широко
распространены во всем мире. Более четверти взрослых респондентов (26
процентов всех опрошенных) находятся под активным влиянием
антисемитизма. Эта цифра соотносится приблизительно с 1,09 млрд. мирового
населения. Опрос показал, что лишь 54 процента респондентов когда-либо
слышали о Холокосте. Двое из трех опрошенных либо никогда не слышали об
этом факте геноцида еврейского народа, либо сомневаются в точности
исторических данных.
Общий итог ADL Global 100 Index представляет процент респондентов, назвавших
"верными" не менее шести из 11 негативных стереотипных мнений о евреях. ADL
вот уже 50 лет использует индекс из 11 позиций в качестве основного индикатора
в измерении антисемитских настроений в США.
Результаты опроса в России показали, что 30 процентов взрослого населения
страны, около 35 млн. человек, являются антисемитами.
«Впервые мы по-настоящему осознаем все масштабы антисемитизма в
современном мире, - отметил Абрахам Г. Фоксман (Abraham H. Foxman),
национальный директор ADL. – Полученные данные позволяют нам заглянуть
вглубь антиеврейских происшествий и риторики, а также определить

количественные параметры распространения подобных настроений по всему
земному шару. Теперь мы можем с большой долей вероятности
идентифицировать «горячие точки», а также страны и регионы мира, где
практически не существует ненависти к евреям».
ADL Global 100 Index, доступный на интерактивном вебсайте http://global100.adl.org, дает исследователям, студентам,
правительственным организациям и другим заинтересованным лицам прямой
открытый доступ к настоящему кладезю актуальной информации об
антисемитских настроениях. Опрос классифицирует страны и региона мира по
степени распространения антиеврейских настроений - от самых толерантных
(Лаос, менее 0,2 процента) до самых антисемитских (Западный берег реки Иордан
и Сектор Газа, 93 процента).
Однако, помимо негатива, в полученных результатах есть и значительные
положительные моменты. В большинстве англоговорящих стран количество
антисемитски настроенного населения не превышает 13 процентов, что на много
ниже среднего показателя. В странах, где большая часть населения исповедует
протестантство, отмечаются самые низкие показатели антиеврейских настроений
по сравнению с регионами, где преобладают другие религиозные течения. Кроме
того, 28 процентов всех опрошенных не считают «верным» ни один из 11
антисемитских стереотипов.
ADL поручила проведение этого опроса центрам изучения общественного мнения
First International Resources и Anzalone Liszt Grove. Анкетирование проводилось в
период с июля 2013 г. по февраль 2014 г. на 96 языках и диалектах мира
посредством личных опросов и звонков по городским и мобильным телефонам.
Респондентам задавались 11 вопросов, основанных на устоявшихся стереотипах
о евреях, включая стандартные суждения о еврейской власти, благонадежности,
денежном благосостоянии и личностных особенностях. Все опрошенные,
высказавшиеся утвердительно не менее чем о шести подобных стереотипных
суждениях, считаются антисемитами. Предел погрешности для большинства
стран, где были опрошены 500 респондентов, составлял +/- 4,4 процента. В
крупных государствах, где число опрошенных составляло 1 000 человек, этот
показатель равнялся +/- 3,2 процента.
ADL Global Index: Anti-Semitism by Region (Глобальный индекс ADL:
показатели антисемитизма по регионам)
Максимальная концентрация респондентов, демонстрирующих антисемитские
настроения, наблюдалась на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки
(«MENA»). В этом регионе почти три четверти всех опрошенных (74
процента) согласились с большей частью антисемитских стереотипов. В других
странах мира средний показатель составил 23 процента.
Средние коэффициенты антиеврейских настроений в других регионах мира:








Восточная Европа: 34 процента
Западная Европа: 24 процента
Страны Африки к югу от Сахары: 23 процента
Азия: 22 процента
Северная и Южная Америка: 19 процента
Океания: 14 процента

Подробная информация о ADL Global 100, включая сравнение по странам,
доступна в Интернете наhttp://global100.adl.org

Антидиффамационная лига (The Anti-Defamation League), основанная в 1913 году,
является ведущей мировой организацией по борьбе с антисемитизмом
посредством программ и услуг, направленных на противодействие ненависти,
предубеждению и нетерпимости.

