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Аннотация. Антисемитизм, несомненно, является одной из наиболее разрушительных 

форм ксенофобии. В отдельные исторические периоды проявления антисемитизма во Фран-
ции были частью внутренней политики (дело Дрейфуса, резкий всплеск антисемитизма во 
время Семидневной войны 1967 года и политика правительства Шарля де Голля и др.). В 
настоящий момент фиксируется новый рост проявлений нетерпимости по религиозному и эт-
ническому признаку в отношении еврейской диаспоры этой страны. Происходят нападения, в 
первую очередь, на еврейские религиозные и образовательные центры, на членов еврейских 
общин, находящихся на улице в традиционной для еврейской культуры одежде. Экспертное 
сообщество связывает это с распространением ультраправых идей, миграционными процес-
сами, радикальным исламизмом. При этом если раньше антисемитизм внутри французского 
общества являлся примером вертикального конфликта, то современная ситуация демонстри-
рует все признаки горизонтального конфликта, когда государство дистанцируется и осуждает 
действия, направленные против евреев, открыто выступает против антисемитизма. В свою оче-
редь, еврейская диаспора Франции вынуждена вырабатывать формы противодействия прояв-
лениям антисемитизма, мобилизуясь, временно отказываясь от свободного использования 
символов и предметов, позволяющих идентифицировать их как членов этнической группы, 
осваивая боевые навыки защиты от физического насилия, создавая структуры, отвечающие за 
безопасность членов еврейских общин и многое другое, вплоть до репатриации. 
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мобилизация, этнополитический конфликт, терроризм. 

 
 
 

"Мы всегда говорим, и это важный момент, что 
антисемитизма в России нет на государственном уровне. 

Первое лицо и закон не разрешают распространение 
антисемитизма, и прокуратура обращается к этому закону... 
К сожалению, в Европе реакция на нападения и высказывания 

на почве антисемитизма не такая, как мы ожидали" 
главный раввин России Берл Лазар [4] 

 
 

Введение в проблему 
Приведенная в качестве эпиграфа к данной статье цитата констатирует то обстоятельство, 

что антисемитизм, эта одна из самых разрушительных по своим последствиям форм ксенофо-
бии, не имея масштабных проявлений в Российской Федерации, получает все большее распро-
странение в европейских странах. Показательным в этом плане является пример Франции, ко-
торая, обладая второй по численности (после США) еврейской диаспорой в мире, становится 
местом, где в последние годы заметны крайние формы проявления нетерпимости по нацио-
нальному или религиозному признаку, направленной против еврейского населения.  
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Обзор источников 
Проблема антисемитских проявлений во Франции практически не освящена в современной 

российской историографии. При этом открытые англо- и франкоязычные источники и зару-
бежная историография позволяют нам вплотную приблизиться к изучению этих событий, увы, 
происходящих в текущий исторический момент.  

В рамках анализа процессов, происходящих вокруг еврейской диаспоры Франции, в данной 
работе привлекался ряд франко- и англоязычных открытых источников, таких как: материалы 
СМИ (журнал Charlie Hebdo, газеты Le Monde, Le Parisien); экспертные интервью с лидерами 
и членами еврейской диаспоры и отдельными представителями иудейских религиозных об-
щин; опросы Анти-Диффамационной Лиги Франции; результаты исследований французского 
Фонда Политических Инноваций; экспертные доклады Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS); комментарии по теме на личных страницах в социальных сетях француз-
ских политиков, в том числе бывших и нынешних президентов Франции: Франсуа Олланда, 
Эммануэля Макрона, премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и др.; статистические базы 
общего числа преступлений на почве ненависти по национальному или религиозному призна-
кам, совершенных во Франции в первые десятилетия XXI века. Источники позволяют выявить 
специфику событий, проследить их динамику и определить пути противодействия антисеми-
тизму, которые вырабатываются еврейской диаспорой - от мобилизации, временного отказа от 
свободной демонстрации символов и предметов, позволяющих идентифицировать их как чле-
нов этнической группы, освоения способов защиты от физического насилия, создания струк-
тур, отвечающих за безопасность представителей еврейской диаспоры и др. и до репатриации. 

Краткий исторический очерк 
За XX - XXI века еврейская диаспора Франции пережила ряд событий, в корне изменявших 

ее численность, а также социально-экономическое положение. В результате, условия, в кото-
рых существовали члены этой диаспоры, менялись кардинально, и происходило это много-
кратно. Реакцию на эти процессы можно считать частью общей тенденции к ускорению дина-
мики общественных процессов, влекущей за собой существенные перемены в мире. Тенден-
ции, которая свойственна общемировому развитию в период Нового времени и которую, в 
частности, обособляет и акцентирует в своей статье «Как преподавать новую и новейшую ис-
торию в университете» Л.С. Белоусов [3]. 

В результате, за последние сто лет произошли принципиальные изменения социально-эко-
номического положения и численности еврейской диаспоры Франции. Сегодня здесь прожи-
вает вторая, после США, по величине еврейская диаспора и процессы, которые происходят в 
ней, без сомнения, показательны и во многом отражают некоторые характерные в целом для 
Европы тенденции. 

В конце XIX века и в предвоенный период начала XX века антисемитизм был широко рас-
пространен во французском обществе. Более того, он насаждался на государственном уровне, 
ярчайшим свидетельством чего являются события, связанные с делом Дрейфуса. Общеизвестно, 
что события, связанные с ним, происходили в период с 1896 по 1906 годы, когда сначала по 
обвинению в шпионаже в пользу Германии был арестован и осужден по подложным документам 
офицер французской армии еврейского происхождения Альфред Дрейфус, а за его арестом по-
следовали многочисленные проявления антисемитизма во французском обществе, находившие 
активную поддержку среди представителей государственной власти [15].  

Позднее, в период между двумя мировыми войнами, уровень антисемитских настроений во 
французском обществе снизился, не в последнюю очередь по причине консолидации всего 
населения Франции в ходе Первой Мировой войны. После ее окончания в первой четверти XX 
века число еврейского населения во Франции неуклонно возрастало за счет активных имми-
грационных процессов. В первой половине ХХ века евреи приезжали во Францию в первую 
очередь из Южной Африки [18], Османской империи, Греции, а, начиная с 1917 года, и с тер-
риторий бывшей Российской империи. В период интербеллума иммиграционные процессы 
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особенно усилились [18]. В 1923 году была создана организация Federation des Societes Juif de 
France (FSJF), которая занималась защитой интересов еврейского населения Франции. А в це-
лом, к концу 30-х годов XX века, то есть перед началом Второй мировой войны, еврейское 
население страны составляло более 300 тысяч человек.  

В период с 1940 по 1945 годы Франция находилась под немецкой оккупацией и под властью 
пронацистского правительства Виши. Для еврейской диаспоры Франции эти годы напрямую 
связаны с очередным вынужденным переселением и историей Холокоста. Евреи уничтожа-
лись на территории самой страны, отправлялись в концентрационные лагеря в Польшу и Гер-
манию. По данным ряда исследователей, в этот период было уничтожено около 25% всех фран-
цузских евреев. 

После окончания Второй Мировой войны в стране произошел резкий спад антисемитских 
настроений, был зафиксирован существенный приток еврейского населения в страну. В резуль-
тате, за двадцать пять послевоенных лет число проживающих во Франции евреев утроилось. 
Если на момент окончания войны в 1945 год в стране проживало только 180 тысяч евреев, то к 
1951 году, всего за шесть лет, численность евреев здесь составляла уже 250 тысяч человек [18].  

Процесс деколонизации, активно происходивший в середине XX века, существенно по-
влиял на увеличение численности еврейского населения Франции. В результате обретения не-
зависимости бывшими французскими колониями, рожденные и воспитанные здесь около 16 
тысяч евреев Марокко и Туниса вынуждены были переселиться во Францию и, к слову, с лег-
костью ассимилировались во французском обществе. 

Следующая волна еврейской иммиграции, происходившая во время и в результате Семи-
дневной войны 1967 года, столкнулась с серьезными проблемами, связанными с новым рас-
пространением во Франции антисемитских взглядов [18]. Исследователи напрямую связывают 
причину этого с антиизраильской позицией, которую занимало в арабо-израильском кон-
фликте правительство Шарля Де Голя. В средствах массовой информации появлялась антииз-
раильская пропаганда. В отдельных кварталах Парижа шли прямые столкновения между ев-
рейским и арабским населением. Общая атмосфера в государстве привела к тому, что в 60-х 
годах XX века снова резко возросла численность тех французских евреев, которые встали на 
путь репатриации (переселения на постоянное жительство) в Израиль [2].  

Отдельные проявления антисемитских настроений во Франции - нападения на синагоги и 
представителей еврейской диаспоры – спорадически происходили на протяжении последую-
щих десятилетий ХХ века вплоть до конца его 90-х годов. Масштаб этих происшествий не 
позволяет говорить о нарастающей либо нисходящей динамике, скорее, о ее системном харак-
тере и консервации проблемы. 

В настоящее время еврейская диаспора – одна из самых активных диаспор Франции. Круп-
нейшими центрами проживания евреев являются Париж, Марсель, Лион. Сейчас в стране, по 
разным оценкам, насчитывается от 500 до 600 тысяч евреев, что составляет меньше 1%, а 
именно около 0,6% от общей численности населения страны. Всего на начало XXI века в 
стране насчитывается примерно 230 еврейских общин [18].  

И если самый конец XX века можно назвать относительно спокойным временем для евреев 
Франции, то уже начало XXI века демонстрирует другие, обратные, тенденции. По данным 
специально сформированных в 1980 году французских Служб по защите еврейского сообще-
ства (Service de Protection de la Communauté Juive – SPCJ) [25], в период с 2008 по 2010 годы 
был зафиксирован рост количества преступлений, совершенных на почве антисемитизма, не 
менее чем на 75% [23]. Несмотря на незначительную, относительно общего населения Фран-
ции, численность, евреи являются самыми активными заявителями в полицию среди всех 
групп, проживающих в стране, против которых совершаются преступления на почве этниче-
ской и религиозной ненависти. Аналитики связывают это с недовольством части населения 
Франции продолжающимся израильско-палестинским конфликтом и с политикой Израиля, 
государства, с которым последние отождествляет всех евреев в целом [8].  
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Согласно официальным данным, насилие во Франции по отношению к евреям наиболее часто 
инициируется выходцами из мусульманских стран [8]. Необходимо понимать, что речь идет не 
о французских мусульманах в целом, которых сегодня здесь проживает приблизительно 5,7 мил-
лионов человек, что составляет 8,8% населения страны, но, в первую очередь, о тех мигрантах, 
которые оказались неспособны нормально интегрироваться во французское общество, приехали 
сюда уже обладая радикальными взглядами либо переняли экстремистскую повестку у ислами-
стов, оказавшись уже внутри государства. Французские мусульмане, воспринявшие мировоззре-
ние радикального толка, также могут быть отнесены к этой группе [11]. 

В течение 2011 года на территории Франции было зарегистрировано 389 случаев проявле-
ния антисемитизма; уровень социальной напряженности стал настолько высок, что евреям в 
синагогах рекомендовалось воздерживаться от ношения одежды, украшений или чего-либо 
другого, что могло бы выдать в них иудея [17]. 

19 марта 2012 радикальный исламист расстрелял учеников и преподавателей школы в Тулузе, 
в результате чего погиб учитель и несколько детей, несколько человек получили ранения. За 
этим нападением во Франции было зафиксировано более 90 акций антисемитизма, совершенных 
всего за 9 дней [5]. Всего за 2012 год Франция столкнулась с ростом числа антисемитских вы-
ступления на 58% относительно предыдущего года, согласно данным SPCJ [14]. И хотя под-
держи властей антиеврейские выступления не получили ни в малой степени, опрос Антидиффа-
мационной Лиги [12] во Франции 2012 года показал, что три пятых респондентов убеждены: 
правительство делало недостаточно для обеспечения безопасности еврейского населения. 

Помимо терактов, осуществляемых радикальными исламистами, в означенный период 
фиксировался рост антисемитских настроений и среди законопослушных граждан. Это кос-
венно подтверждают результаты исследования Фонда Политических Инноваций [20], опубли-
кованных в ноябре 2014 года. Согласно опросу, 16% участвовавших в исследовании граждан 
Франции поддержали идею существования глобального сионистского заговора, а 35% респон-
дентов согласились с идеей, что в настоящее время евреи чрезмерно эксплуатируют свой ста-
тус жертв Холокоста [10]. 

В первой половине 2015 года во Франции был отмечен рост на более чем 84% количества 
нападений на евреев, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Несмотря на 
то, что, как уже говорилось, евреи составляют менее 1% от всего населения Франции, более 
50% всех зарегистрированных преступлений на почве ненависти в 2015 году были направлены 
именно против них [17]. 

Предшествующие и дальнейшие события продолжили оказывать прямое влияние на сло-
жившийся уклад жизни еврейской общины. 11 января 2016 года 35-летний учитель-еврей, шед-
ший по улице в традиционном еврейском головном уборе кипе, был атакован подростком-му-
сульманином, вооруженным мачете. После этого случая и ряда других, аналогичных, последо-
вавших за ним, глава еврейской консистории Марселя Цви Аммар прямо рекомендовал евреям 
воздерживаться от ношения кипы на улице «до лучших времен» [17].  

Показательно, что этим обращением было положено начало использования общественными, 
политическими, религиозными деятелями своих личных аккаунтов в Интернет-пространстве как 
площадок для ведения общественной дискуссии по проблеме антисемитизма. 

В ответ на рекомендацию Аммара, Президент Франции Франсуа Олланд, в свою очередь, 
рекомендовал не отказываться в повседневном быту от еврейской атрибутики, указав на недо-
пустимость преследования людей по причине их национальной или религиозной принадлеж-
ности [17]. Обмен оценочными суждениями по сложившейся ситуации состоялся. Но про-
блема осталась. 

Экономические проблемы Франции, выразившиеся в снижении до 0% роста ВВП во втором 
квартале 2016 года, росте безработицы, многочисленных забастовках и т.д. [7], в сочетании со 
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все усиливающейся враждебностью со стороны населения на фоне резкого роста числа ради-
кально настроенных мигрантов из мусульманских стран, привели к существенному увеличе-
нию числа евреев, репатриировавшихся в Израиль, либо покупающих себе жилье в земле обе-
тованной «про запас» на случай, если понадобиться экстренно бежать от смертельной угрозы. 

До 2014 года из Франции в год в среднем уезжало около 2000 евреев. В 2014 их число 
достигло 7200. А в 2015 году страну покинуло уже 7900 евреев, то есть без малого в четыре 
раза больше, чем в 2014. Однако французская еврейская диаспора все еще насчитывает, как 
уже говорилось, около 500 тысяч человек [18].  

В своей речи, обращенной к представителям французских еврейских общин (CRIF) в де-
кабре 2017 года, премьер-министр Франции Эдуард Филипп осудил антисемитизм, который, 
по его словам, глубоко укоренился в государстве. Министр также указал на то, что идеологи 
ненависти, ставящие под угрозу жизнь и имущество евреев, живущих во Франции, являются 
основной причиной массовой репатриации евреев в Израиль, что должно быть личным, духов-
ным решением, а не вынужденной мерой по спасению себя и своих близких [13].  

Казалось бы, столь откровенное признание внутригосударственных проблем со стороны 
премьер-министра должно было характеризовать, что в государстве понимают серьезность 
проблемы и готовы предпринимать шаги для ее устранения, в том числе, превентивные. Увы, 
меньше, чем через месяц, в январе 2018 двое еврейских детей подверглись очередным нападе-
ниям: 15-летнюю девочку пытались зарезать, когда она возвращалась из частной еврейской 
школы, будучи одетой в ее униформу, чуть позже 8-летний мальчик был избит на улице за 
ношение кипы [19].  

После второго из этих нападений, президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем 
твиттере: "Каждый раз, когда гражданина атакуют по причине его возраста, внешности или 
религии, это является атакой на всю страну". Он также добавил: "И вся страна стоит, особенно 
сегодня, вместе с французскими евреями, чтобы бороться с каждым из этих заслуживающих 
презрения актов" [16]. 

Однако, системы государственных мер, направленных на искоренение антисемитизма во 
всех его проявлениях, предложено не было. А 24 марта 2018 года 85-летняя Мирей Нолл, ев-
рейка, пережившая Холокост, была убита в своей квартире в Париже. Ее убийство было клас-
сифицировано властями Франции как преступление на почве религиозной ненависти. Именно 
ее смерть привела к волне митингов против антисемитизма на улицах Парижа [23]. 

Последовавшее за этим заявление, подписанное более чем 250 авторитетнейшими гражда-
нами Франции, выражающим осуждение и неприятие антисемитизма, было опубликовано га-
зетой Le Parisien 22 апреля 2018 года [22].  

Важно, что подготовленное бывшим редактором журнала Charlie Hebdo еще одно анало-
гичное заявление, со своей стороны, расставляло акценты в попытках огульного и бездумного 
соотнесения проявлений антисемитизма во Франции с, якобы, единой позицией мусульман 
страны. В этом издании группа из 30 влиятельных французских имамов выступила с жестким 
осуждением недавних действий их радикальных единоверцев на почве антисемитизма. Более 
того, в еще одной публикации, в открытом письме [24], опубликованном в газете Le Monde, 
лидеры мусульман открыто выразили негодование по поводу использования своей религии 
преступниками для достижения их целей и жестко дистанцировались от них. 

В то же время, статистические данные показывают, что приблизительно 40% от общего числа 
преступлений на почве ненависти по национальному или религиозному признаку за 2017 год 
были направлены во Франции против евреев, при этом суммарное количество зарегистрирован-
ных проявлений антисемитизма возросло на 20% относительно предыдущего года [18]. 
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Даже в таких условиях очевидного нарастания угрозы жизни, не все представители еврей-
ской диаспоры готовы покидать Францию. Ярким примером активного сопротивления сло-
жившейся ситуации может послужить Арманд Азулай – президент одной из парижских сина-
гог, интервью с которым для Euronews, несомненно, представляет особый интерес [9].  

Арманд отмечает низкую популярность своей синагоги – даже в Шабат ее посещают не 
более 30-40 верующих, несмотря на все попытки привлечь в нее членов местной еврейской 
общины. И с его точки зрения, сегодня главное условие для этого – обеспечение безопасности 
для прихожан. Укрепляя двери и стены синагоги, устанавливая камеры и нанимая охрану, 
члены местной еврейской диаспоры пытаются обезопасить себя. И делают все это те, кто свя-
зывает с этим местом свое будущее, кто не хочет и не планирует покидать Францию ни при 
каких обстоятельствах. Тем не менее, за 15 последних лет число еврейских семей, проживаю-
щих в Бонди, снизилось с 500 до 200.  

Рафаэль Коэн, один из членов этой религиозной общины, прямо говорит в интервью [9], 
что вынужден скрывать кипу под кепкой, когда идет по улице, поскольку многие кварталы 
населены настроенными агрессивно по отношению к евреям людьми. 

Неприязнь к еврейскому населению проявляется не только в повседневном общении, но и 
находит выход в форме прямой физической агрессии. Так, сыновья президента синагоги одна-
жды подверглись серьезному нападению на улице со стороны человека, который после ряда 
вербальных оскорблений достал пилу и попытался ранить детей. Старший сын Арманда, Ната-
ниэль, упоминает о популярном среди еврейской молодежи боевом искусстве «крав-мага», 
разработанном специально для израильской армии, занятия которым помогли ему справиться 
с нападавшим, получив лишь незначительные ранения [9]. 

После нападения, члены семьи Азулая задумались о возможности репатриации в Израиль, 
однако по итогу размышлений пришли к твердому решению остаться во Франции, поскольку 
эта страна важна для них, и они хотят принять участие в сохранении еврейской диаспоры 
Франции. Подобный подход очень хорошо иллюстрирует концепцию еврейской диаспоры, вы-
раженную М. Крутиковым в статье «Еврейская цивилизация: мечта или реальность?»: иден-
тичность еврейства строится, в первую очередь, на религиозных и неформальных институтах 
и семейных отношениях [6].  

Инцидент с сыновьями Азула Арманда является лишь малой частью в цепи преступлений, 
совершенных в отношении евреев в Париже и его окрестностях. Количество подобных проис-
шествий привело к тому, что «крав-мага» стало распространенной формой самообороны среди 
еврейского и даже части нееврейского населения Франции. По словам одного из создателей 
школы этого боевого искусства в стране Ави Аттлана, если 10 лет назад этой боевой технике 
учили всего в паре школ в Париже, сейчас обучение предоставляют как минимум 20 еврейских 
школ, а также тематические летние лагеря. Всего Аттлан и его последователи обучают едино-
временно около 200 человек в 5 центрах в Париже. Сам Аттлан позиционирует «крав-мага» 
как необходимое оружие выживания для французских евреев с учетом роста антисемитского 
насилия с момента объявления второй интифады в 2000 году, когда число преступлений на 
почве ненависти к евреям резко возросло. Обращает внимание на себя то, что речь в данном 
случае категорически не идет о занятиях спортом в целях совершенствования тела и духа. Речь 
идет именно о стремления получить средства самообороны.  

Действительно, на рост количества преступлений по национальному и религиозному при-
знаку еврейское сообщество Франции отреагировало выпуском рекомендаций прихожанам си-
нагог по всей стране с рекомендацией изучать методы самообороны. В некоторых общинах 
раввины просто советуют верующим проходить тренировки по «крав-мага», в других, члены 
SPCJ, уже упоминавшегося подразделения, обеспечивающего безопасность французских ев-
реев, обеспечивают возможность осваивать это искусство для эффективного его применения. 
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Для многих представителей молодежи, изучающих техники «крав-мага», их еврейское про-
исхождение становится дополнительным эмоциональным стимулом. Молодые люди отме-
чают, что для них в этой ситуации исключительно важным стало чувство этнической со-
причастности, идентичности, родства, конкретно того, что эти техники разработаны их наро-
дом для их народа. 

"Крав-мага" отличается от карате, джиу-джитсу и других боевых искусств в первую оче-
редь тем, что в нем нет правил", – приводит автор статьи «Le Krav maga, l’art martial israélien à 
la mode à Paris» слова одного из инструкторов-мусульман (на что хотелось бы обратить особое 
внимание) из центра обучения этой технике, который пожелал остаться анонимным в целях 
безопасности [21]. Этот инструктор также добавил, что «крав-мага» идеально подходит для 
реалий жизни в городе, потому что все в этом боевом искусстве абсолютно утилитарно и 
направленно на нейтрализацию нападающего, никаких поклонов и любезностей, только то, 
что необходимо для победы.  

Однако далеко не все представители еврейской диаспоры во Франции способны столь 
стойко переносить антисемитские нападки. Многие евреи, столкнувшись с нетерпимостью, 
уезжают из страны, или, как минимум, меняют место жительства внутри государства - квартал, 
район или город. Euronews приводит интервью с представительницей еврейской диаспоры 
Натали [9], которая, столкнувшись с проявлениями антисемитизма, переехала из дома в па-
рижском пригороде, где проживала на протяжении целого десятилетия, поскольку этот дом 
был ограблен, вещи украдены либо изуродованы, а на машине нацарапаны антисемитские 
оскорбительные надписи. Несмотря на принадлежность к иудаизму, Натали в первую очередь 
идентифицирует себя и свою семью как французов, с Францией для нее связано ее трудо-
устройство, личная жизнь ее детей. По сути, Франция является ее домом. Она отказалась от 
эмиграции в Израиль, поскольку слишком привязана к стране, в которой живет, однако, в усло-
виях отсутствия уверенности в завтрашнем дне, никто из ее семьи не может исключить, что 
однажды им придется все же прибегнуть к репатриации, поскольку никто не может спрогно-
зировать, как будет развиваться эта ситуация во Франции далее.  

Рассуждая о проблемах антисемитизма в современной Европе в своем интервью для Eu-
ronews, эксперт Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – крупнейшего француз-
ского общественного научно-исследовательского учреждения – Нонна Майер, приходит к вы-
воду, что даже с учетом роста численности мигрантов из мусульманских стран Ближнего Во-
стока, нельзя связывать все случаи проявления антисемитизма с мусульманским населением 
Франции. Так, ответственность за всплеск насилия, произошедший в 2017 году, по ее мнению, 
связан не столько с конфликтом еврейской и мусульманской идентичностей в стране, сколько 
с ростом напряженности в обществе на фоне роста популярности радикальных ультраправых 
популистских движений. Также, по мнению Нонны Майер, существенную роль в продвижении 
идей насилия и нетерпимости в отношении евреев Франции продвигают социальные сети [8]. 

Выводы и заключение 
К сожалению, многочисленные проявления антисемитизма в современной Франции явля-

ются примером внутригосударственного этнополитического конфликта. Данный конфликт об-
ладает четко выраженным идентичностным компонентом, когда конфликтная ситуация возни-
кает по причине столкновения религиозных и этнических идентичностей [1]. Поскольку в дан-
ном конфликте ни одна из этнических групп не обладает контролем, не имеет прямого влияния 
на государственный аппарат, государство является третьей стороной в противостоянии, и дан-
ный конфликт может быть идентифицирован как горизонтальный [1, с. 94-95]. Это принципи-
ально отличает сложившуюся на данный момент ситуацию от проявлений той антисемитской 
активности, которые фиксировались во Франции ранее, когда проявления антисемитской 
агрессии являлись примером вертикального конфликта (то есть одна из сторон активно при-
влекала на свою сторону государство). Подавляющее большинство наиболее серьезных при-
меров антисемитизма, относящихся к более ранним периодам французской истории, так или 
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иначе, были связаны с системой государственной власти и во многом носили характер обще-
политической тенденции. Современная ситуация ярко демонстрирует явление горизонталь-
ного конфликта. Сегодня государство в лице представителей государственного аппарата 
Франции, не только не имеет отношения к действиям, направленным против еврейства, но и 
активно подчеркивает свою дистанцированность от них посредством выступлений против ан-
тисемитизма, однозначного неприятия любых подобных проявлений. 

В реакции французских еврейских общин, вынужденных в сложившихся условиях зани-
маться укреплением синагог, обучением своих прихожан основам самообороны и т.п., прояв-
ляется феномен этнической мобилизации [1, с. 140-141] этноса перед очевидной всем ее чле-
нам угрозой. Все это очередной раз способствует консолидации этнической группы с целью 
отстаивания и сохранения своих интересов, ценностей, жизненного пространства, устоев, 
принципов, вплоть до самого факта своего существования в конкретном государстве. И все это 
– стратегия выживания, но не свободного существования диаспоры. 
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Abstract. Anti-Semitism is undoubtedly one of the most destructive forms of xenophobia. In some 

historical periods, manifestations of anti-Semitism in France were a part of domestic policy (the Dreyfus 
case, a spike in anti-Semitism during the Seven-Day War of 1967, and the policies of the government of 
Charles de Gaulle, etc.) At the moment, a new increase in manifestations of intolerance on religious and 
ethnic grounds is noted against the Jewish Diaspora of this country. There are attacks, first of all, on Jewish 
religious and educational centers, on members of Jewish communities who are on street in traditional 
clothes for Jewish culture. The expert community connects this with diffusion of ultra-right ideas, migra-
tion processes and radical Islamism. Moreover, if previously anti-Semitism within French society was an 
example of vertical conflict, the current situation shows all the signs of horizontal conflict, when the state 
distances itself and condemns actions against Jews, openly opposes anti-Semitism. Jewish Diaspora of 
France in turn is forced to develop forms of counteracting manifestations of anti-Semitism while mobiliz-
ing and temporarily refusing free use of symbols and objects that could allow to identify them as members 
of an ethnic group as well as mastering combat skills of protection from physical violence, creating struc-
tures responsible for the safety of members of Jewish communities and much more, up to repatriation. 
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