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Отношение к евреям и антисемитам

Отношение к евреям
и антисемитам
Опрос «ФОМнибус» 10–11 августа. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Какие мысли, ассоциации, образы приходят вам в голову, когда Вы слышите слово «еврей»? (Открытый
вопрос.)
данные в % от всех опрошенных

Актуальные темы общественного мнения

Такие же люди, как все

«Спокойное. Все люди – братья»; «такие же люди, как и мы, татары»; «человек
и человек. Он – еврей, а я – немец»; «никаких. У меня нет антипатий. Люди
есть люди. Это от человека зависит, а не от национальности»; «смешно, у тех
людей какое-то стереотипное мышление, которые про них плохо говорят».

19

Национальность

«Есть такая национальность»; «нация, народность»; «такая национальность.
В ней и хорошее, и плохое»; «то же самое, если бы сказали “татарин”, “казах”,
“русский”, “белорус”».

11

Ум

«Очень уважаю эту нацию – умнейшие люди»; «все умные»; «способные,
умные люди»; «довольно умные люди»; «мозгов у них больше, чем у других»;
«умнейшая нация»; «это, скорее всего, умный человек»; «поумней наших
русских».

7

Хитрость, изворотливость

«Хитрая нация»; «себе на уме»; «хитрый, изворотливый»; «проворный, хитрый»; «он хитер»; «хитрые, скользкие. Не доверяю».

6

Жадность, любовь к деньгам

«Жадные, единоличники»; «жмот»; «жадина»; «материальная зацикленность»;
«главное – деньги».

6

Геноцид, концлагеря, Гитлер

«Фашизм»; «Холокост»; «геноцид во время Второй мировой войны»; «преследование евреев Гитлером»; «в войну их хотели уничтожить»; «несчастные
люди во время войны – гетто, лагеря смерти»; «Гитлер, геноцид, гетто»; «конц
лагерь, война, немцы».

3

Положительные ассоциации

«Хорошие образы»; «нормально отношусь, ассоциации положительные»;
«прекрасный народ»; «хорошие, замечательные люди»; «они замечательные»;
«молодцы».

3

Деловая хватка,
предприимчивость

«Особая предприимчивость нации»; «предприимчивые люди»; «они умеют
зарабатывать деньги»; «расчетливость»; «бизнесмен».

2

Особая культура, религия

«Религия»; «другая вера, другая культура»; «еврейские общины, синагоги,
иврит»; «синагога»; «звезда Соломона».

2

Внешний вид

«Еврей в национальной одежде»; «головной убор национальный»; «шляпа
черная, косички у мужчин – интересная одежда»; «кипа на затылке»;
«их кудряшки»; «пейсы»; «нос и картавость».

2

Библия, Иисус

«Библейские истории»; «по Библии – народ, избранный Богом»; «Божий народ»; «Иерусалим, Моисей, тевтоны»; «Иисус Христос».

2

Израиль, палестиноизраильский конфликт

«Иерусалим, Израиль»; «их конфликты с арабами»; «Израиль воюет с Палестиной»; «Израиль, сектор Газа, война»; «из Иерусалима люди».

2

Отрицательные ассоциации

«Отрицательные»; «нехорошие»; «неуважительное к ним отношение»;
«я их не люблю»; «не нравится мне эта нация»; «не перевариваю эту нацию»;
«я их терпеть не могу».

2
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23

Образованность,
профессионализм

«Образование»; «образованные»; «хорошие специалисты, знают свое дело»;
«большие профессионалы».

1

Интеллигентность

«Интеллигент»; «интеллигентные люди»; «интеллигентный человек».

1

Трудолюбие,
добросовестность

«Трудолюбивая нация»; «работоспособные люди»; «нормальные, трудолюбивые люди».

1

Богатство, успешность

«Успешные люди»; «богатые люди»; «обеспеченный»; «зажиточный человек»;
«денежный человек»; «банкир».

1

Конкретные личности

«Карл Маркс»; «Жириновский»; «певец еврейский Кобзон»; «Дина Рубина».

1

Анекдоты

«Анекдот»; «максимум – анекдот»; «анекдоты про тетю Сару».

1

Они у власти

«Евреи правят всем миром»; «всё в их руках»; «власть»; «они сейчас у власти»;
«правительство»; «наше правительство и Госдума».

1

Жид

«Жид»; «слово “жид”»; «бей жидов, спасай Россию».

1

Личные ассоциации

«Евреи – мои учителя, испытываю благодарность к ним»; «в детстве у меня
была лучшая подруга еврейка»; «жила в еврейской семье, когда училась»;
«мой муж хороший человек, после него никто не нравился»; «у меня жена
еврейка»; «у меня зять еврей»; «я с евреем работаю».

1

Это моя национальность

«Моя национальность»; «сам еврей»; «я сама еврейка».

1

Другое

«Более жизнеспособные люди»; «вредные они»; «наглость»; «Одесса, одесский
Привоз»; «что за вопрос?! Раньше не задавали такие вопросы. Даже евреи
скрывали свою национальность».

1

Отношение к евреям и антисемитам

Нет ассоциаций

16

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

18

«Нет, ничего не приходит»; «безразлично. Никаких»; «не волнует»; «ассоциаций нет».
Опрос 10-11 августа 2013

Какие мысли, ассоциации, образы приходят вам в голову, когда Вы слышите слово
«еврей»? (Открытый вопрос.)

Скажите, пожалуйста, там, где Вы живёте, евреев много или мало, или евреев нет
совсем?
Скажите, пожалуйста, там, где Вы живёте, евреев много или мало, или евреев нет совсем?
данные в % от всех опрошенных
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данные в % от всех опрошенных
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знакомых евреи, или, может быть, Вы сами еврей(-ка)?

среди знакомых есть евреи, но я сам(-а) не еврей(-ка)

29

среди знакомых есть евреи, но я сам(-а) не еврей(-ка)
я сам(-а) еврей(-ка), и среди знакомых тоже есть евреи 1

29

я сам(-а) еврей(-ка), и среди знакомых тоже есть евреи 1
я сам(-а) еврей(-ка), но среди знакомых евреев нет <1

Актуальные темы общественного мнения

я сам(-а) еврей(-ка), но среди знакомых евреев нет
у меня нет знакомых евреев, и я сам(-а) не еврей(-ка)

<1
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Есть ли у Ваших знакомых евреев какие-то общие черты, отличающие их от других
людей? (Вопрос задавался только тем, у кого есть среди знакомых евреи, - 30%
Есть ли у Ваших знакомых евреев какие-то общие черты, отличающие их от других
респондентов.)
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данные в % от всех опрошенных
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25

Какие общие черты Ваших знакомых евреев отличают их от других людей? (Открытый вопрос. Задавался
тем, кто считает, что у знакомых им евреев есть какие-то общие черты, отличающие их от других людей, –
15% респондентов.)
Ум

«Ум, интеллект»; «более умные»; «умнее»; «более сообразительные».

4

Хитрость, неискренность

«Они неискренние люди»; «двуличные»; «хитрость, изворотливость»; «хитрость, ловкость».

3

Жадность, забота о выгоде

«Делиться не любят и платить»; «без выгоды ничего не сделает»; «прижимистость»; «жадность. Во всем ищут выгоду»; «жадные до умопомрачения»; «они
думают о деньгах».

2

Дружная, сплоченная нация

«Дружные»; «очень дружны, организованны»; «семейственность, клановость»;
«больше кучкуются друг с другом»; «очень сильна взаимовыручка».

2

Деловая хватка,
предприимчивость

«Деловые люди»; «меньше эмоций, больше дел»; «хваткие они»; «предприимчивость».

1

Хорошее образование,
профессионализм

«Более образованные»; «хорошие профессионалы»; «грамотные».

Трудолюбие,
добросовестность

«Более добросовестные, трудолюбивые»; «работящий»; «педантичность
во всем»; «любят качественную добросовестную работу».

1

1

Упорство, целеустремленность «Настойчивость, упорство»; «целеустремленность»; «целеустремленные люди»;
«всегда добиваются своего».

1

Доброта, отзывчивость

«Первые придут на помощь»; «очень хорошие, добрые люди».

1

Воспитанность,
интеллигентность

«Воспитанность, чтут традиции»; «очень выдержанные, они не любят обижать
людей»; «более воспитанные»; «скромность, воспитанность»; «более вежливые»; «интеллигентность, воспитанность»; «галантные, уважительные, спокойные».

1

Порядочность

«Порядочность»; «не воруют»; «совесть есть».

1

Богатство, высокомерие

«Зажиточность»; «живут богато, умеют жить»; «стремление проявить свой
характер, подчинить других себе»; «высокомерные, богатые».

1

Другое

«Осторожные и любопытные»; «стараются везде выкрутиться, лезут во власть»;
«мало работают»; «очень любят много есть»; «пьют меньше, чем русские»;
«борода»; «фамилии»; «толерантность»; «харизма»; «все американцы евреи»;
«живучестью, Гитлер истреблял».

2

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

<1
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данные в % от всех опрошенных

26

Одни люди относятся к евреям с недоверием, неприязнью. Другие не испытывают к
евреям недоверия и неприязни. А Вы лично испытываете или не испытываете к евреям
Одни люди относятся к евреям с недоверием, неприязнью. Другие не испытывают к
Отношение к евреям и антисемитамнедоверие, неприязнь?
евреям недоверия и неприязни. А Вы лично испытываете или не испытываете к евреям
недоверие, неприязнь?
Одни люди относятся к евреям с недоверием, неприязнью. Другие не испытывают к евреям недоверия и неприязни. А Вы лично испытываете или не испытываете к евреям недоверие, неприязнь?
данные в100
% от всех опрошенных
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Как Вы думаете, почему, по каким причинам некоторые люди относятся к евреям с недоверием,
неприязнью? (Открытый вопрос.)
Евреи хитрые, жадные,
непорядочные

«Жадность, хитрость, корыстолюбие»; «жадность и подлость»; «евреи хитрые,
жадные»; «говорят, что жадные»; «думают, что они хитрые»; «боятся, что их
обманут».

15

Это предрассудок,
свидетельство глупости,
бескультурья,
плохого воспитания

«Предрассудки»; «предубеждение, основанное на ранее услышанном»; «из-за
неправильного воспитания»; «бескультурье»; «ввиду ограниченности своего
ума»; «бескультурные люди, из-за своего низкого интеллекта»; «дураки плохо
относятся».

8

Евреям завидуют

«Зависть»; «от зависти»; «зависть, скорее»; «зависть у них к этой нации».

7

Это идет из прошлого

«Исторически обусловлено»; «историческая память»; «историческая пропаганда»; «с давних времен. Мнение передалось по наследству»; «исторически
сложившееся мнение»; «осталось, наверное, со времен Великой Отечественной
войны»; «история их подводит – их с древности презирают».

4

Евреи умные

«Умных никто не любит»; «умных боятся»; «они очень умные»; «они умнее
нас»; «евреи умные, толковые люди».

3

Евреи живут лучше других,
они богатые, успешные

«Ассоциации с богатыми евреями плохие»; «более успешные»; «богато живут»;
«евреи богатые»; «они обычно большой имеют доход»; «они всего в жизни добиваются»; «все судят по Гусинскому, Ходорковскому, Березовскому».

3

Это проявление национальной «Расовые предрассудки»; «националистические убеждения»; «бытовой антинеприязни, расизма, национа семитизм, наверное, в генах»; «есть люди, которых сильно беспокоит национальный вопрос. Меня это не беспокоит».
лизма

3

Это объясняется личными
мотивами, плохие люди есть
у всех народов

«Личные отношения»; «наверно, сталкивались по жизни с плохими людьми»;
«может, у них были проблемы между собой»; «может, кого кто обидел»; «возможно, евреи их когда-либо обманули»; «в каждой нации свои уроды»; «есть
среди них не очень хорошие люди».

3

У каждого своя точка зрения,
свои причины

«У каждого свои заморочки»; «имеют свои какие-то причины на это»; «у каждого свои понятия и толкования»; «по своим суждениям, убеждениям».

2

Это религиозная рознь,
у евреев своя вера

«Корни уходят в религию»; «может быть, религия в этом виновата»; «не наша
вера у них»; «люди другой веры не любят других»; «в Библии написано, что
евреев будут ненавидеть все народы»; «они Христа распяли».

1

Евреи захватывают власть

«Хотят править Россией»; «у них вся власть»; «их много во власти»; «они почти
везде в правительстве»; «рвутся в начальники»; «в Думе Березовские всякие и
ему подобные».

1

Евреев не понимают, они
своеобразны

«Неправильно понимают»; «не понимают – разный менталитет»; «из-за непонимания их культуры»; «не понимают их культуру»; «плохо знают этих людей»;
«своеобразный народ»; «они другие».

1
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Отношение к евреям и антисемитам
данные в % от всех опрошенных

Евреи поддерживают
друг друга, они обособлены
от других

«За кастовость не любят, за привычку помогать друг другу»; «они дружат и доверяют только друг другу»; «обособленность нации»; «они живут сами по себе
и в свое общество никого не пускают»; «у них свой клан, своя диаспора».

1

Другое

«Еврейский вопрос – это объективная проблема во многих странах»; «духовно
богаты»; «евреи очень внимательные, трудолюбивые, они не националисты.
Не знаю, русские более злобные»; «ставят себя выше других людей»; «евреи
наглые»; «не любят работать, работают ювелирами, артистами, часовыми
мастерами»; «они сделали революцию»; «наносят вред государству»; «как они
к нам, так и мы к ним»; «сейчас все озлобленные».

2

Актуальные темы общественного мнения

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

52

Как Вы относитесь к тем, кто проявляет к евреям недоверие, неприязнь: положительно,
Как Вы относитесь к тем, кто проявляет
к евреямили
недоверие,
неприязнь – положительно, отрицаотрицательно
безразлично?
тельно или безразлично?
данные в % от всех опрошенных
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40
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положительно

безразлично
6 февраля 2005

отрицательно
22 января 2006
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11 августа 2013
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Вам лично доводилось или не доводилось встречать листовки, брошюры или другие
Вамдоводилось
лично доводилось
или не доводилось
встречать
листовки,
брошюры
или
другие
Вам лично
или не доводилось
листовки,
брошюры
или другие
печатные
печатные материалы,
в которых встречать
выражается
неприязнь,
враждебность
к евреям?
печатные
материалы,
в которых
выражается
неприязнь,
враждебность к евреям?
материалы,
в которых
выражается
неприязнь,
враждебность
к евреям?
данные в % от всех опрошенных
89
89

5
5

5
5
доводилось
доводилось

не доводилось
не доводилось

затрудняюсь ответить
затрудняюсь ответить

А в интернете Вам лично доводилось или не доводилось встречать материалы, в
А в интернете Вам лично доводилось или не доводилось встречать материалы, в
которых выражается неприязнь, враждебность к евреям?
которых
выражается
враждебность
к евреям?в которых выражаА в интернете Вам лично
доводилось
или ненеприязнь,
доводилось
встречать материалы,
ется неприязнь, враждебность к евреям?
данные в % от всех опрошенных
100
100
80
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60
60
40
40
20
20
0
0

79
79

14
14

7
7
доводилось
доводилось

не доводилось
не доводилось

затрудняюсь ответить
затрудняюсь ответить
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30

Как Вам кажется, в России за последние два-три года тех, кто относится к евреям с
недоверием, неприязнью, стало больше или меньше? Или в этом отношении ничего не
Как Вам кажется, в России за последние два-три года тех, кто относится к евреям с
изменилось?
недоверием, неприязнью, стало больше или меньше? Или в этом отношении ничего не
изменилось?
Как Вам кажется, в России за последние два-три года тех, кто относится к евреям с недоверием,
неприязнью, стало больше или меньше? Или в этом отношении ничего не изменилось?
Отношение к евреям и антисемитам

данные в % от всех опрошенных
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ничего не изменилось

затрудняюсь ответить
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больше
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6 февраля 2005

ничего не изменилось
22 января 2006
11 августа 2013 затрудняюсь ответить
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Как Вам кажется, тех, кто относится к евреям с недоверием, неприязнью, в России
больше
или
чем в странах
Европы?
Или их столько
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сколько
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Как Вам Как
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тех,меньше,
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к евреямЗападной
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неприязнью,
в России
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Вам кажется,
тех, кто относится
евреям с недоверием,
неприязнью,
в России
странах Западной
Европы?
меньше,больше
чем в странах
Западной
их столько
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чем Европы?
в странахИли
Западной
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данные в % от всех опрошенных

странах Западной Европы?
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