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My message, then, was this: 
Trust the young people. 
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Fighters in this noble cause 
need to know deeply and 
intimately what they are 
fighting for. 
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Now, social media campaigns 
against Jewish freedom and 
Jewish practice are inescapable, 
and all the more menacing 
because of their ubiquity.
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Not in America in 2019. 
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These are not the questions 
that university professors 
think they are supposed to 
help students think about.
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My experience at university 
in London showed me the 
dangers of unchecked anti- 
Semitism. 
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The administration rewarded 
violence. Their message was: 
Misbehave, break the law, 
and we will cede to your 
demands.
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What does this say about 
British culture? Jews bring 
bad press, but speakers who 
apologize for terrorism don’t 
elicit media rebukes?
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Rather than allowing the 
target on our backs to 
become the sum of our 
identities, we should take 
the opportunity to lead 
college communities in 
preserving the values of free 
speech and civility.�
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The game I am talking about is 
this competition for “greatest 
victim.” 
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Although this victimhood 
Olympics can seem like the 
only option, you need to 
take a stand and say “I’m 
not going to play this 
game.”
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If your entire identity 
becomes focused on how 
certain people hate Jews or 
hate the Jewish homeland, 
not only will you sabotage 
yourself and make your 
relationship to Judaism 
toxic, but you will dissuade 
your peers from preserving 
their Jewish identity and 
contributing to your local 
and the global Jewish 
community. 
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What I AM saying, though, 
is that by being outwardly 
Jewish, you make Judaism a 
less foreign concept to 
people. 
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If we at Tikvah can strengthen 
the very best students in our 
summer programs, and equip 
them to return to their campus 
with a vision of Jewish and 
Western education at its best, 
we can hope to have an effect 
there. 
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Final Words from Jonathan Silver
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LEARN ABOUT OUR COLLEGE PROGRAMS �  HELP 
US FIND TALENTED YOUNG JEWISH LEADERS 

Nominate a Student:  tikvahfund.org/college
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