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июня 2019 года Департамент труда, социальных дел, семьи и интеграции (BASFI)
провел конференцию «Антисемитизм – распознать и противостоять!». Более 130 специалистов, представителей еврейских общин, а также
представителей администрации и политического
руководства Гамбурга собрались в этот день в
зале для собраний Вандсбека, чтобы совместно
обсудить стратегию профилактики и вмешательства для борьбы с антисемитизмом.
Конференция готовилась и планировалась в тесном сотрудничестве с Либеральной еврейской
общиной Гамбурга и еврейской общиной Гамбурга. Совместно были определены темы семинаров, найдены соответствующие докладчики и
рассмотрены форматы проведения семинаров.
Сенатор по вопросам труда, социальным делам,
семьи и интеграции д-р Мелани Леонхард хотела
бы путем проведения этой конференции активно содействовать предотвращению проявлений
антисемитизма. Она не только произнесла приветственное слово на открытии мероприятия, но
и провела экспертное обсуждение с известным
экспертом Мариной Черновской и гамбургским
специалистом по образованию Ниссар Гарди1.
После этого социальный психолог профессор д-р
Андреас Зик2 рассказал о результатах недавнего
исследования антисемитизма в Германии.
Во второй половине дня были организованы
семинары по разным формам антисемитизма.
Участники использовали их для обсуждения различных перспективных направлений и опыта в
области борьбы с антисемитизмом и предотвращения проявлений антисемитизма. Перерывы

использовались для интенсивного информационного обмена друг с другом и в социальных сетях.
Кроме того, на информационных стендах «Расширение прав и возможностей –консультационный центр для жертв праворадикального, расистского и антисемитского насилия», «Мобильной
консультационной группы по противодействию
правому экстремизму», «Консультационной сети
по борьбе с правым экстремизмом», «Либеральной еврейской общины Гамбурга» и «Еврейской
общины Гамбурга» можно было получить информацию по различным проектам и предлагаемым
консультационным услугам.
Центр политического образования земли Гамбург
представил специальную литературу из своей
программы по теме антисемитизма. Организаторы совместного фотопроекта еврейской общины
Гамбурга и Школы искусств Вандсбека «Сделай
селфи и пожелай что-нибудь» привезли экспонаты со своей передвижной выставки. Участники
конференции могли сфотографироваться во
время ее проведения и, таким образом, стать
частью выставки.
Вел мероприятие Мину Амир-Сехи.
Ниже вы найдете программу, приветственное
слово на открытии конференции, а также выступления руководителей семинаров. Мы благодарим всех участников,
Ваш
Департамент труда, социальных дел, семьи и
интеграции

1

Марина Черновская является руководителем «Экспертного центра по предотвращению нарушений и расширению прав и 		
возможностей» при Центральном бюро по вопросам благосостояния евреев в Германии и была членом второй независимой
экспертной группы по антисемитизму в немецком бундестаге; Ниссар Гарди - специалист по образованию в гамбургском
проекте «Расширение прав и возможностей – консультирование жертв праворадикального, расистского и антисемитского 		
насилия».

2

Профессор доктор Андреас Зик возглавляет Институт междисциплинарных исследований конфликтов и насилия (ИКН)
в Университете Билефельда.
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Программа
Ведущий – Мину Амир-Сехи

Открытие
Д-р Мелани Леонхард, сенатор по вопросам труда, социальным делам, семьи и интеграции
Приветствие
Гамбургские ученицы еврейской общины Гамбурга и Либеральной еврейской общины
Между предрассудками и действиями на почве ненависти: результаты недавних
исследований антисемитизма
Профессор д-р Андреас Зик, директор Института междисциплинарных исследований конфликтов
и насилия, университет Билефельда
Меры и предложения Гамбурга по борьбе с антисемитизмом – обзор
Изабель Саид, руководитель Департамента интеграции, гражданского общества,
защиты жертв (BASFI)
Антисемитизм – распознать и противостоять: перспективы с точки зрения специалистов
Сенатор д-р Мелани Леонхард в разговоре с Мариной Черновской и Ниссар Гарди
Семинары
Семинар I: Антисемитизм в школе и в процессе работы с молодежью.
Как обстоят дела в этой сфере?
Д-р Олаф Кистенмахер, историк и научный сотрудник в области политического образования
Семинар II: является ли антиеврейской рэп-сцена?
Бен Соломон, автор и рэпер
Семинар III: антисемитизм, связанный с Израилем
Ян Рибе, Фонд «Амадеу-Антонио»
Семинар IV: Антисемитизм в миграционном сообществе –
скрытые причины и примеры из практики
Д-р Майкл Кифер, Институт исламского богословия, Оснабрюкский университет, и д-р Яшар Айдин,
социолог, доцент университета и руководитель проекта
Семинар V: Расизм и антисемитизм – вместе или отдельно?
Марина Черновская, руководитель Экспертного центра по предотвращению нарушений и расширению
прав и возможностей при Центральном бюро по вопросам благосостояния евреев в Германии
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Приветственное слово сенатора д-ра Мелани Леонхард

«

Уважаемые г-жа Яркова, г-жа Щупак,
уважаемые депутаты парламента Гамбурга,
уважаемый г-н профессор д-р Зик, дамы и господа,

я благодарю вас всех за приезд на нашу конференцию и вашу заинтересованность в совместной
защите евреев и в борьбе с антисемитизмом.
В последние годы в Гамбурге – и я считаю этот
факт очень удручающим – возросло количество
зарегистрированных антисемитских преступлений. Увеличилось число случаев дискриминации
и антисемитских инцидентов. Об этом также
сообщают нам еврейские общины.
Недавнее исследование ЕС также показывает:
систематическое притеснение евреек и евреев
в Германии стало обыденным явлением, доказательства этого можно найти повсюду в нашем
обществе.
В то же время опасность антисемитизма иногда
преуменьшается или даже отрицается.

Гамбуржцы иудейского вероисповедания составляют важную часть нашего города. Евреи,
естественно, проживают в Гамбурге и жизнь их
должна быть заметна.
Мы решительно выступаем против любого вида
антисемитизма. Поскольку не имеет значения, в
каком виде он проявляется: в виде правонарушений, совершенных преступницами и преступниками из ультраправой среды, в виде антисемитской критики Израиля или в виде экстремизма из
религиозных побуждений.
Антисемитизм не искоренен в Гамбурге и Германии, как и повсюду в мире.
Проводя сегодняшнюю конференцию, мы хотели
бы дать городу еще один четкий импульс.

Фото: BASFI

Если действия приводят к тому, что еврейские
символы нельзя носить открыто или их небезопасно носить в некоторых местах, требуется
выражение четкой позиции большинства.

Люди иудейской веры не должны бояться домогательств, оскорблений или дискриминации в
Гамбурге, если они публично исповедуют свою
веру. Это очень важная задача для Сената.

Социальный сенатор д-р Мелани Леонхард открывает приветственным словом конференцию по антисемитизму.
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Приветственное слово сенатора д-ра Мелани Леонхард
Для этого мы сегодня собрали экспертов, специалистов и заинтересованные стороны. Вместе
мы обсудим возможности для предотвращения
проявлений антисемитизма и возможности вмешательства с целью их недопущения.
Для нас важно рассмотреть этот процесс с различных точек зрения. Мы не хотим говорить друг
о друге, мы хотим разговаривать друг с другом.
Поэтому сегодня я рад приветствовать здесь
членов еврейской общины Гамбурга и Либеральной еврейской общины. Я хотела бы поблагодарить обе общины, которые принимали участие в
организации этой конференции.
Я особенно приветствую учеников школы Джозефа Карлебаха. Я с нетерпением жду приветственное слово, которое они произнесут сразу же
после окончания этой речи. Они представляют
две еврейские общины Гамбурга. В то же время
они являются выражением многогранной жизни
еврейской общины в нашем городе.
Уважаемые дамы и господа, сенат много лет
тому назад жестко учредил законодательство,
направленное на предотвращение проявлений
антисемитизма и борьбу с антисемитизмом:
●
		
		
		
		
		
		
		
		

Особое место в работе по сохранению
памяти занимает профилактическая
деятельность, направленная на недопущение существования бесчеловечных и
антидемократических взглядов. Такая
деятельность, главным образом, является
составной частью педагогической работы
в дошкольных учреждениях, в школах и
молодежных ассоциациях.

●
		
		
		

В последние годы мы значительно расширили предложение услуг по предотвращению проявлений антисемитизма и консультированию в Гамбурге.

●
		
		
		

Наряду с этим мы также поощряем деятельность, направленную на разъяснение
заинтересованным лицам их прав и возможностей, которая повышает уровень

		
		
		
		

осведомленности общественности об этой
проблеме и улучшает процесс обучения и
повышения квалификации во всех соответствующих профессиональных группах.

Примерами в этом случае могут служить консультационный центр «Расширение прав и возможностей» или «мобильная консультационная
группа по противодействию правому экстремизму».
Для нас особенно важен диалог с нашими партнерами, еврейскими религиозными общинами,
организациями гражданского общества и профессионалами.
Примером этого является консультационная сеть
по борьбе с правым экстремизмом. В последние
годы сеть более интенсивно занимается проблемой антисемитизма.
В предстоящие месяцы Департамент социального обеспечения на межведомственном уровне
еще лучше будет координировать меры по борьбе с антисемитизмом и предотвращению проявлений антисемитизма.
Сегодняшняя конференция должна помочь углубить эту деятельность и привнести новые идеи.
Возьмите с собой обсуждаемые сегодня вопросы и практические идеи и привнесите их в свои
организации и свое личное окружение.
Уважаемые дамы и господа, как бы ни был силен
наш Основной закон, в борьбе за нашу демократию и в борьбе с антисемитизмом мы не должны полагаться исключительно на параграфы и
статьи.
В конце концов, это зависит от нас, от граждан.
Проблема антисемитизма касается всех нас!
Только вместе мы сможем успешно бороться с
ним.
Большое спасибо!

»
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Приветствие учениц еврейской общины Гамбурга и Либеральной
еврейской общины

«

Уважаемый сенатор, д-р Мелани Леонхард, уважаемая г-жа Яркова, уважаемая г-жа Щупак,
дорогая Штеффи, уважаемые депутаты парламента Гамбурга, уважаемые дамы и господа,
дорогие гости,

для нас является большой честью приветствовать
Вас сегодня во время проведения конференции от
имени либеральной еврейской общины, Еврейской
общины Гамбурга и Реформаторской общины.

камер, доступен для прохода только через шлюз и
охраняется полицией и службой безопасности.

Мы, Вероника и Сабина, являемся ученицами
12-го класса еврейской школы и представляем
выпуск, который впервые после холокоста снова
сдаст экзамены на аттестат зрелости в еврейской школе в Гамбурге.

Наша реальность жизни не является нормальной.
Мы не выбирали ее и, тем более, не желали.

Наша школа находится в здании бывшей реальной школы «Талмуд-Тора», которая была принудительно закрыта во время нацистской диктатуры в 1942 году.
Большинство учеников и учителей, а также
директор школы раввин Иосиф Карлебах были
депортированы и убиты.
Мы знаем историю нашей школы и нам также известно о важности нашего экзамена на аттестат
зрелости в 2020 году в этой школе.
Многие люди могут классифицировать силу этих
знаков. Но, к сожалению, не все, а некоторые
этого не хотят.
Еврейский образовательный центр в гамбургском квартале Гриндель является явным признаком того, что еврейская община является
частью города, находится в центре событий и
уверенна в своих силах.
Образовательный центр – от детского сада до
средней школы – еврейское учреждение, открытое
для детей всех религий и стран происхождения.
Город, конечно, рассматривает его с той же точки
зрения, но как насчет общества?
И здесь мы хотели бы провести черту на тему
сегодняшней конференции: мы установили символический знак того, что мы видим наше будущее здесь, потому что мы, молодые люди и дети,
являемся будущим еврейской общины. Но: этот
знак находится за большим забором с визуальными средствами защиты, охраняется с помощью

Это ненормально. Но это наша реальность жизни.

Мы часто говорим об антисемитизме, о том,
происходит ли его рост, о том, что представляет
собой антисемитизм – с чего он начинается, и
что мы делаем для того, чтобы избежать негативного опыта в случае столкновения с проявлениями антисемитизма?
Конечно, мы не можем говорить от имени всех
еврейских учеников и учениц, а также от имени
всех евреев Гамбурга. И мы рады за всех тех, у
кого не было подобного опыта.
Но многие люди из нашего еврейского круга
знакомых намеренно прячут свою цепочку со
звездой Давида под футболкой или не выходят
на улицу в кипе.
Может быть, ничего не произойдет? Или прозвучат лишь избитые фразы ... но кто же это знает?
Может не стоит этого так опасаться?
Или нужно серьезно относиться только к нападениям с применением насилия?
По крайней мере, нападения с применением
насилия усиливают в обществе осознание того
факта, что антисемитизм и антисионизм существуют, как это можно увидеть на примере нападения в Берлине с использованием ремня на
еврея, у которого на голову была одета кипа.
В молодежном центре еврейской общины мы
также обменялись мнениями об антисемитизме
и задали себе, в числе прочего, вопрос: когда же,
собственно, начинаются проявления антисемитизма.
Во многих школах слово «еврей» произносится
на каждой перемене в школьном дворе как ругательство, рассказываются анекдоты про евреев,
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Приветствие учениц Еврейской общины Гамбурга и Либеральной
еврейской общины
постоянно произносятся замечания и, на самом
деле, некоторые молодые люди уже не расценивают этот факт как проявление антисемитских
нападок.

большей части, из-за страха перед последствиями, но также и из-за предположения, что в любом
случае ничего не изменится. Это ненормально.
Но это наша жизненная реальность.

Для них это стало нормой, и они говорят: «О, это
на самом деле мои друзья, они имеют в виду не
это!»

Два года назад наш класс стал инициатором
проекта памяти под названием «Только вместе
напоминать, бороться, уважать».

Другой мальчик признался, что он не говорит
в школе, что он еврей, из-за страха перед учителем, который известен своей ненавистью к
Израилю.

В ходе расширенной работы над проектом мы
пригласили школьные классы к совместному диалогу с нами. Все вопросы были разрешены – в
нашей подростковой среде, на равных, на нашем
языке.

К обсуждению этого вопроса затем присоединились некоторые дети, которые рассказали о том,
как им был устроен перед всем классом учителем-евреем с корнями из бывшего Советского
Союза перекрестный допрос по поводу политики
Израиля на Ближнем Востоке.
Конечно, не все учителя такие, многие также
вступают в борьбу, но многие не знают, как бороться с антисемитизмом и отступают.
А евреи, которые играют в некоторых футбольных клубах, уже закипели заранее, и не только
на футбольном поле, но и на местах для родителей уже прошли жаркие бои.
Это неприятно поражает, но это правда: тренер
команды другого вида спорта хотел, чтобы его
команда делала отжимания в упоре лежа до
одурения, и кричал во время разогревающей
разминки команде: «Не бегайте, как евреи!».
Следует отметить, что тренер не знал, что среди
членов его команды есть или был еврей, так как
он поменял клуб.
Еврейские подростки привыкли к некоторым
высказываниям, некоторые из их числа возмущаются, но все подвергаются оскорблениям –
и притом, постоянно.
В ходе наших обсуждений мы также отметили,
что подростки, которые сообщили о неприятном
опыте, и их родители лишь в очень немногих
случаях сообщали об этом в полицию, защищали
их интересы или что-либо предпринимали. По

Мы знали, что первые мысли будут ... кто из них
является евреем? Почему в школу ходят ученики, которые не являются евреями?
Но можно было высказывать любые мысли, и это
было хорошо.
Нам удалось пресечь провокации, и они быстро
прекратились.
Да, это очень хорошее направление движения, и
это задел на будущее.
Чтобы показать, что евреи целый день не вспоминают Холокост и не читают молитвы, что не у
всех из них одинаковая степень религиозности,
а все мы – нормальные подростки, что не все из
нас едят кошерную пищу, многим нравится еда в
Макдональдсе, что не все евреи богатые и что не
все они покупают свою одежду только в «H&M».
Такие встречи помогают устранить любые существующие предрассудки.
Установление контакта, знакомство друг с другом, встречи – только благодаря этому может
возникнуть взаимное уважение.
Но это также создавало нам трудности, особенно
в долгосрочной перспективе. Нас просто слишком мало, чтобы удовлетворить все запросы.
Мы, ученики и ученицы еврейской и нееврейской
национальности Образовательного центра имени
Джозефа Карлебаха, иногда сидим и думаем, по-
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Приветствие учениц Еврейской общины Гамбурга и Либеральной
еврейской общины
чему общество и мир не могут быть хоть немного
похожими на наш маленький оазис?

которые направлены на борьбу с антисемитскими
предрассудками в умах людей.

Место, где собрались вместе ученики и преподаватели различного вероисповедания из 20
стран, уважающие друг друга и искренне взаимодействующие между собой, является местом,
где чувствуется безопасность. Конечно, с ежедневными спорами между людьми, но там можно
рассказать, что вы были в квартале Махане в
Израиле, вместе едете на Евровидение и уважаете праздники всех людей.

И, прежде всего, мы хотели бы, чтобы больше
никогда не возникали дискуссии о «жизни евреев
в Германии», поскольку они, само собой, разумеется, просто живут в Германии, являются частью
немецкого общества и для установления этого
факта не требуется комиссия экспертов.

Это ненормально. Но это реальность нашей жизни – и это хорошо, и мы благодарны за это.
Наконец, мы очень хотели бы, чтобы не возрастала степень обеспокоенности и страх перед антисемитизмом, и чтобы предпринимались меры,

С надеждой на это мы хотим пожелать всем нам,
чтобы конференция прошла плодотворно.

Просто нормально. Нормальность как реальность жизни.

»

Фото: BASFI

Большое спасибо.

Социальный сенатор д-р Мелани Леонхард участвует в фотокампании «Сделай селфи и пожелай что-нибудь» еврейской
общины Гамбурга и Школы искусств Вандсбека.
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«Между предрассудками и действиями на почве ненависти:
результаты недавних исследований антисемитизма»
Доклад профессора д-ра Андреаса Зика (университет Билефельда, директор Института междисциплинарных исследований конфликтов и насилия)

А

нтисемитизм – это уничижение, неприятие,
дискриминация евреев и иудаизма, «потому что они евреи» (Klug, 2003) или потому, что
это «иудаизм» (ср. также Zick, 2010). Антисемитизм может найти свое выражение в эмоциях,
взглядах и убеждениях, а также в поведении. Он
отражается в символах, ритуалах, в том, что говорится об евреях в произведениях культуры или
как они там представлены, а также в масштабе,
скрытом в большей или меньшей степени, в
котором допускается уничижение. Антисемитизм
хочет создать миф о неполноценности евреев и
их религии и одновременно обосновать их непринадлежность к большинству общества. Наиболее
стойким предрассудком является тот, который
сам себя объясняет. Так же и с антисемитизмом.
В течение многих лет Институт междисциплинарных исследований конфликтов и насилия (ИКН)
занимается расследованием антисемитизма в
рамках долгосрочного исследования человеконенавистничества, относящегося к группам людей
(GM) (см. Zick, Küpper & Berghan, 2019). Мы
рассматриваем антисемитизм как элемент синдрома GMF. Он уникален, но он связан с другими
выходящими за пределы случайности атрибуциями неполноценности групп. Это делает его
еще более угрожающим для общества, сплоченность которого основана на принципе равенства.
Антисемитизм порождает другие предрассудки
в отношении других групп, таких, как, например,
мусульмане, синти и цыгане, а также других
меньшинств. В свою очередь, не антисемитские
предрассудки могут также приводить к возникновению антисемитизма.
В наших исследованиях мы пытаемся оценить
состояние дел в Германии в зависимости от
масштаба распространения антисемитизма.
Мы проводили на протяжении 17 лет опросы
общественного мнения. Они помогают выявить
распространенность в обществе уничижительных
и дискриминационных мнений и поведенческих
намерений. Нас интересуют анализы кампаний
ненависти в Интернете или преступлений на
почве ненависти, направленных против евреев,
а также образование в большей или меньшей
степени экстремистских групп и движений,
ориентированных на антисемитизм. И не в по-

следнюю очередь нас интересует точка зрения
евреев на антисемитизм. Мы изучили этот вопрос в ходе большого онлайн-исследования для
Независимого экспертного совета по антисемитизму немецкого бундестага (Zick и др., 2017). С
учетом антисемитизма в современном немецком
обществе, на мой взгляд, заслуживают внимания
следующие процессы, связанные с антисемитизмом, при рассмотрении которых поднимаются
вопросы для обсуждения, а также предотвращения антисемитизма и вмешательства при его
проявлениях.
Во-первых, с 2015 года участились преступления
на почве ненависти, направленные против евреев. Согласно источникам Федерального министерства внутренних дел, в 2018 году было официально зарегистрировано 1799 антисемитских
преступлений (2015 г.: 1366, 2016 г.: 1486, 2017
г.: 1504). Это только зарегистрированные преступления. Подавляющее большинство случаев
антисемитизма не регистрируются, поэтому они
не учитываются. Следует напомнить, что 2015
год был годом, когда в республике отмечались
миграционные движения, а затем начались правопопулистские и правоэкстремистские кампании,
протесты и нападения. Страна пережила сдвиг
вправо, как и большинство опрошенных в ходе
опроса «Gespaltene Mitte» («Разделенный средний класс») граждан (Zick, Küpper & Krause, 2016).
Большинство уголовных преступлений на почве
ненависти совершается ультраправыми. Евреи замечают это и они также сообщают о том, что подвергаются антисемитским нападениям со стороны
людей из мусульманских стран (Zick и др., 2017).
Не менее важно, что уровень антисемитизма значительно возрос в комментариях пользователей
на веб-сайтах (Schwarz-Friesel, 2018). Цифровой
антисемитизм скрывается во многих ненавистнических высказываниях, особенно когда речь
идет о критике Израиля, в которой используются
антисемитские стереотипы, предрассудки или
расистские образы.
В целом мы наблюдаем рост антисемитских
высказываний и действий на почве ненависти,
которые неразрывно связаны с внутренними
социальными конфликтами в Германии из-за
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миграции, нападениями на открытое общество и
подъемом национальных идей.
Отчасти это можно объяснить тем, что евреи
воспринимаются как «чужие», «не свои», «другие» и, преимущественно, нераздельно «связываются» с негативным образом Израиля. Об
этом свидетельствуют устойчивые и серьезные
связи между антисемитизмом и ксенофобией,
враждебностью по отношению к мусульманам,
антицыганскими настроениями и другими предрассудками в отношении меньшинств, которые
воспринимаются как чужие. И вновь и вновь
возникающее чувство того, что вы не являетесь
«нормальным» для общества, также выражается
в ходе опроса евреев (Zick и др., 2017).
Каждый, кто серьезно относится к предрассудкам
антисемитизма, должен всегда задавать вопрос
о критериях нормальности, которые антисемитизм устанавливает таким образом, чтобы евреи
им не соответствовали. Предубеждение как раз
мешает решению, даже тому, которым провозглашается равенство.
Во-вторых, возможность активизации антисемитизма во всех его аспектах при наличии социальных конфликтов и кризисов поддерживается
глубоко укоренившимися и устойчивыми негативными взглядами и убеждениями, такими, как иде-

Антисемитизм, классический

ологии, в которые интегрируется антисемитизм.
В настоящее время мы наблюдаем классический
антисемитизм, который приписывает евреям
откровенно негативные отличительные черты, и
идеи которого стабильно разделяют около 6 %
из опрошенной нами репрезентативной выборки
граждан Германии (Zick, Küpper & Berghan, 2019).
Мы видим, что вторичный антисемитизм, который ставит евреев в подчиненное положение,
и благодаря которому можно было бы получить
преимущества, однозначно одобряют 12 % и
частично 15 %. Мы видим еще более высокий
уровень поддержки антисемитизма, связанного с
Израилем, – 24 % (см. рисунок).
В опросе, проводимом в 2018/19 гг., с утверждением, которое гласит: «То, как государство Израиль поступает с палестинцами сегодня, в принципе не что иное, как то, как нацисты поступали по
отношению к евреям в Третьем рейхе», согласились 17 % опрошенных, и «отчасти» согласились
с утверждением 28 % опрошенных.
Когда речь идет об Израиле, то евреи соотносятся с этим государством и из-за критики израильской политики и в отношении к ним используются
традиционные стереотипы или расистские образы (см. также Küpper & Zick, 2019). Это то, что
евреи, независимо от того, любят они Израиль
или нет, считают политику Израиля хорошей или

Антисемитизм, связанный с Израилем
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плохой, испытывают каждый день в аналоговом
или цифровом мире и воспринимают как предрассудки. Пожилые люди чаще соглашаются с
этим проявлением антисемитизма, чем молодые
люди, и скорее менее образованные, но ни одна
социальная группа не застрахована от антисемитизма, связанного с Израилем.
Наш анализ опросов населения также показывает, что антисемитизм является постоянным идеологическим компонентом ультраправых убеждений среднего класса, и что он сопровождается
общим одобрением насилия и готовностью к насилию по отношению к другим, таким, как, например «чужие» или другим, которые стоят на пути
их собственных интересов. Результаты показывают, насколько антисемитизм включен в более
или менее сильную политическую убежденность
в социальных порядках и властных отношениях.
Нынешний антисемитизм явно или неявно
обозначает образ врага как «евреев» и возлагает свою вину на евреев. Это также позволяет
тем, кто знает о бойкоте, прямо или косвенно
соглашаться с антисемитскими предрассудками. В последнем среднесрочном исследовании
среднего класса в 2018/19 гг. 27 % опрошенных
согласились с утверждением: «То, что государство Израиль делает сегодня с палестинцами,
в принципе не что иное, как то, что нацисты
сделали с евреями в Третьем рейхе», а 28 %
согласились «частично». Конечно, 45 % отвергли
такое сопоставление нацистских преступлений
и израильской политики, но процент одобрения
намного выше, чем показывает традиционный
антисемитизм, и это мнения «среднего класса».
Мы знаем из исследований толерантности, как
трудно публично противоречить предрассудкам.
Из исследований толерантности мы знаем, как
трудно публично противостоять предрассудкам.
Тем более что третье наше исследование объясняет, что антисемитизм, как и другие предрассудки, не связан с индивидуальными мнениями.
Антисемитизм является выражением мнения
коллектива, с которыми люди себя отождествляют. Это могут быть нации или группы, которые
получают свою общую самооценку от разграничения с евреями или иудаизмом.
В этом одна из очень больших опасностей,
которая представляет собой проблему в свете

современного антисемитизма. Антисемитизм
основывается на традиционном или вновь
формирующемся единстве убеждений, которые
представляют для многих осмысленную идентичность. Это могут быть как правые экстремисты,
национальные правые популисты, так и национальные исламисты. Антисемитизм может быть
использован для создания сообществ, которые
разделяют антисемитские культуры аффекта. На
этом базируется сила предрассудков. Антисемитизм также может заразить тех людей, которые
не являются «явными антисемитами», а, возможно, только сомневаются или полагают, что они в
достаточной степени защищены.
В ходе репрезентативного опроса граждан Германии «Erinnerungsmonitor 2018» 48 % однозначно согласны с утверждением: «Я обеспокоен тем,
что такое событие, как Холокост, может быть повторено»; 18 % все-таки полагают, что согласны
«частично». Вместе с тем в том же исследовании
большинство опрошенных отрицает, что среди
их предков в период национал-социализма были
преступники, более вероятно, что это были жертвы (Zick & Rees, 2018). С одной стороны, многие
люди обеспокоены, с другой стороны, у них нет
связи с историей, которая могла бы дать представление о влиянии и пропагандистском воздействии антисемитизма, который может добраться
до всех, непосредственно или, в большинстве
случаев, завуалированно, под видом «критики».
Если история и антисемитизм будут казаться нам
чем-то очень далеким, то антисемитизм может
легко проникнуть в повседневную жизнь, потому
что многие люди думают, что все это не имеет к
ним никакого отношения.
Таким образом, одна из самых больших проблем
для предотвращения проявлений антисемитизма
в будущем заключается не только в том, что антисемитизм причиняет вред евреям и иудаизму
и открывает двери для распространения других
предрассудков. Проблема заключается также
не только в экстремизме, который постоянно
способствует распространению антисемитизма и требует, чтобы расистский антисемитизм
представлял сам себя как «чистокровный».
Проблема заключается в том, чтобы дать людям
возможность понять, почему традиционные и
современные формы антисемитизма угрожают
обществу и разрушают основы демократического
сообщества.
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Меры и предложения Гамбурга по борьбе с антисемитизмом – обзор
Изабель Саид, руководитель Департамента интеграции, гражданского общества, защиты жертв (BASFI)
Изабель Саид представила гамбургские мероприятия по борьбе с антисемитизмом в своем выступлении и
дала обзор действующих лиц и сфер деятельности.

AGENDA – 17.06.2019 | ANTISEMITISMUS
01 Ziel
02 Überblick Handlungsfelder
03 Überblick Aktivitäten
04 Beratungs- und Interventionsstellen
05 Ressortübergreifende Koordination

ZIEL

HANDLUNGSFELDER GEGEN ANTISEMITISMUS

Wir wollen jeder Form von Antisemitismus in
Hamburg entschieden entgegentreten.

Kooperation
Vernetzung
Beteiligung

Beratung
Unterstützung
Intervention

Prävention

FACHTAG: ANTISEMITISMUS – ERKENNEN UND BEGEGNEN

FACHTAG: ANTISEMITISMUS – ERKENNEN UND BEGEGNEN

SEITE 4

Изабель Саид:

«Мы хотим иметь самую доступную систему поддержки для
всех пострадавших».
«Мы хотим, чтобы люди, пострадавшие от насилия /
посягательств, могли воспользоваться своими правами».

«Антисемитизм касается всех нас. Мы хотим, чтобы все
действующие лица, особенно системы регулирования,
государство и гражданское общество, общественность,
а также политика и бизнес, были осведомлены об этой
проблеме».
«Мы хотим, чтобы борьба с антисемитизмом проводилась
в обязательном порядке и осуществлялась путем
тесного сотрудничества экспертов из сферы управления
и науки, в диалоге с гражданским обществом и
религиозными общинами и чтобы методы этой борьбы
совершенствовались».
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DIE AKTIVITÄTEN GEGEN ANTISEMITISMUS
Fachkräftefortbildung

Beratung und
Unterstützung
Beratungs- und
Interventionsstellen

Polizei und
Justiz

Information
Soziale Arbeit
Dokumentation

Bildungsarbeit

Kooperation und
Vernetzung

Bildungsbausteine
und
Handreichungen
für pädagogische
Fachkräfte
Informations- und
Bildungsveranstaltungen

Schule
Erinnerungs- und
Gedenkarbeit

…
…

Dialog mit Jüdischen
Gemeinden
Bundesweite und
internationale
Zusammenarbeit

Internet und
Hatespeech
Bekämpfung von
Hatespeech im
Internet, NetzDG
Gesonderte
Erfassung von
Hasskriminalität

Expertinnen und
Experten/
Fachdialoge

Biographie- und
Begegnungsarbeit

Beratungsnetzwerk
gegen
Rechtsextremismus

…

Ressortübergr.
Koordination durch
die Sozialbehörde
(BASFI)

…

…
FACHTAG: ANTISEMITISMUS – ERKENNEN UND BEGEGNEN
SEITE 6

DIE BERATUNGS- UND INTERVENTIONSSTELLEN
empower – Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und
antisemitischer Gewalt
Antidiskriminierungsberatungsstelle amira - Beratung bei
Diskriminierung wegen (zugeschriebener) Herkunft und Religion
Mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus

Beratungsstelle Gewaltprävention (Schule)

Prävention gewaltzentrierter Ideologien beim LKA Hamburg
FACHTAG: ANTISEMITISMUS – ERKENNEN UND BEGEGNEN
SEITE 8

RESSORTÜBERGREIFENDE KOORDINATION

Behörden /
Bezirke

Zivilgesellschaft

BASFI
Ressortübergreifende
Koordination und
Ansprechpartner*in

…

Bund- Länder
Kommission

FACHTAG: ANTISEMITISMUS – ERKENNEN UND BEGEGNEN
SEITE 9

Департамент по вопросам интеграции, гражданского общества и защиты потерпевших занимается согласованием различных предложений и мер по борьбе с
антисемитизмом с другими ведомствами.
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Антисемитизм – распознать и противостоять:
перспективы с точки зрения специалистов
Сенатор д-р Мелани Леонхард в разговоре с Мариной Черновской и Ниссар Гарди

С

праворадикального, расистского и антисемитского насилия «Расширение прав и возможностей»
в Гамбурге, предложения, поступившие от обоих
консультационных центров, а также поговорила
об опыте, событиях и проблемах в сфере консультационной работы.

Фото: BASFI

енатор д-р Мелани Леонхард обсудила с Мариной Черновской, руководительницей «Экспертного центра по предотвращению нарушений
и расширению прав и возможностей» (ZWST) в
Берлине и Ниссар Гарди, специалисткой по образованию в консультационном центре для жертв

Слева направо: Марина Черновская, доктор Мелани Леонхард и Ниссар Гарди во время беседы об опыте, событиях и
проблемах в сфере консультационной работы.
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Семинары
Семинар I: Антисемитизм в школе и в процессе работы с молодежью. Как обстоят дела в этой сфере?
Д-р Олаф Кистенмахер, историк и научный сотрудник в области политического образования

С

еминар состоял из двух частей. В первой
части рассматривались проблемы, которые
возникают в молодежных учреждениях и школах в связи с антисемитизмом. Во второй были
представлены два метода, которые хорошо
зарекомендовали себя в педагогической работе,
направленной на борьбу с антисемитизмом.
Проблемы в 2019 году многообразны: у большинства молодежных учреждений и школ не
хватает времени, чтобы адекватно реагировать
на антисемитские высказывания или действия.
Научное исследование, проведенное в 2017 году,
показало, что в школах по всей стране отводится
менее одного часа в неделю для политического
образования3.

Преподаватели в Гамбурге проявляют очень
незначительный интерес к соответствующему
повышению квалификации. В последние годы
Институт педагогического образования и развития школ земли Гамбург был вынужден отменить
несколько семинаров по теме антисемитизма
из-за отсутствия заинтересованности.
Участники семинара были согласны с тем, что
необходимо действовать. Имеют место антисемитские оскорбления и насилие в отношении
еврейских одноклассников. Дискуссионным был
вопрос о том, какую роль в педагогике должно
играть обсуждение истории национал-социализма. В то время, как одни участники рекомендовали посетить мемориальные комплексы
концентрационных лагерей и хотели бы сделать
это посещение обязательным для всех учеников,
другие, а также руководство семинара, обратили
внимание на то, что знание нацистского прошлого не обязательно приводит к уменьшению
враждебности и может даже усиливать специфические формы вражды к евреям, такие как

антисемитизм в результате отрицания вины4.
Остается открытым вопрос о том, как бороться
с антисемитскими взглядами педагогических
кадров. Один из самых известных членов партии
«Альтернатива для Германии» (AfD) Бйорн Хёке,
является учителем истории; можно предположить, что в Гамбурге также есть учителя, которые
питают симпатии к этой партии. Среди некоторых
учителей распространены мнения, которые являются смесью отрицания вины и враждебности
к Израилю и выражаются, например, в приравнивании еврейского государства к нацистской
Германии.
Первый метод относится к антисемитским теориям заговора новых правых. С помощью коротких
цитат демонстрируется, что нынешняя подстрекательская пропаганда против Джорджа Сороса,
который с точки зрения правых тайно руководит
европейской миграционной политикой, имеет
глубокие исторические корни. Адольф Гитлер
писал в 1925 году в книге «Моя борьба», что «евреи» будут использовать миграцию в качестве
оружия против «белой расы». Сегодня крайне
правые во всем мире используют термин «обмен
населением» для поддержки этой идеи.
Второй метод был первоначально разработан
ассоциацией «BildungsBausteinen» для борьбы
с антисемитизмом. Это деловая игра, разработанная на основе реальной истории: в 2003 году
Дитер Т. преобразовал свой небольшой продовольственный магазин в магазин кошерных продуктов. Как сообщалось тогда в телевизионном
журнале «Контрасты», он хотел лишь «продавать
то, что он сам ест». Что потом произошло, и как,
самое главное, отреагировали соседи на изменения, и об угрозах в отношении магазина можно
прочитать в Интернете5.

3

https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/politische-bildung-im-unterricht-wirtschaft-verdraengt-politik-ausschulen-a-1182795.html

4

Olaf Kistenmacher: Schuldabwehr-Antisemitismus als Herausforderung für die Pädagogik gegen Judenfeindschaft,
in: Meron Mendel/Astrid Messerschmidt (Hg.): Fragiler Konsens. Antisemitismuskritische Bildungsarbeit in der
Migrationsgesellschaft, Bonn 2019, S. 203 – 221.

5

„Ein deutscher Jude gibt auf“, http://www.hagalil.com/antisemitismus/deutschland/berlin.htm.
См. также „Methode 8: Herr Tamms Laden“, in: Hans-Peter Killguss/Marcus Meier/Sebastian Werner (Hg.):
Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. Grundlagen, Methoden & Übungen, Frankfurt am Main 2020, S. 108 –113.
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Семинары
Семинар II: Является ли антиеврейской рэп-сцена?
Бен Соломон, автор и рэпер

Б

ен Соломон рассказал на своем семинаре
о том опыте, который он как еврей, получил
проживая в Германии. Он также излагает этот
опыт в своих рэп-текстах и своей биографической книге «Бен Соломон означает сын мира».
В возрасте четырех лет Бен Соломон и его родители переехали из Израиля в Западный Берлин.
Здесь он поддерживал связь с еврейской общиной и вместе с этим рос на задворках Шёнеберга
среди арабских и турецких мигрантов. В 1997
году он начал заниматься музыкой в стиле хипхоп. В течение восьми лет он вел на YouTube
успешное батл-рэп-мероприятие «Рэп в среду»
с около 417000 подписчиков и более 112 милли-

6

онов просмотров. В мае 2018 года он отказался
от музыкального формата из-за сильных антисемитских тенденций на немецкой рэп-сцене.
Соломон видит тревожные признаки усиления
ненависти и травли национальных меньшинств,
против чего он себя четко позиционирует.
На своем семинаре Бен Соломон описал свой
опыт на рэп-сцене и показал, как там ежедневно
артикулируется и распространяется антисемитизм. Он вел дебаты, используя рэп-видео и
биографические рассказы. Эксперты и ученики
рассказали о своем опыте и обсудили варианты
позиционирования в этой культурной сфере6.

Текст: Пресс-релиз о Бене Соломоне и
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Семинары
Семинар III: Антисемитизм, связанный с Израилем
Ян Рибе, Фонд Амадеу-Антонио

В

качестве ключевого вопроса на семинаре
рассматривался следующий вопрос: что
представляет собой антисемитизм, связанный с
Израилем, и как его можно отличить от критики
израильской политики. С этой целью в докладе
было поставлено на первое место определение антисемитизма, на основе которого затем в
противоположность критике было сформулировано определение антисемитизма, связанного с
Израилем. Было показано, какие функции иногда
выполняет антисемитизм, связанный с Израилем, при соотнесении Катастрофы, особенно в
Германии. Это было проиллюстрировано цитатой
бывшего обозревателя газеты «ZEIT» Мариона
Грефина Денхоффа. Еще в 1948 году, всего через четыре месяца после основания государства
Израиль, Денхофф засвидетельствовал в своей
статье «Националистическое государство-орден Израиль» в газете «ZEIT», что израильтяне,
многие из которых только что сбежали из немецких лагерей смерти, «уже зашли очень далеко по
пути [может быть], который лишь недавно стал
роковым для другого народа».
В этом коротком предложении показаны основные функции и особенности антисемитизма,
связанного с Израилем:
●
		
●
		
●
		
		
		

делигитимизировать и демонизировать
Израиль
существенно преуменьшать немецкие
преступления
представление преступника в качестве
жертвы (израильтян, как новых нацистов,
немцев – в качестве жертвы, так как для
них «выбранный путь стал роковым»)

В ходе дальнейшей работы с помощью отрывка
из фильма (Ричард C. Шнайдер: «Мы здесь!:

История евреев Германии с 1945 года по сегодняшний день») было показано, как большая
часть немецких левых после 1967 года изменила
свою позицию с произраильской на антисемитскую. В докладе также детально описана кампания по бойкоту БВИС («Бойкот, вывод инвестиций и санкции»), направленная против Израиля,
чтобы, наконец, пролить свет на педагогические
возможности действий в отношении антисемитизма, связанного с Израилем.
В последовавшей за этим оживленной дискуссии
ученица рассказала о том, как во время войны в
Газе в 2014 году, она, еврейка, сильно пострадала в школе от антисемитизма, связанного с Израилем, к тому же почти что весь преподавательский состав был чрезмерно перенапряжен и был
неспособен или не хотел адекватно реагировать.
Тема кампании БВИС также была затронута в
нескольких выступлениях и показала, что вопросы, касающиеся БВИС, как и вопросы, касающиеся антисемитизма, связанного с Израилем, в
целом весьма спорны и, отчасти, обсуждаются
очень эмоционально.
Было также много споров о том, в какой мере
школа путем выбора другого формата учебного
плана должна касаться темы антисемитизма
(связанного с Израилем) или изображать еврейскую историю. Например, прозвучала критика,
что в школе еврейская история обычно начинается с темы Катастрофы и в дальнейшем, в значительной мере урезается. Разнородная еврейская
история и современность присутствует в школьной программе в слишком малом объеме или не
присутствует вообще. Эти пробелы в учебной
программе также усложняют борьбу с антисемитизмом.
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Семинары
Семинар IV: Антисемитизм в миграционном сообществе –
скрытые причины и примеры из практики
Д-р Майкл Кифер, Институт исламского богословия, Оснабрюкский университет,
и д-р Яшар Айдин, социолог, доцент университета и руководитель проекта

Д

-р Майкл Кифер и д-р Яшар Айдин совместно освещали тему «Антисемитизм в миграционном обществе». В качестве практического
примера они представили проект «Новые пути
– предотвращение появлений антисемитизма»
турецкой общины Гамбурга.
Антисемитизм также является серьезной проблемой в миграционном обществе. Исследования
подтверждают, что уровень поддержки мусульманами антисемитских заявлений и позиций
значительно выше, чем в целом в обществе. В
исследовании «Жить вместе в Гамбурге» десять
процентов мусульман согласились с утверждением «Евреи имеют слишком большое влияние
в Германии», в то время как уровень одобрения
среди всех опрошенных составлял около двух
процентов. Исследование «Средний класс во
время перемен» также показало, что восприимчивость к классическому антисемитизму более
выражена среди мусульман – 16,7 процента, чем
среди протестантов и католиков – 9,5 и 10,6 процента, соответственно. «Классический антисемитизм» относится к антисемитизму до Холокоста,
который открыто направлен против юридического и социального равенства евреев и против их
эмансипации. Для классического антисемитизма
характерны предрассудки 19-го века, такие как
месть, жажда денег и борьба за власть, которые
имеют место быть и сегодня.
Чем это объясняется? Одним из возможных
объяснений этого является отсутствие табу

на антисемитизм у мусульман, что позволяет
нетактично артикулировать неприязнь к евреям.
Это не только создает проблемы для просветительской профилактической работы по борьбе
с антисемитизмом, но и открывает возможности
для антисемитской образовательной работы. Это
позволяет открыто исследовать антисемитские
клише, стереотипы и предрассудки молодежи.
По словам руководителя проекта д-ра Яшара
Айдина, наблюдения и собственный опыт в контексте проекта «Новые пути – предотвращение
проявлений антисемитизма» турецкой общины
Гамбурга также подтверждают вирулентность
антисемитских мыслительных структур и позиционирование среди мусульман. В кампаниях
солидарности с Палестиной и сектором Газа
неоднократно скандировались лозунги с выражением ненависти к евреям и Израилю, демонстрировались транспаранты с перечеркнутыми
звездами Давида или аналогичным антиеврейским содержанием.
Это позволяет понять, что профилактическая
просветительская работа среди мусульман
имеет другие приоритеты. Важно учитывать
международный контекст, особенно в отношении
Ближнего Востока, и считаться с особенностями
жизненного мира мусульман. Социальные сети,
особенно Facebook и Instagram, должны быть в
центре внимания просветительской работы по
профилактике антисемитизма.
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Семинары
Семинар V: Расизм и антисемитизм – вместе или отдельно?
Марина Черновская, руководитель Экспертного центра по предотвращению нарушений и расширению
прав и возможностей при Центральном бюро по вопросам благосостояния евреев в Германии

К

аждое историческое и социальное явление
имеет свою специфическую историю(и), семантику и письменные источники. Важно понимать линии дифференциации и видеть большое
количество форм, когда дело доходит до своего
позиционирования в отношении этих явлений.
Враждебность на почве антисемитизма глубоко
укоренились в обществе, и проявляется во всех
социальных группах, иногда как диффузные
антипатии, но также как образы врагов и фрагменты идеологии. В частности, широко распространены вторичные и связанные с Израилем
проявления антисемитизма, которые имеют высокий уровень поддержки в ряде опросов. Поэтому антисемитизм является серьезной проблемой
в обществе, а, следовательно, также проблемой
в образовательных учреждениях.
Антисемитизм в школе также является феноменом, который лишь несколько месяцев тому
назад привлек внимание средств массовой
информации и политиков, хотя лица, которые
пострадали от него, жаловались на протяжении многих лет. Он особенно часто встречается
в сфере образования и проявляется в виде
изоляции, дискриминации или даже грубого
насилия. Диапазон антисемитских инцидентов
варьируется, например, от непреднамеренного
воспроизведения антисемитских стереотипов до
целенаправленных словесных нападок или даже
нападений с применением физического насилия
на учеников еврейской национальности и проявляется, например, в ругательстве «еврей». Хотя
за такой антисемитской манерой разговора не
обязательно стоит умысел, однако она передает
антисемитское содержание и оказывает вредное
и дискриминационное воздействие, независимо
от ее фактического намерения.
Проявление антисемитизма в общении, частота
и интенсивность антисемитских инцидентов пре-

доставляют достаточно доказательств растущей
значимости антисемитизма как области педагогического обучения и необходимости разработки и
внедрения новых форматов, методов и подходов
для школы, а также для внеклассного контекста. Существует настоятельная необходимость
в целенаправленных предложениях по профилактике, вмешательству и защите жертв – для
совершенствования и развития существующих
процедур и подходов, которые, в свою очередь,
требуют структурных гарантий для широкого и
устойчивого распространения.
Поэтому следует обращаться не только к молодежи, но и к учителям, специалистам и руководителям, чтобы они могли своевременно и компетентно реагировать на антисемитизм.
Опыт показывает, что антисемитские инциденты
происходят чаще всего там, где в течение длительного времени допускаются другие формы
дискриминации. Тематизация антисемитизма
должна быть четкой, но не изолированной от
других видов дискриминации. В то же время
важно рассматривать антисемитизм в контексте истории и в настоящее время не как подвид
другого явления, а как самостоятельную единицу
вместе с ее исторической и социальной структурой и семантикой.
Одна из основных задач критически настроенного по отношению к антисемитизму образования и консультирования является, в частности,
наблюдение за одновременностью расизма и
антисемитизма. В этом контексте требуется
критический анализ взаимосвязей между антисемитизмом и расизмом, и одновременно с этим,
требуется дальнейшая разработка концепций
критически настроенного по отношению к антисемитизму образования, независимо от такой
контекстуализации.
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Презентация проекта stopantisemitismus.de

Д

-р Нина Шмидт (Фонд ZEIT Эбелин и Герд
Бучериус) и Марина Черновская представили проект «Стоп антисемитизму», новый сайт
которого www.stopantisemitismus.de появился в
сети Интернет в июне 2019 года. Цель проекта,

объединяющего общенациональные инициативы
и отдельных лиц, заключается в привлечении
внимания, информировании, и оказании поддержки гражданскому обществу в повседневной
борьбе с антисемитизмом.
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Впечатления и оценки участников по различным темам

Фото: BASFI

В борьбе с антисемитизмом Гамбург нуждается ...

Я получил на конференции ...

Я хотел бы принять участие в борьбе с антисемитизмом, для
этого мне нужно ...
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Обзор конференции «Антисемитизм –
распознать и противостоять!»,

Г

амбург решительно и всеми силами выступает
против любых форм антисемитизма. Каждое
нападение на гамбуржца иудейского вероисповедания является нападением на всех нас. Поэтому важной задачей для Сената является создание условий для того, чтобы евреи в Гамбурге
не боялись домогательств, оскорблений или
дискриминации, и он поддерживает совместный
и многообразный Свободный и Ганзейский город
Гамбург.
На конференции был представлены разные
идеи, которые касаются профилактики и вмешательства для борьбы с антисемитизмом, а также
были инициированы новые процессы сотрудничества и объединения. BASFI получил на этой
конференции следующие побудительные импульсы для своей работы:
● Мы не хотим говорить друг о друге, мы
		 хотим разговаривать друг с другом!
Будет продолжено сотрудничество с еврейскими общинами на основе совместного
участия и тесного сотрудничества. Таким
образом, можно обеспечить включение
людей с разными убеждениями и профессиональными знаниями в процесс принятия
решений и реализации мероприятий по
борьбе с антисемитизмом в Гамбурге. Для
этого также организуются встречи в повседневной жизни.
● Распознать антисемитизм!
Люди должны получить возможность распознавать антисемитизм. Системы регулирования (особенно детский сад и школа,
политическое образование) и гражданское

общество нуждаются в дальнейшем укреплении.
● Устранение препятствий для получения
		 и повышение эффективности консульта		 ционных услуг!
В Гамбурге уже предлагаются различные
консультационные услуги и услуги по оказанию поддержки для лиц, пострадавших
от антисемитизма, которые должны стать
еще более известными. В целях увеличения
количества обслуживаемых лиц и оперативности работы консультационного центра
«Расширение прав и возможностей» – консультирование пострадавших от насилия со
стороны ультраправых, расистов и антисемитов, с 2020 года будет расширен штат
сотрудников.
● Сделать совместную работу
		 обязательной!
Необходимо более тесно объединить разноплановую деятельность Сената и работу
организаций, оказывающих поддержку.
BASFI будет и далее усиливать свои позиции в осуществлении координации работы
административных органов и на федеральном уровне. Для этого еще в этом году будет
организован «Круглый стол для борьбы
с антисемитизмом и защиты еврейской
жизни». На круглом столе соберутся видные
представители научных кругов, бизнеса,
органов государственного управления и
еврейских общин, чтобы продолжить объединение ресурсов и обсудить дальнейшие
деятельностные подходы и меры.
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Вы можете найти эти материалы по адресу:
www.hamburg.de/zusammenhalt
Дополнительная информация:
www.hamburg.de/gegen-rechtsextremismus
Расширение прав и возможностей –консультационный центр для пострадавших от насилия со
стороны ультраправых, расистов и антисемитов (Гамбург)
https://hamburg.arbeitundleben.de/empower
Экспертный центр по предотвращению нарушений и расширение прав и возможностей Центрального
бюро по вопросам благосостояния евреев в Германии
www.zwst-kompetenzzentrum.de
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