
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Мы помогаем пострадавшим связаться 

с компетентными консультационными 

центрами, например, ezra и OFEK, чутко 

реагирующими на все формы антисемитизма.

• Мы регулярно информируем об инцидентах, 

публикуем ежегодные отчеты и анализы 

конкретных случаев, чтобы привлечь внимание 

к проблеме.

• Мы проводим научные исследования по 

антисемитизму в Тюрингии.

• Мы организуем информационные мероприятия, 

лекции и симпозиумы по антисемитизму в 

Тюрингии, просвещаем общественность и 

привлекаем внимание к теме.

• Мы отслеживаем потенциально антисемитские 

события и расследуем антисемитские 

инциденты.

ЧТО ТАКОЕ АНТИСЕМИТИЗМ?

Термин «антисемитизм» охватывает все современные 

формы вражды к евреям и иудеям. Антисемитское 

мышление характеризуется представлением о 

еврейском коллективе, который в сравнении со 

«своими» воспринимается как чужой и ущербный, 

но в то же время обладающий властью.

Современный антисемитизм включает в себя 

антисемитские стереотипы (такие обобщения, как «все 

евреи...»), обвинения и дискриминацию (например, 

«что за еврейские штучки!»), а также теории еврейского 

заговора («евреи тайно контролируют политику»). Не 

явно антиеврейские конспирологические теории 

также часто связаны с антисемитизмом.

Поскольку открытый антисемитизм социально 

неприемлем в Германии с 1945 года, современный 

антисемитизм, как правило, кодифицируется и 

подается без явного упоминания евреев. В качестве 

шифра выступают, например, такие понятия, как 

«банкиры с восточного побережья», «сионисты» или 

«ротшильды». Часто встречается и такое проявление, 

как антиизраильский антисемитизм.

Антисемитизм может выражаться и в отрицании и 

релятивизации Холокоста: например, в утверждении, 

что евреи вредят «национальной гордости» Германии, 

постоянно напоминая о Холокосте, и в требовании 

«закрыть этот вопрос».

Ваше сообщение поможет 
еврейской общине в вашем 
городе и по всей Германии.

www.rias-thueringen.de

Сообщайте о 
проявлениях 
антисемитизма!



W ЧТО ТАКОЕ RIAS THÜRINGEN?

Отдел регистрации и обзора информации по 

антисемитизму (Recherche- und Informationsstelle Anti-

semitismus Thüringen: RIAS Thüringen) в Тюрингии 

документирует антисемитские инциденты и оценивает 

их научно. Цель RIAS Thüringen – сделать видимым опыт 

и восприятие людей, страдающих от антисемитизма, и 

осветить скрытые случаи антисемитизма в Тюрингии.

RIAS Thüringen входит в Федеральную ассоциацию Отделов 

регистрации и обзора информации по антисемитизму (Bun-

desverband RIAS e.V.), целью которого является регистрация 

и документирование антисемитских инцидентов по всей 

Германии. RIAS Thüringen при Институте демократии и 

гражданского общества в Йене управляется Фондом Амадеу 

Антонио и финансируется Тюрингской государственной 

канцелярией (Thüringer Staatskanzlei).

ПОЧЕМУ МЫ СУЩЕСТВУЕМ

Для евреев в Тюрингии столкновения с антисемитизмом – 

это повседневное явление. Однако лишь немногие готовы 

о них говорить. RIAS Thüringen хочет изменить это.

Мы со всей серьезностью относимся к каждому инциденту, 

который вы воспринимаете как антисемитский. Ваша 

точка зрения направляет нашу работу. Мы видим себя 

как рупор гражданского общества для вашего опыта 

и ваших потребностей. Ваша частная сфера для нас 

неприкосновенна: только вы решаете, что происходит 

с собранной информацией.

НАМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ИНЦИДЕНТ!

RIAS Thüringen рассматривает все антисемитские 

инциденты, в том числе и при отсутствии состава 

преступления и/или заявления в полицию.

В их числе:

• оскорбительные комментарии (в интернете и в 

жизни), граффити¬, наклейки и т. д.

• нападения, попытки насилия и угрозы, 

направленные против евреев и евреек или 

людей, которых принимают за таковых

• нанесение ущерба мемориалам, кладбищам, 

синагогам или имуществу еврейских 

учреждений или частных лиц

• дискриминация и моббинг, например, на работе 

или в школе

• антиизраильский антисемитизм, а также 

«традиционные» антисемитские заявления; 

инциденты, направленные против памяти о 

Холокосте; антисемитские теории заговора

• угрожающие, оскорбительные или 

пропагандистские телефонные звонки, 

бумажные и электронные письма и т. д.

Мы рассматриваем все случаи независимо от 

происхождения виновных и контекста инцидента.

Talstr. 84 | 07743 Jena

Телефон: 03641 – 271 757 3

Мобильный телефон: 0176  – 712 130 04

Мейл: rias.thueringen@idz-jena.de

www.idz-jena.de/rias-thueringen

www.facebook.com/RIASThueringen

GEFÖRDERT VON

www.rias-thueringen.de

Сообщайте о проявлениях 
антисемитизма по адресу:


