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В Центре им. Моисея Мендельсона основан „Отдел по борьбе с 
антисемитизмом“

С 1 мая 2019 года в Потсдамском Центре европейско-еврейских исследований им.
Мозеса Мендельсона (MMZ) начал работу „Отдел по борьбе с антисемитизмом“ 
(Fachstelle Antisemitismus). Петеру Шюлеру из Потсдама было поручено 
устройство и управление отделом. Дипломированный физик и юрист Шюлер с 
начала 1990-х годов в рамках деятельности партии „Союз 90/Зелёные“ активно 
участвует в национальной и местнoй политике. Он был одним из инициаторов 
проекта новой синагоги для города Потсдамa. В его работе в качестве юриста он 
защищает права национальных и религиозных меньшинств.

„Отдел по борьбе с антисемитизмом“ направит свой взор на перспективу 
пострадавших от антисемитизма и будет стремится сделать их опыты 
дискриминации видимыми. Также отдел будет консультировать всех тех, кто 
ищет профессиональную консультацию в борьбе с антисемитизмом. К ним 
относятся гражданское общество, политика и администрация. 

Кроме того, отдел будет осуществлять обширное наблюдение антисемитских 
инцидентов по качественным стандартам „Отдела регистрации и обзора 
информации по антисемитисемитизму - федеральная координация“ (RIAS – BK), 
которые подвергаются постоянной научной проверке со стороны Центра им. 
Моисея Мендельсона (MMZ). Специализированный отдел также будет тесно 
сотрудничать с Научно-исследовательским центром им. Эмиля Юлиуса Гумбеля 
по борьбе с антисемитизмом и правым экстремизмом (EJGF).

„Антисемитизм является проблемой всего общества – и в Бранденбурге тоже“, 
заявил профессор Юлиус Х. Шёпс, директор MMZ. „Наша цель –  сделать опыты 
пострадавших видимыми во всех формах и отенках – и предотвратить 
распространение антисемитизма.“

„Отдел по борьбе с антисемитизмом“  будет на федеральную землю Бранденбург 
выполнять требование уполномоченного федерального правительства Германии 
по борьбе с антисемитизмом, Д-ра Феликса Кляйнa (Felix Klein), об 
унифицированной межрегиональной системе регистрации антисемитских 
инцидентах под пределом уголовной наказуемости.Отдел будет тесно 
сотрудничать с консультационной сетью „Tolerantes Brandenburg“ и „Отделом по 
Исламу“ (Fachstelle Islam). Профессор Шёпс рассматривает это как вклад науки в 
социально-политическую ответственность: „Создание Отдела по борьбе с 
антисемитизмом в Центре им. Моисея Мендельсона соответствует нашему 
обязательству как часть гражданского общества.“
„Отдел по борьбе с антисемитизмом“ стремится к тесному сотрудничеству с 
еврейскими общинами и учреждениями. Также он намерен сотрудничать и 
объединять усилия всех участников в борьбе с антисемитизмом, расширять между



еврейскими и нееврейскими организациями всесторонние сети для сбора 
сообщений об антисемитских инцидентах и поддерживать межрелигиозные 
процессы в Бранденбурге.
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