Воскресный семинар «Современный антисемитизм»
Эта тема всегда будет актуальной для посетителей Центра им Гюнтера Фельдмана. Ведь
большинство их, прибывших в разное время из бывшего Советского Союза, а затем и
постсоветских стран, на себе испытали последствия этого явления. Как ни прискорбно ,
но в современной демократической Европе антисемитизм вновь и вновь актуализируется.
Причины могут быть различными, а существо этого постыдного проявления ненависти
остаётся на протяжении веков и не меняется. Но почему так происходит, каковы истоки
антисемитизма? Лучше узнать теорию проявления нетерпимости и ненависти к евреям
способствовал семинар, проведенный во Франкфурте на Майне на базе Центра им.
Гюнтера Фельдмана. Благодаря его сотруднице, Евгении Левиной, которая как всегда,
организовала мероприятие наилучшим образом, собрала интересующихся проблемой в
уютном зале ресторана «101 % кошер», семинар был очень полезен слушателям. . Место
общей встречи давно полюбилось не только спортсменам – теннисистам клуба Маккаби,
но и многим горожанам, а теперь стало известным и участникам очного семинара.
Отведав продукцию умелых поваров ресторана, все посетители признают его кухню
исключительно вкусной и полезной для здоровья.
Значительную помощь в проведении встречи оказала BAMgA-организация,
слившихся в альянс более десяти добровольных объединений мигрантов из различных
стран, людей различных интересов и вероисповеданий, поставивших себе цель бороться с
антисемитизмом и враждебностью к другим иноверцам. BAMgA способствовала
финансированию этого мероприятия. То, что в немецком государстве весьма
взыскательно следят за развитием еврейской жизни, говорит тот факт, что проведение
подобного семинара находилось под контролем не только ведомства по делам миграции и
беженцев, но и федерального Министерства внутренних дел. Такое серьёзное отношение к
теме обусловило и выбор лектора – хорошо известного во Франкфурте на Майне
духовника- раввина Андреаса Штаймана, сотрудника дома престарелых им. четы Будге,
где проживают совместно католики и иудеи. Его всегда интересно слушать, поскольку
выступающий совмещает простоту изложения с глубоким философским содержанием
лекции и обоснованием теории историческими примерами. Состав слушателей был весьма
разнообразен: израильтяне и немецкие евреи, иммигранты из стран бывшего СССР.
Именно для лучшего понимания ими лекции раввина, сотрудница Центра им. Фельдмана
Наталья Кузнецова переводила на русский язык произносимый текст. Её качественный
перевод положительно повлиял на атмосферу уважительности и взаимопонимания в зале.
В перерыве между двумя частями лекции присутствующие получили дополнительный
заряд хорошего настроения. Благодаря прекрасной игре кларнетиста Романа Купершмита
мелодии еврейского народа и советских композиторов пожилые слушатели вспомнили
свою молодость и родные сердцу напевы, а молодые – познакомились с культурой народа
происхождения. На память об интересно проведенном воскресном времени останутся не
только новые знания, но и фотографии, которые сделал профессиональный фотохудожник
Михаил Лищук. События этого семинара завершились трёхчасовой экскурсией по местам
Франкфурта на Майне, где евреи селились задолго до возникновения немецкой
государственности. Провёл содержательный и разнообразный поход по самому
еврейскому городу Германии краевед, антифашист и борец с расизмом и антисемитизмом
Рольф Хайнеманн. В городе его хорошо знают по деятельности возглавляемого им
отделения организации антифашистов VVN/BdA. В надежде на взаимопонимание и
толерантность в реалиях миграционного общества подобные мероприятия не только
необходимы, но нуждаются в продолжении и расширении тематики. Во имя того, чтобы
будущее немецкого общества было единым и мирным.
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