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В рамках исследования еврейской жизни в восточной Германии мы ищем партнёров 
для интервью 
 

К многогранной общественной жизни в Германии принадлежит так же и еврейская жизнь. 
Однако актуальные жизненные реалии евреев и евреек часто остаются незаметными. 
К тому же эта многогранна группа имеет разный стиль жизни, жизненные позиции и 
отношение к еврейской религии. У этих людей собственный опыт жизни в Германии и свои 
биографии. Во многих городах Германии, например, в Берлине, Франкфурте и Мюнхене уже 
много лет существуют большие и активные еврейские общины. К сожалению, европейские 
общины в Восточной Германии не такие многочисленные. Тем не менее еврейская жизнь 
здесь уже стала реальностью. 
 

В рамках работы над проектом „Diversität – Engagement – Zusammenhalt“  
(Разнообразие - Ангажемент - Сплоченность”) нам хотелось бы узнать о жизни и 
ощущениях евреев и евреек в восточной Германии. Мы ищем партнёров для интервью в 
августе 2021. Если вы живёте в Германии 2-3 года и идентифицируете себя как 
еврей#ка, мы будем рады с вами познакомиться. 
 

“Нарративные интервью” это интервью, которые не работают по классической схеме 
вопрос-ответ, тем самым они бывают более открытыми. В отличии от классических 
интервью, нарративные интервью акцентируют описания самих опрошенных о том, какие 
события, вопросы, проблемы и особенности они связывают с темой разговора - в этом 
случае “еврейская жизнь”. 
При желании, интервью могут проводиться на немецком, русском или английском языках. 
Интервью записываются сначала на аудио, потом производится транскрипция. При этом 
все даты, из которых можно вычесть личность, анонимизируются.  
 

Мы будем очень рады, если вы распространите это приглашение через ваши сети и 
связи и перешлете его интересующимся лицам! 
 
С вопросами и интересом в участии в исследовании, обращайтесь по адресу: 
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