
 

Совместное заявление по поводу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 

АдГ – не альтернатива для евреев! 
  
Партия АдГ уже давно пытается завоевать расположение еврейского сообщества 
своими заявлениями от том, что она якобы солидарна с Государством Израиль и 
обеспокоена проблемой безопасности еврейского сообщества в Германии. 
Планируется даже создать рабочую группу евреев в АдГ. По словам председателя 
АдГ Александера Гауланда, ничто в политике этой партии не должно вызывать 
обеспокоенность еврейского сообщества. Бывший председатель АдГ Фрауке Петри 
заявила, что эта партия является «гарантом еврейской жизни в Германии». Так ли 
это? 

Нет, АдГ – это не партия для евреев! 
  
Если бы АдГ являлась гарантом еврейской жизни в Германии, то евреев в этой 
стране не ожидало бы ничего хорошего. АдГ – это партия, в которой широко 
распространены юдофобия, преуменьшение масштабов или даже отрицание 
Холокоста. АдГ – это антидемократическая, человеконенавистническая и в 
значительной степени праворадикальная партия. Чтобы понять, из какого 
источника АдГ черпает свою идеологию, достаточно лишь взглянуть на события в 
Хемнице. Там представители этой партии маршировали плечом к плечу с 
неонацистами, футбольными хулиганами и приверженцами движения ПЕГИДА. Они 
не постеснялись выйти на улицы вместе с людьми, поднимавшими руку в 
нацистском приветствии. Следствием этого разгула ненависти и национализма 
стало нападение на еврейский ресторан в Хемнице. АдГ – партия «обеспокоенных» 
граждан? 

Нет, АдГ – это не партия для демократов! 
  
АдГ сеет ненависть и способствует расколу в обществе. Она натравливает одних 
людей на других и ежедневно наносит удары по нашей демократии. Эта партия 
становится всё более радикальной и не останавливается перед фальсификацией 
истории. Гауланд называет Гитлера и нацистов «птичьим помётом» в истории и 
заявляет, что «гордится заслугами немецких солдат в двух мировых войнах». 
Председатель фракции АдГ в тюрингском ландтаге Бьёрн Хёкке требует разворота 
на 180 градусов в отношении политики по сохранению памяти. Он называет 
мемориал памяти жертв Холокоста в Берлине «памятником позора». В своей 
предвыборной программе АдГ требует запретить кошерный забой животных и 
обрезание. Тот, кто подвергает сомнению эти фундаментальные заповеди иудаизма, 
отказывает евреям в Германии в праве жить в этой стране. И это политика, которая 
не должна вызывать у евреев обеспокоенность? 
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Нет, АдГ – это опасность для еврейской жизни в Германии! 
  
АдГ открыто выступает против мусульман и других меньшинств в Германии. При 
этом она пытается изображать мусульман врагами западного мира и евреев. 
Мусульмане – не враги евреев! Врагами всех демократов в этой стране являются 
экстремисты вне зависимости от того, исповедуют ли они правоэкстремистскую, 
леворадикальную или радикально-исламскую идеологию. Мы не позволим АдГ 
использовать нас в своих политических интересах. В то же время Вольфганг Гедеон 
заявляет о том, что немецкие суды находятся под влиянием сионизма и не являются 
ни свободными, ни независимыми. При этом он утверждает, что суды в Германии 
проявляют к евреям «особую благосклонность». Можно ли выбирать такую партию? 
 

Нет, АдГ – это расистская и антисемитская партия! 
  
АдГ ни в коем случае не представляет интересы еврейского сообщества. Партия, 
которая, кроме ненависти и травли, не может предложить никаких реальных 
решений актуальных проблем нашего общества, ни для кого не может быть 
альтернативой. Ни один гражданин этой страны, которому дорога демократия, не 
может идентифицировать себя с этой партией. 
АдГ заслуживает внимания со стороны ведомств по защите конституции, но ни в 
коем случае не со стороны евреев в Германии. 

Еврейские организации и союзы, подписавшие это заявление, призывают все 
демократические силы как внутри, так и вне еврейского сообщества совместно 
открыто и публично выступать против любых проявлений антидемократической, 
антисемитской, расистской и националистической идеологии!
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