
 

Многообразие Сегодня 

 

Многообразие в Совместной Жизни 

 

Сегодня многие люди в Германии  

открыты для иммигрантов.  

Вот что изучил Университет Билефельда.  

Большинство немцев хотят,  

чтобы совместная жизнь в стране  

стала многообразной и красочной. 

 

Новые иммигранты должны принадлежать.  

Правительство Германии поощряет это.  

Оно хочет, чтобы люди в немецких административных властях стали 

многообразными. Это должно привести к уменьшению ксенофобии. 

 

Но в повседневной жизни все ещѐ существует ксенофобия и  

люди, выступающие против многообразия.  

 

Для борьбы  

за многообразие необходимо много шагов.  

Например: 
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 Интегрированная общеобразовательная школа (ИОШ) Бовенден 

выступает за многообразие.  

Она активна в сети "Школа без расизма - школа с мужеством".  

 С 2013 года в Германии ежегодно  

проводится "День Многообразия".  

В 2021 году выбран девиз  

"Вместе мы - многообразие". 

Такие шаги необходимы.  

Это видно на примере семьи из города Мюнстер.  

Они приняли мальчика из Гаити.  

Его часто спрашивают о цвете кожи.  

Для семьи это исключение.  

Враждебное отношение к евреям существует и сегодня.  

Трудное слово для этого - "антисемитизм".  

 

Исполнитель рэпа Бен Саломо сталкивается  

с враждебным отношением к евреям и угрозами  

в школах и в Интернете.  

Об этом он рассказал в октябре 2021 года  

на выставке в ИОШ Бовенден. 

Мы все должны изменить предрассудки.  

 

Чтобы люди здесь могли  

жить вместе мирно и уважительно! 
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 Образ Семьи и Гендерные Роли 

 

 

Старое представление о семье изменилось.  

Появляются новые мысли о том,  

какой может быть семья.  

 

Например: 

 Все больше и больше семей с детьми, в которых родители не 

состоят в браке.  

 Существуют семейства лоскутного шитья. В этом случае 

совместные дети и дети от предыдущих отношений родителей живут 

вместе в новым семье. 

 Есть семьи с двумя матерями или с двумя отцами.  

Это называется "радужная семья". 

 

Представления о женщинах и мужчинах также меняются.  

Основной Закон уже давно гласит: 

"Женщины имеют те же права, что и мужчины".  
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Тем не менее, они часто все ещѐ зарабатывают меньше, чем мужчины, 

хотя у них такие же хорошие аттестаты об окончании школы и 

профессиональная квалификация, как и мужчины.  

В пенсионном возрасте женщина получает гораздо  

меньше денег, чем мужчина. 

 

Женщины часто не являются начальниками на работе.  

Однако многие женщины считают свою работу важной.  

Они хотят зарабатывать свои собственные деньги.  

Они хотят быть независимыми. И осознай себя. 

 

Таким образом, были достигнуты успехи  

в обеспечении равенства женщин и мужчин.  

Но женщины и мужчины ещѐ не полностью равны. 

 

 

Сексуальность 

 

В некоторых странах гомосексуалисты и сегодня  

подвергаются преследованиям и тюремному заключению.  

Например, в России.  

Там гомосексуальные мужчины и женщины  

подвергаются нападениям,  

их избивают или насилуют на улицах.  

Это попытка изменить их.  
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Некоторые собираются на публике  

и хотят дать отпор.  

Затем полиция положила этому конец. 

 

Людей с различной сексуальной ориентацией называют ЛГБТКИ.  

Это аббревиатура для  

лесбиянок (Л), геев (Г), бисексуалов (Б), транссексуалов (Т),  

квиры (К) и интерсексуалов (И).  

Даже сегодня в Германии ЛГБТКИ сталкиваются  

с враждебностью, отверженностью и насилием.  

 

Движение ЛГБТКИ ежегодно проводит  

День Кристофер-Стрит (ДКС)  

во многих городах. 

 

При этом она выступает за многообразие.  

Мы должны продолжать отстаивать  

интересы  ЛГБТКИ  в будущем. 
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Искуство и Образ Жизни 

 

Искусство и образ жизни сегодня свободны.  

Основной Закон гласит:  

"Искусство и наука, исследование и учение свободны".  

 

Государство выделяет деньги учреждениям культуры.  

Для государства важно,  

чтобы художники работали независимо.  

Снова и снова люди публично говорят о свободе творчества.  

В условиях демократии свобода искусства должна обсуждаться  

снова и снова. 

 

Немецкий художник Генрих Бѐлль уже в 1960ых годах сказал:  

"Искусство должно зайти слишком далеко,  

чтобы узнать,  

как далеко оно может зайти." 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод на русский язык: Ангелика Ритцманн 

 


