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J>����	�����������	����$������C�	����	�	� ��	)�	�*���	��	�#��C����7

�������	$� ��������������G������ ������	���-�	��K��	#�	&� �L����	��>;$�

�	� ���� ���E���� ���)������� G���$� ��� ��	� ����� E���� ��	� <��� ��	��� (��7

��	�.������
����	����
$�����	����������<����	���������	)D���	�%��)�����$�

����������	��������	��)�������$����������0����������	��������������
��7

����	$� ��	���������� ����	������	$� ��������	�C���>����	� #���M�	�����&�

�����$�G��� ���#�� ���	���;�E�)��������$� 
�	���� �������M�&�'	��G�		����

������
����������)���	�����$���		�	��$������	����������	����N�������	�

���	��
�� #�� C����	���	&� >��
��	�� ?����� ���� ����� � O*�E���� ����	� ����

��������	�����>������	�-�������)�N��$���������)�N��	� ���� ������	�*���7

��	&P����G���#������	$�G�����	�
��������������������&Q�

!�4BR-�(&��BM��B$�23����

�� ��&� ��0������� 233�� �����)�����	� S��������	� ���� *�����	�� ���� '��$�

���������	�8&333�(�	����	��	���	�@G����	���E���	�����World�Trade�
Center� �	� 4�G� R��)� ���/$� ���� �����)�	�����	� %���������	����	����7

������Pentagon����G�����	�C�����	�
E����	�*���#����	��	�����#��	���	�*�	���

����-�����������	�����G���������@�C��������	&� �������� ����� ��� �	�������	�����7

0����)� ��� C����� �	�� �	��	��C�� �������	� E���� ����$� ���������$� <����������$�

�	������������� �	�� ������ G��� 	��� #�C��&� %����� �����N��� ����#���	��� ��	�� #��

��	���)��������	�%����N	�	���G�	��������	���������	�����E�#�	$� �	�G�������7

G�	��	���������

�	���*��������� �����$�G���	������������	�������������7

����G�����	� S����$������������$���	��	�������)�	�������	����	��	���������7

�����	��#��	�����&��

��������G����	����
��������	��G��������*�	)���	��	��)�		���
����������7

��	� E���� ���� 0���������	� ����)����	$� �	�G��)��	��	� �	�� <�	��	#�	� �	� ����

���������	� G������������������	�>���� �	�������&������G���� ���� ������ *�	)7

���	��������T�

�������������������	���	�N�����������#��	��	�S�����������������&���0���7

���&�����%��������	�G������	�����	�������	����������	����0��	�&�4���G�	����

<����	���������)�������#��M���	$��������	����+������	�U�	������	�����
��7

,�	�� J��	7+���	7���)�����Q� �	� ����	� +�����	��)	��0�	� ���������	&� ��� 22&� ��07

������� 233�� 
�	�� �	� �����	� ��	�� ��	)�� O�	��)�����P7����	�������	� ���� E����

�&333� <���	�����	� �����&� ����7?�����	� ���� PA6��� G��� J�������� ���� @��	����	�

���$���������	�4���	�M���	����VQ2��	����������	���	�������63��� S�����G���
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J'��"��"��Q8���������	���	����� �4�����
�<����	���������G����	���
����������

����	�������	��0������.���G��� J'"�"��"�%.�)��"����"#�	�����Q� �)�	�����&9�

>����	����
��������������	�N�	����$�G�C�	�	��������B�������	�G���&�

>���������������G����	����
���	����������	�������������������T�>��������7

���������� ��������� �	��/�����T� >��� G����	� G�������� %����	)��� ���� ������7

����G���!���	���7��		�$�;�E	��������(�������E���� ���S�������26� �	�W�/07

��	$� ���� ��7���� (������$� ��	� �	�����70�)����	������� �������$� ;�E	���� ����

�������������	�M���	������	�S�����7�7��������G�����	�������%N��������Islamic�
banking$� �����R���
���7X�����G�$�������������	
�������������.

�	��������
���7

��	�����������E������0�$������)���������T�>����	���������������	�N���$��	��7

#��	�����$��	��������������	�������������	���������#����	��#���	�	�����	�7

�/�����T� >����	� �������$� ������.���� *�	�������� �	�� ;�����������C���N��	�����

���������	��/�����$���	���	��������	��0������������������������	�)������������7

�����	0�N�#�� #�� 
�E����	T� >������ �������	�� ����	� <������	� ���� ?���7

-���	����������	��?���7M���	��������� �	����� ����	GN�����	� ����
������	�T�

>���� �	������������� ���� �0�#�
���������������������	�� ����	GN������� ?�N	�7

��	�G�����	����	T��

������*����	�).		��	��������#E������������������	������������&���0�������

������	&�����*������	��G�������?����#����)��	����������������
�������<��	����7

��	��������	����	���	���	�����B�����	�$����������G����
E��������G����U��G�����

������	#�����	�����7��	�����������)����)����F��J�����0�����Q&��

�

������ ���� B������	�)����)� �	� ����0�� ��	�� ����	��	����
�� ���� ��
)�N��	�&� >���

�����������	���������	�$�G����	���������J�������	���0�����Q���#����	&�>����	�

���������)�	� >������$� +�	��	�$� ?����P$� (������$� B���$� >��	�$� �����	�� �����

����������*���������4���#������ J�	��������Q� �������	���

�	���
�����<����� ���7

��	� �N���$���)�����)��	��<���������	��	&�(�	�������������������	���	������

J�����	����������Q��	������B��)���	�	���#��C��&��

����-����)�����������	�����������������������6&�S�����	����������	�����#7

����� 
E�� ���� ����0N������ �0����������� -������ ��G����	&� ����)����)� ��	����	�

G����	���� ���2�&� S�����	�����C��
���&�'	�����������������)����)$�	�����	���

������������)����)&��

��� ����� ��	�	� #�	�����	� '	���������� #G�����	� ��	��� �N)�����������	$� ��
7

��)�N���	��	��	�����������	���	����������	�����������)����	��	��������	����

��	����������G�������J������N�����)���Q��	������M�������	�C�	���������	��	��

S��������	$���	�-���	�G.��������	��
E�������@����	������E������	#���)�		�	$��	7

����������&�������������������(������$�������	�-���	�O�����	P��	���0�������	&�
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>������������"���	#�a�priori$��	���N	����C�	������"����������	���������)����	�

*��������������G����	��E�
�	$��	��#G���C�	�(������	$�C�	�
N�������������(��7

����	� -�������������	$� C�	� �,7(������	$� G��� C�	� ����	� �	����	� (�	����	T�

���������

�J�����0�����Q�����0�N	���	���������������	���	�'	�)����	����	�

-��0
�����

$� ��	������C�	���������	&����������

�G�������	����
�����

�	�C�	�

	��C�	$� ���C�	� ����� ����� ��������C7)�����������C��������	� >����	����
����	$�

?�����)��	��	���)��C����	��	������������������?��C�	��	#&�

�

������ ������� �.����� #����	��/��� �	��-����)� ���� ����������7������������	� ;�7

	�������������������	����	&�	������	�-�0����	�G����	�<�	��	#�	�����������

����7� �	�� 4�����
������	�� ��G��� ���� �	������������
������	�� �	��������&�

��		� ���������	�� �0����� ���� C��������� ;�E	��	� ��	�� �	��������	���B���� � ����

�������������	�!��0��N��������(����	�������C�����&���0�������233��)���	�

�������������	�&�(�	��������	� U������	�� �	�������	�����0����)�������$���	��

	��C��(����)����7������������������
�	$��	�G��)��	��	���������������#��C��7

�����
�	&� @��� ;���������� ���� ���������� �	� ���������	�� G����	� ��	���� !�	7

G����� ������	$� ���� ��G���� 
E�� G������� ������������	� G��� ����� 
E�� ��
����	7

������������	�C�	�	�����������	�).		��	&��

���������	
�	���������3���S���������	����������?�/��������4���� S&�-�������

�	������S���	����������������)/�����'���)������������(����)��������������	��

�	���������������
���� �

J����(����)�����������	����	�	��	��������������
��	�����	#�������)����&�	�C.�����

�	)�	���C����	� *N���	� �G��� #��� ����0���� ���� �����	�	�� ����4��	�#������ ����

-��-��,�-��	�$������	������	���������������S���	&��L���������	����������������)��7

�������� ;��E��C��
����	�� ���	�� ����	E���� �����	������������$� ���� C�	� 	����7

UE������	�(�	��������	��������$�C�	���	�����	$���	�4����7����0N��	��	������

+�	)�	&��L������S���	����������	��G��������	�B���)���	�)�		�����#��!����������

;��	������
�� #�� G���������� B����	�������� �	�� !���	������ #��E�)C��
�����

G����	$�G��������	���#��
E����$���	�4�#������#���	�����E�#�	&Q:��

>N���	�� ���	��� @���� ���� ?���7��������� B���������� �	� ��	� S����	� 2336� �	��

233�� �	� ���� Yale� Initiative� for� the� Interdisciplinary� Study� of� Antisemitism��

�R���$�����#���Yale�University� �	�4�G�!�C�	� ���'�7��	�����������		��������

���.���$� ���	��� ���� 4���� -������� )�		�	$� �	�� G��� ���)������	� �N�
��� E���� ����

%������	�����>����	����
�����������	��/���C�	��	������������$��������������

�	��������	�U�	����������	��	�#��������	��0�)����������&�

>����� ����� ��� �	� ������� ����T� -�0����� ��	�� �	�� <����� ���� -�0����� #G���

�	��������	��������	���	��
E���	�����������������G����	����
�������*���#���7

�����
�� �Die� Welt� des� Islams�� �	������	� ������������ ���G��0�	)��� ����� �	���
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233�&����G����	����������������	�G���0�������������	�<������	�����?������7

�	��������� �	�� ?���)���	��������� C����������&� ������ <������	� ��	�� �	�� ����

��G������������8:"2338��C����	��	$���	�������G��)�	���N��������	�O0��N�7

��	�	�����P7�����)�	�����	� �	��#��	����	� ����� ��56$� ���� ��� ���	�	� �����������

Orientalism�0����#�����&������������	���������
�	��������B����C�	���	�(������	�

�	�� ������	� ���� O��	� 	���	� S���	P&� ������ *���� C�	� >���
E���	�������������

�	������%�������	��C�	�<N���	��	��M0
��	�G�����	���������	��������&��

-�0�����#G���������������
E���	�����������	��	������	�����������C��$�!�7

��	���7��		�$�R���
���7X�����G���	��!����	�!�	�
�&����G�����	��������$�������

�	�������	����$�G�		������������������G����	����
�������������G���G���������

J�������������Q$�����J�������Q����������J(������+�����Q�)�		#����	��&��

	�-�0���������������������������#����	��C�	��	��������������	���	��#��7

	�����$� �	���� �	������ ������������ ��� ����0���� #G����� -E	�����$� ���� ��� S����

23�3� �	������	���	#��

�	���#���?��)������������=��������
�� J�	��.��	�Q�C��7

)�����	&� ���� C������ -�0����� ������� #�	������ ��0�)��� ���� ���������)����)� ����

��#������	�4�����-���)�C��&�����������������������	��/�������-�0
������$�����

!�	���
����	� C�	� J=���CN���	Q� ������ ���� ��G��� ���� 0���������� ;���������� ����

���������� �	� ���� ��	�����0����)� ����� ��:6&� -�0����� 
E	
� ����� ��
� �)�������

<�	��	#�	� ���� �	������������
������	�� ��� Zentrum� für� Antisemitismusfor�
schung��@
�������Technischen�Universität�Berlin���	��-�0�����:&�":&9�&��	������7

F�	��G����������#���G����	����
��������	���#���	���*��������������	�����Uni�
versität� Bielefeld� #��� '	��������	�� J���00�	��#���	��� (�	����	
��	�����7

)���Q� �	��/����� � >��� )����	� *�������� ��#�$� �	������������� �	�� S���	�����
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