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Alise Bilac Q1                                             

                                                Interview 

I have conducted an interview with my foreign father, where he talks 

about his experiences with racism and how he thinks about the issue. 

 

Have you ever been confronted with racism? 

Dad: Luckily I speak accent-free German so I have not been confronted 

with racism so often. At the time of my apprenticeship, for example, I 

was disadvantaged and treated unfairly with my grade during my 

practical examination. In addition, there were often comments when I 

was asked my name. 

 

Which effects did that have on you?  

Dad: I am trying to avoid saying my name. I also always had to go 

without my wife during apartment tours, because we were already 

rejected because of her headscarf. I think that this is also largely 

related to racism. 

 

Have you ever had problems finding an appartment or a job because 

of your name or your appearance? 

Dad: Luckily I mostly got along well in the search. As I said before, we 

were only always treated differently when my wife, for example, was 

present at the appartment tour. Also there were situations where we 

were looked suspiciously because of our surname.  

 

What is important when you want to find a job or an appartment as a 

foreigner? 



Dad: It is important to have a solid income and to have the necessary 

documents so that people can get a positive impression of you and 

forget all prejudices. You should try to show extra documents to 

positively influence the opinion the others have of you.  

 

What do you think you can do against this kind of racism? 

Dad: People need to be confronted with scientific facts. The prejudices 

against foreigners should be refuted. All this should be taught to the 

children at school. False Statements in the parents´ homes should not 

get stuck in the children´s minds.  

 

Do you perhaps have racism in yourself regarding other nationalities?  

Dad:  Yes, since I was a kid, I have been thinking that gypsies are 

always connected to theft. That is because those people always came 

to our house and wanted to do unfair business. There were also many 

comments that the gypsies had stolen in the neighborhood. The 

statements were not always right, but nevertheless they influenced me 

a lot at that time.  

 

What is your opinion about racism in general? 

Dad: Racism is a mixture of the opinion of the parents that you take 

over and of influence that you have experienced yourself. In addition, 

racism has a lot to do with the culture of bullying. In my opinion, 

racism can be combated through sensible education. Here in Germany 

is a racism nobody talks about, but has always been there. There are 

many areas in Germany where you are not welcome as a foreigner 

and where you would have big problems to build a life there. That´s 

not how it should be. We are all human beings and everyone should be 

accepted without any prejudice.   



���������

	
��� �����������������������������
��	
�����������

������������
���� ��� �
��� �����
�
�� ��

��������
�������
����������������������

����������

������� ��
���!���

������� ��
���!����������
�����������
����������"�

#���$���������%��
�����
��������
�����
������
����&

+,-.������
��������
�
�����$����#����������/��

�����
��	
�������������
����������
��
�
��
��������
�����
�������
���
����

�����
�
�� ����� �
��0�������0��������� ���#�� �����������


���������������������0�������0���������������������

������� ��
���!����

������� ��
���!����������
�����������
����������"��
�����������������
��
����
��

#���$���������%��
�����
��������
�����
������
����&��
�����������'�#������(�����������
���������)*�
��

����
��������
�
�����$����#����������/�����#���$����������

��1����������

������������

���������������

��������#�������������

�����#�����
����������$�


�����
��
��

���
�������������������������

�������������&
��
��

����������������
��
��

#����������������
�

������
�
����'������$������

��
�������������
����/������

��������
������������������/�

������������������
�����
�/�

���������#��'������#/��
��

����������
�����$���#���#/��
��

������������
�����
��������

�
�
��
�
��
��������
�����
�������
���
����

���
� �
���� ���
�� �������� ����

��������������/��
�/���/�����

�
�
�����������������
��
����
������
������������/�����

��
�����������'�#������(�����������
���������)*�
����

��1�������������������#����������

����������2���
���������#����

�����������
������
�����
��

��������#�����������������#����3�

�
����������$��/�������
�


�����
��
���/��1�������������������

���
�������������������������

�������������&
��
���/��1������������

�������������
��
���/������������
��

�������
������/��/��1����������

������
�
����'������$��������

��
�������������
����/������

��������
������������������/�

������������������
�����
�/�

���������#��'������#/��
��

����������
�����$���#���#/��
��

������������
�����
���������



�

��������	�
��	�

�
������	������������������	�
��	�������������	������	��
����
�����������

���
�	���������	���	����������������������� !"#������������������
���
�	�

�����������$��	��������������������������������%�	�
�	�&�%��������������

�����%����'���������	��
�����	�%#��	�
��	�
����(�����%�������)�
��
�
�

���$��(�%��
����������������������������	���������
��	�
�*	�
�	�����+

������������	����	�
�	
�����	(��	$��	$	�����������%�	��	��	�����������

	������	$	��������'���������	��$����������	�
������	���
�������#�����

��������	���	��
�����������	��
����
���(��	��������
�������������
��,���

	��
�	�������������	������	��
����
�-�#����������	���	�
��	�	�
���������	��

)��$�������	
���������	������
�	��	�����
���������������	(��	$�.���������$�

���������	�
�	
�$�����$��������#��

���	���
�
�	��
��%������������

����$$��������������	��������#����	���

���$���	$	���������
���	���.�

	�
����	������$���	$	����(�	�&�


���	���#����	����������
�����


�	�����	�
�����	���	�
������

�����%��������	������������������

��$���������	����%�	�
��������	��

�����������#������	��
�	�����������

������������������	�
����������	�/�
#�

0��.��%�1��
.��������
�����(�.�����

	��
�	�������������	������	��
����


�#�



�



�

 

 

LAST WORDS 

 

 

a collection assembled by Lisa Grun 
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