
WORT СЛОВО מילה  

 

 4 

ОБЩЕСТВА ХРИСТИАНСКО-ИУДЕЙСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА В ГЕРМАНИИ,  

НЕМЕЦКИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  
 

Ульрих А. фон Ферзен,  
член правления Общества в Гамбурге  

 
После того как немецкий рейх был оккупирован 
силами союзников: на западе – американцами, 
британцами и канадцами, на востоке – Советской 
Армией, 8-го мая 1945 года нацистская Германия 
безоговорочно капитулировала. Убийства и 
разрушения, учиняемые фашистами, наконец, 
прекратились. Прекратился геноцид европейских 
евреев, а с этим ушли и времена, когда "…в 
Германии было преступлением быть евреем" 
(Гершел Гриншпан, Париж, 1938). Но 
антисемитизм с окончанием войны не 
прекратился, он проявлялся в последующие годы 
многократными осквернениями еврейских 
кладбищ и предвзятыми обвинениями.  
Германия и страны, оккупированные ею,  
были сильно разрушены, лавины  
беженцев перемещались на запад, потоки 
бывших заключённых, освобождённых из 
концентрационных лагерей, и работавших по 
принуждению иностранцев спешили на свою 
родину на востоке, а также в другие 
освобождённые страны Европы, или 
подготавливались, как в лагере Берген-Бельзен, 
к выезду в Палестину.  
В этом хаосе у союзников не было единого 
мнения – как следует поступить с  побеждённым 
нацистским государством. Американским 
решением был так называемый план Моргентау: 
Германия станет примитивной аграрной 
страной, которая больше никогда не должна 
возродиться как сильное государство. 
Дальновидные политики, заглядывая в будущее, 
думали о неком перевоспитании. С одной 
стороны, сказывалась возникшая между 
бывшими союзниками "холодная война", а с 
другой – была необходима основа для 
дальнейших отношений между Востоком и 
Западом.  
Инициатива основать общества для 
христианско-иудейского сотрудничества была 
подсказана американцами, которые уже после 
Первой мировой войны призвали 
общественность воплотить в жизнь идею 
братства – в США уже тогда зарождался 
антисемитизм. Предполагалось, что благодаря 
деятельности таких обществ в сознании людей 
произойдёт переосмысление. В США, Англии, 
Франции и Швейцарии практически уже были 
созданы Национальные советы по христианско-
иудейскому сотрудничеству.  

Так получилось, что методистский пастор Карл 
Ф. Зитлов (Zietlow) из американского штата 
Миннесота, многолетний директор 
"Национальной конференции по сотрудничеству 
между иудеями и христианами", 30-го марта 
1948 года прибыл в Германию и активно 
занялся организацией обществ. 
Первые годы США финансировало их 
организацию и деятельность. Позднее 
финансирование приняли на себя вновь 
образованные на западе Германии земли.  
Гамбургское общество с 2001 года городом 
больше не финансировалось, существуя только 
на взносы, пожертвования и средства от 
различных проектов. Это сказалось на объеме 
выполняемой работы.  
Первыми обществами руководили в основном 
американцы и в рамках разработанной ими 
программы "перевоспитания" прилагали усилия 
научить немцев демократии. Именно 
американцы заметили, что в Германии 
начинается процесс разрушения национального: 
общество разделилось на "деятелей", на тех, кто 
активно "согласен", и на политически 
безразличных. С таким контингентом  
построение нового государства было  
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невозможно.  
Проблема – в самосознании немцев, у них не 
было чувства вины. Основная часть населения 
не хотела принимать на себя ответственность за 
прошлое. Многие немцы "не видели" ни 
огромных масштабов уничтожения еврейского 
народа, ни преступлений, совершённых в своей 
стране и в Европе. Они не были в состоянии 
осознать, что каждый в отдельности своим 
молчанием давал согласие на преступления и 
фактически был соучастником. Еще и  
сегодня не произошло перерождение в сознании 
у части пожилого населения. А общества 
христианско-иудейского сотрудничества не 
всегда воспринимаются как "общества 
перевоспитания".  
На протяжении более чем 50-летней истории 
обществ в центре внимания оказывались 
различные направления их деятельности. Время 
от времени на передний план выдвигались 
воспитательные, а затем снова теологические 
или политические вопросы. Успешным было 
участие обществ в пересмотре христианских 
религиозных воззрений, уходе от антииудаизма 
в теологии и церкви, признании Израиля, 
критике понятия "срока давности" преступлений 
нацизма, а также возможности снова и снова 
находить уместные формы извинения и 
компенсаций в отношении переживших 
Холокост.  
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 
Общества христианско-иудейского 
сотрудничества в Федеративной республике 
Германии появились после освобождения 
государства от национал-социализма. Они 
осознают историческую вину и принимают на 
себя оставленную предыдущим поколением 
ответственность за осуществлённое Германией 
и от имени Германии уничтожение еврейских 
жизней.  
Основанные на библейских традициях общества 
следуют убеждению, что в политической и 
религиозной жизни нужна ориентация, 
необходимо всерьёз воплотить в жизнь право 
всех людей на жизнь и свободу без 
религиозных, национальных или половых 
различий.  
 
ОБЩЕСТВА ХРИСТИАНСКО-ИУДЕЙСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА  
БЕРУТ НА СЕБЯ:  
 
совместную деятельность и установление 
взаимопонимания между христианами и 
иудеями при взаимном уважении, несмотря ни  

на какие различия;  
помня о первопричинах взаимной связи 
иудаизма и христианства, работать над 
осознанием христианскими церквями 
теологических и исторических причин 
неприязни и вражды к евреям;  
бережное отношение к еще сохранившимся 
свидетельствам еврейской истории;   
способствование свободному развитию 
еврейской жизни в Германии;  
уважение своеобразия культуры этнических 
меньшинств;  
солидарность с государством Израиль как 
исторической родиной евреев.  
 
ПОЭТОМУ ОНИ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ:  
 
всяческих форм враждебности к еврейству и 
религиозному иудаизму;  
расистского и политического антисемитизма и 
антисионизма;  
правого экстремизма и его презрения к 
человечеству;  
личностной или групповой дискриминации как 
на религиозной, политической, социальной, так 
и на этнической основе, нетерпимости и 
фанатизма.  
 
Первое Общество в Германии было основано  
9-го июля 1948 года в Мюнхене, в Гамбурге – 
12-го мая 1952 года.  
 
В настоящее время в Германии насчитывается 
более 80 обществ христианско-иудейского 
сотрудничества, которые объединены "под 
крышей" Немецкого координационного совета 
(внешнеполитическое представительство).  
 
Президентом Координационного совета 
является аугсбургский раввин Генри Г. Брандт, 
который 5-го марта 2008 года был награждён 
Федеральным  Крестом "За заслуги", вручённым 
ему президентом Хорстом Кёлером.  
 
В ежегодном мероприятии, устраиваемом в 
рамках "Недели братства" ("Woche(n) der 
Brüderlichkeit") и освещаемом средствами 
массовой информации, всегда кто-нибудь 
награждается (например, Ехуди Менухин, Леа 
Рабин) или устраивается что-нибудь особенное 
(например, акции "Знаки раскаянья", "Школа 
без расизма") с награждением медалью Бубера-
Розенцвейга за проведённую работу. Все 
немецкие общества работают одинаково 
активно и одновременно очень по-разному, в 
соответствии с актуальностью тех или иных 
задач.  

Перевод Л. Низкер 
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