Перемены в Центральном совете евреев
Германии
События, затронувшие влиятельную общественную организацию – Центральный
совет евреев Германии – уже назвали наступлением новой эры. Что же произошло?
Председатель этой организации Шарлотте Кноблох ушла в отставку. В этом решении нет
ничего необычного, возраст, знаете ли, без двух лет восемьдесят, тяжеловато уже руководить.
А ведь в эту организацию входят 108 общин, объединяющих 106 тысяч евреев, из числа
живущих ныне в ФРГ. Все дело в том, кто пришел ей на смену. Её бывший заместитель Дитер
Грауман стал первым лидером этой организации, для которого ужасы массового уничтожения
европейских евреев – факт не собственной судьбы, а уже истории. Это шестидесятилетний
торговец недвижимостью – первый председатель совета не принадлежащий к «поколению
шоа», людям, лично пережившим катастрофу времен Второй мировой войны.
Фрау Кноблох возглавляла совет последние четыре года и еще в феврале заявила, что
собирается на покой, а бразды правления хотела бы передать человеку новой формации,
поскольку время для этого настало. Ее коллеги по руководству советом с таким подходом
согласились.
Они констатировали, что сейчас жизнь евреев в ФРГ претерпевает значительные изменения.
Еще в 1989 году в ФРГ их жило всего около 30 тысяч. После окончания «холодной войны»
властями было принято решение о поощрении въезда в страну евреев из восточноевропейских
государств, и это привело к тому, что общее их число в ФРГ увеличилось вдесятеро. Однако
лишь около половины из них считают Центральный Совет евреев Германии представителем
своих интересов. К тому же большой проблемой становится старение членов общин: более чем
шестидесяти процентам из них перевалило за 55 лет.
Прощаясь, Шарлотте Кноблох сказала, что совет не откажется от взятой на себя роли борца за
сохранение памяти о массовых убийствах евреев, поскольку с ней выросли и люди,
относящиеся к поколению Дитера Граумана. Но она подчеркнула, что «будущее состоит не в
том, чтобы без конца обвинять прошлое, а в том, чтобы евреи жили в этом обществе».
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