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Рассматривается деятельность международных организаций по спасению еврейского населения Европы в годы 
холокоста. Благодаря персонологическому подходу анализируются гуманитарные миссии международного сообще-
ства, направленные на спасение европейского еврейства. Для исследования деятельности представителей между-
народных институций привлечены материалы новейшей литературы и ведущих американских архивов. Раскрыты 
малоизвестные факты деятельности представителей организаций по спасению еврейского населения в странах Ев-
ропы. Обозначены и охарактеризованы хронологические этапы осуществления их гуманитарной деятельности. Вы-
явлено, что помощь пострадавшему еврейскому населению Европы поступала в течение всего периода холокоста, 
но наиболее активно спасение евреев начало осуществляться в последний период войны (1944–1945 гг.), когда стало 
возможным подключение к этому процессу всех международных институций и дипломатических представительств.
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Разглядаецца дзейнасць міжнародных арганізацый па выратаванні яўрэйскага насельніцтва Еўропы ў гады хала- 

косту. Дзякуючы персаналагічнаму падыходу аналізуюцца гуманітарныя місіі міжнароднай супольнасці, накіраваныя  
на выратаванне еўрапейскага яўрэйства. Для даследавання дзейнасцi прадстаўнікоў міжнародных арганiзацый пры-
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цягнуты матэрыялы навейшай літаратуры і вядучых амерыканскіх архіваў. Раскрыты малавядомыя факты дзейнасці 
прадстаўнікоў арганізацый па выратаванні яўрэйскага насельніцтва ў краінах Еўропы. Пазначаны і ахарактарызава-
ны храналагічныя этапы ажыццяўлення іх гуманітарнай дзейнасці. Выяўлена, што дапамога пацярпеламу яўрэйскаму 
насельніцтву Еўропы паступала на працягу ўсяго перыяду халакосту, але найбольш актыўна выратаванне яўрэяў па-
чало ажыццяўляцца ў апошні перыяд вайны (1944–1945 гг.), калі стала магчымым падключэнне да гэтага працэсу ўсіх 
міжнародных арганізацый і дыпламатычных прадстаўніцтваў.

Ключавыя словы: халакост; асоба; міжнародная арганізацыя; выратаванне; гуманітарная місія; яўрэі Еўропы.
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The article is devoted to the international organizations’ activities in rescue the Jewish population of Europe during 
the Holocaust through the prism of representatives of these organizations. Thanks to the personal approach, humanitarian 
missions of the international community aimed at saving European Jewry are reviewed and analyzed. Materials from the 
leading American archives, the latest literature for research of identities of the international institutions’ representatives 
are involved. Little-known facts about the activities of organizations’ certain representatives regarding the salvation of the 
Jewish population in European countries are revealed. Chronological stages, during which the humanitarian activity of in-
ternational organizations’ representatives was carried out, has been indicated and characterized. It was revealed that aid and 
rescue for the affected Jewish population of Europe came during the entire period of the Holocaust, but the most active res-
cue of Jews began in the last period of the war (1944–1945), when it became possible to engage all international institutions, 
diplomatic missions for the organization of the process of rescue.
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Введение

Тема холокоста является одной из наиболее из-
ученных в  современной историографии. Однако 
значительное число отдельных аспектов темы мало 
исследованы или представлены в  трудах поверх-
ностно. Таким аспектом можно считать оказание 
помощи евреям Европы и их спасение различными 
международными организациями и  отдельными 
их представителями. Оценив вклад одного чело-
века, можно сделать определенные выводы о дея-
тельности всей институции.

Отметим, что одной из причин малой изучен-
ности темы оказания помощи евреям Европы и их 
спасения в целом является, в том числе и некото-
рый негативный подход к  ней. Холокост рассма-
тривается и  исследуется как явление массового 

уничтожения, депортаций в лагеря смерти и  кон-
центрационные лагеря. Теме сопротивления и спа-
сения еврейства уделяется внимание только в  об-
щем контексте. Принимая во внимание тот факт, 
что выжили тысячи евреев, можно утверждать, что 
их спасение было возможным, в том числе и бла-
годаря деятельности представителей международ-
ных организаций.

Одной из первых серьезных работ по теме спасе-
ния евреев международными организациями стало 
исследование израильского историка И. Бауэра, по-
священное деятельности Американского еврейско-
го объединенного распределительного комитета 
(далее – JDC) в Европе в годы Второй мировой вой- 
ны. Автор говорит о членах JDC, сыгравших нема-
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ловажную роль в помощи и спасении европейских 
евреев [1]. Последователь И.  Бауэра М.  Пенковер 
исследует создание Американского совета по воен-
ным беженцам (далее – WRB) – одного из наиболее 
влиятельных и действенных учреждений по орга-
низации спасения европейских евреев на заклю-
чительном этапе военных действий. В  создании 
и  функционировании WRB «важную роль сыграли 
Г. Моргентау, Д. Пелл и другие представители аме-
риканского истеблишмента»1 [2, p. 907]. Отметим 
вышедшую в 2018 г. работу американской исследо-
вательницы Р.  Ербельдинг, посвященную деятель-
ности WRB, где на основе документов из различных 
архивов автор пытается показать всю деятельность 
WRB, включая и его лидеров [3].

Важным исследованием по теме стала работа 
французского исследователя Ж.  Фавеза, посвя-
щенная деятельности Международного комитета 
Красного Креста (далее – ICRC). Автор акцентиру-
ет внимание на Второй мировой войне, которая 
стала «серьезным испытанием на прочность для 
сотрудников Комитета» [4, p. 15], и особо не выде-
ляет отдельных членов ICRC. Израильский исследо-
ватель З. Сегев пишет о деятельности Всемирного 
еврейского конгресса (далее  – WJC), акцентируя 
внимание на политических событиях, в  которые 
был вовлечен конгресс. З. Сегев говорит о С. Вайсе, 
президенте WJC, и других представителях органи-
зации в европейских странах (например, Г. Ригнере 
в  Швейцарии) [5]. Работа М.  Палдиэля посвящена 
изучению оказания помощи еврейскому населе-
нию и его спасению в странах Европы как между-
народными организациями и  дипломатами, так 
и усилиями неевреев, при этом роль исполнителей 
и  организаторов, по сути, нивелируется содержа-
нием самих операций [6].

Следует также упомянуть ряд обобщающих ра-
бот, посвященных холокосту в  странах Европы. 
Тема оказания помощи евреям и их спасения меж-
дународными организациями фигурирует в  ра- 
ботах лишь в  контексте рассмотрения холокоста 
во Франции, Румынии, Венгрии [7–9]. Авторы упо-
минают отдельных личностей достаточно фраг-
ментарно. В этом плане интерес вызывает работа 
Д. Кампьон, посвященная выживанию словацких 
евреев в  годы холокоста и  принявшей непосред-
ственное участие в этом деле Г. Флейшман [10].

Реакции на холокост американского еврейства 
и организации оказания помощи евреям, эмигра-
ции их в Палестину посвящен ряд работ израиль-
ских и  американских исследователей. Особенно-
стью этих работ является акцент на политической 
подоплеке происходивших событий, в которых от-
мечены значимые фигуры эмиграции евреев в Па-
лестину [11–15].

В украинской историографии тема помощи 
и  спасения европейских евреев представлена ра-

ботами Ф.  Винокуровой и  О.  Суровцева. Данные 
исследования имеют региональный характер, со-
средоточиваясь на территориях, которые в  годы 
Второй мировой войны находились под румынской 
оккупацией. Авторы не акцентируют внимание на 
персоналиях, принимавших участие в  гуманитар-
ных миссиях [16; 17]. 

Отсутствие работ по персоналиям частично мо-
жет быть обусловлено закрытостью доступа к лич-
ным архивам.

В целом тема оказания помощи еврейскому 
населению и его спасения в годы холокоста явля-
ется достаточно исследованной зарубежными ав-
торами. В то же время недостаточное внимание 
отводится представителям организаций, прини-
мавших непосредственное участие в  гуманитар-
ных миссиях в Европе. При этом в тех работах, где 
речь идет о спасении, активность международных 
организаций рассматривается преимуществен-
но как работа организма по достижению единого 
задания. Сплоченность такой команды часто до-
стигалась усилиями ее членов. Выделить одного 
или нескольких наиболее авторитетных, ярких, 
неординарных представителей, составить портрет 
деятельности этих людей является важной зада-
чей для современных исследователей. Это позво-
лит персонифицировать историю спасения евреев 
в годы холокоста. Многочисленные исследования, 
касающиеся праведников народов мира разных 
стран, подтверждают, что интерес к  данной теме 
достаточно высок. В связи с  этим можно утверж-
дать особенную актуальность темы, поскольку на 
данный момент работы, посвященные отдельным 
представителям международных организаций, от-
сутствуют и в украинской, и в зарубежной истори-
ографии.

Целью настоящего исследования является вы-
явление и  характеристика наиболее выразитель-
ных представителей международных организаций 
в  контексте деятельности последних по оказанию 
помощи европейским евреям и их спасению в годы 
холокоста. Выделяются личности, сыгравшие клю-
чевую роль в спасении еврейского населения в той 
или иной стране. Были поставлены следующие за-
дачи: 

1) выделить и  проанализировать хронологиче-
ские этапы гуманитарной деятельности предста-
вителей международных организаций; 

2) обозначить наиболее известные операции по 
спасению евреев с участием представителей орга-
низаций; 

3) выявить наиболее активных сотрудников 
международных институций, принимавших непо-
средственное участие в спасении евреев, раскрыть 
их личностные черты;

4) дать оценку деятельности представителей ор-
ганизации.

1 Здесь и далее перевод наш. – И. Р. 
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Методология исследования

В настоящей работе был применен персоноло-
гический подход: путем анализа определенной 
исторической личности (лидера конкретной инсти-
туции) анализировался процесс спасения еврей-
ского населения. В связи с этим были использова-
ны исследования по персонологии (В. Петровский, 
Е. Старовойтенко) и биографике (Д. Леви, Л. Репи-
на, А.  Валевский), которые определили структуру 
и инструментарий исследования. 

Для построения целостной картины использо-
вались как общенаучные методы (анализ и синтез, 
индукция и  дедукция), так и  специально-истори-
ческие (методы историографического и  источни-
коведческого анализа, историко-сравнительный, 
историко-типологический методы).

Важную роль в  формировании методологии 
сыграли работы по истории холокоста и проблеме 
спасения европейских евреев, которые позволили 
оценить место той или иной международной орга-
низации в деле спасения евреев и оказания им по-
мощи, выявить особенности этого процесса. 

В реализации задач огромную роль сыграли ар-
хивные источники. В исследовании были использо-
ваны материалы из архива Мемориального музея 
холокоста в  Вашингтоне, Библиотеки Ф.  Д.  Руз-
вельта в Нью-Йорке, архива Джойнта в Нью-Йорке. 
Представленные материалы выделены в группы:

1) переписка лидеров международных орга- 
низаций, дипломатических учреждений. Данная 
группа является самой объемной и включает в себя 
формальную и  неформальную переписки2. Важ-
но выделить, например, переписку лидеров JDC 
(Д. Шварца, М. Тропера), которые зачастую высказы-
вали противоположную официальной точку зрения 
на те или иные операции по спасению, выдвигали 
свои предложения. Формальная переписка позво-
ляет оценить усилия, которые прикладывали от-
дельные личности в процессе организации помощи 
европейским евреям. Подобная корреспонденция 

отправлялась минимум 2–3 представителям разных 
институций (например, от представителя WJC пред-
ставителям ICRC, JDC, представителю еврейской об-
щины В. Фильдерману)3. Переписка, которая велась 
на протяжении всей войны, показывает изменения, 
происходящие в позиции международных органи-
заций. Лидерами позиция озвучивалась во время 
формального или неформального общения;

2) отчеты и доклады представителей ICRC, JDC, 
дипломатов о  ситуации с  еврейским населением 
Европы. Они содержат в  том числе и  статистиче-
ские данные о  характере оказываемой помощи 
и  ее объемах4, представляют собой ценный пласт 
информации об усилиях, предпринятых отдель-
ными представителями международных институ-
ций для освещения темы холокоста. Эти данные 
составлялись не только через посредников (соци-
альных работников лагерей, волонтеров), но и не-
посредственно лидерами организаций С. Майером 
и  Д.  Лоури, которые посещали места заключения. 
Данная группа материалов крайне важна для оцен-
ки масштабов оказываемой мировыми институ-
циями в годы войны помощи,  а также для анализа 
прикладываемых усилий.

Для исследования также была привлечена «Чер-
ная книга» секретаря румынской еврейской об-
щины в годы холокоста М. Карпа, вышедшая сразу 
после окончания войны [18]. В ней автор детально 
описывает особенности проводившихся для спа-
сения еврейской общины Румынии переговоров 
В.  Фильдермана с  разными политическими дея-
телями. М. Карп приводит все разговоры, которые 
вел В. Фильдерман, глава общины, особо оценивая 
предпринятые им усилия. Ценным источником для 
изучения деятельности «Жеготы» и  международ-
ных организаций в Польше стала работа очевидца 
холокоста польского историка Э.  Рингельблюма, 
опубликованная польско-израильскими исследо-
вателями Д. Кермишем и Ш. Краковским [19].

Результаты и обсуждения

Для понимания роли, которую сыграла та или 
иная личность в процессе спасения евреев Европы, 
стоит выделить основные международные инсти-
туции, которые эти персоналии представляли.

Одна из наиболее влиятельных еврейских фи-
лантропических организаций в мире – JDC. Коми-
тет был создан в 1914 г. в целях оказания помощи 

всем евреям мира. JDC стал крайне важной ин-
ституцией во времена и  Первой и особенно Вто-
рой мировых войн. Его офисы размещались почти 
в каждой европейской стране5.

Личным указом президента Соединенных Шта-
тов Америки Ф. Д. Рузвельта в 1944 г. был основан 
WRB [2, p. 917]. Представительства WRB были соз-

2 United States Holocaust Memorial Museum (USHMM). RG–19.045M. Selected Records from the International Committee of the 
Red Cross Commission for Prisoners, Internees and Civilians, Jews (Israelites), 1939–1961. Reel 5, 7, 11 ; Franklin D. Roosevelt Presi-
dential Library and Museum. Henry Morgenthau Jr. Paper. Box 169. Joint Distribution Committee, 1933–1944 ; Franklin D. Roosevelt 
Presidential Library and Museum. WRB Records France, General Reports ; Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum. 
Folder 0402,  Lowrie, Donald.

3 USHMM. RG-19.045M. Selected Records from the International Committee of the Red Cross Commission for Prisoners, Intern-
ees and Civilians, Jews (Israelites), 1939–1961. Reel 7.

4 JDC Archives. New York Archives 1933-44.
5 USHMM. RG-19.045M. Selected Records from the International Committee of the Red Cross Commission for Prisoners, Intern-

ees and Civilians, Jews (Israelites), 1939–1961. Reel 11. Fram. 7021, 7024.
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даны во всех нейтральных странах, в  частности, 
в Швейцарии и Турции.

Американский комитет Друзей на службе обще-
ству (AFSC)  – религиозное (квакерское) учрежде-
ние, созданное в  1917 г. в  США в  целях оказания 
помощи гражданским жертвам Первой мировой 
войны. В годы холокоста AFSC (квакеры), взаимо-
действуя с  разными организациями (в частности, 
с  JDC), помог беженцам в  разных странах Европы 
(особенно в Вишистской Франции)6.

Наиболее влиятельной еврейской организацией 
в мире являлся WJC, он имел своих представителей 
почти в каждой стране. Лидерами конгресса были 
С. Вайс и Н. Голдман – активные деятели сионист-
ского движения. Конгресс был одним из координа-
торов процесса оказания помощи в  разных евро-
пейских странах, а в первую очередь в Швейцарии 
[5, p. 22–23].

Общество помощи еврейским иммигрантам 
(HICEM, HIAS-HICEM) – американская неприбыль-
ная организация, созданная для оказания гумани-
тарной помощи беженцам. Через представителей 
в Лиссабоне общество организовало большое коли-
чество переправ евреев, в частности, с территории 
Франции в  Испанию и  Швейцарию. HICEM имела 
тесные отношения с  Обществом помощи евреям 
и  с  JDC, последний частично финансировал дея-
тельность организации7.

Общество помощи евреям (OSE)  – французская 
еврейская гуманитарная организация, основанная 
в 1912 г. В годы холокоста она оказывала помощь 
(едой, одеждой, жильем, организовывая детские 
дома и пансионы) и спасала еврейских детей Фран-
ции. Деньги для организации поступали от еврей-
ских спонсоров, а также от AFSC [7, p. 128–131].

В 1863 г. в Швейцарии была основана ICRC – ста-
рейшая частная гуманитарная организация. В годы 
Второй мировой войны она оказывала помощь 
гражданскому населению, проверяла лагеря для 
интернированных во Франции, концентрацион-
ные лагеря в Румынии и Франции. Представители 
ICRC получали от своих коллег – еврейских и неев-
рейских организаций – финансовые средства, ко-
торые использовались для закупки медикаментов, 
продуктов питания, и  одежды для нуждавшегося 
населения [4, p. 14–16].

Совет помощи евреям («Жегота») – подпольная 
организация польского сопротивления в  оккупи-
рованной нацистами Польше, существовала с 1942 
по 1945 г. Организация предоставляла евреям под-
дельные документы, деньги, помогала прятаться 
в  безопасных местах. Активисты «Жеготы» (ев-
реи и поляки) размещали тысячи еврейских детей 

в  приемных семьях, детских домах, монастырях 
[19, p. 52–54].

Помимо указанных обществ важную роль в ор-
ганизации помощи евреям и их спасения сыграли 
представители дипломатических учреждений США 
и  стран-союзников, а  также еврейские общины 
в разных странах.

Учитывая неоднородность оказания помощи 
еврейскому населению Европы в  годы холокоста, 
необходимо выделить определенные этапы в дея-
тельности организаций:

• 1939–1941 гг.  – реакция международного со-
общества на массовые депортации евреев, обмен 
письмами, меморандумами;

• 1942–1943 гг.  – период относительного за-
тишья, во время которого тем не менее предпри-
нимались попытки наладить эмиграцию евреев 
в  Палестину, организовать помощь. Посещение 
международными делегациями концентрацион-
ных лагерей;

• 1944–1945 гг. – активная деятельность по ока-
занию помощи евреям и их спасению, прямое вза-
имодействие международных организаций и  лю-
дей, осуществлявших эту деятельность.

Выделение указанных этапов важно для пони-
мания того, какую роль сыграли те или иные ор-
ганизации и люди, а также для оценки их усилий, 
приложенных для спасения европейских евреев.

Первый этап характеризуется принятием анти-
семитского законодательства в  странах Европы, 
реквизициями еврейского имущества, первыми 
депортациями в концентрационные лагеря в Поль-
ше и  Румынии. Вводились первые запреты на де-
ятельность еврейских организаций. Одновременно 
с  этим нацистская власть фактически поощряет 
эмиграцию еврейского населения в ряде стран Ев-
ропы (Чехия, Румыния, Венгрия, Франция и  др.), 
нацисты осознавали, что в связи с принятием «Бе-
лой книги 1939 года» и  установлением иммигра-
ционных квот в  Великобритании и  США, евреям 
будет отказано во въезде в  эти страны. Сообще-
ния от представителей еврейской общины своим 
соплеменникам в  США и  Великобританию натал-
киваются на непонимание и недоверие, что проя-
вилось в печально известной истории, произошед-
шей с  кораблем «Сент-Луис». Помощь еврейским 
беженцам, непринятым ни в одной стране, оказал 
JDC, разместив людей и  обеспечив их продоволь-
ствием [11, p. 25–28]. 

История, произошедшая с  «Сент-Луисом», от-
ражена в  обширной переписке разных политиче-
ских деятелей, представителей международных 
организаций. Особенно активно в  этом деле про-

6 USHMM. RG-19.045M. Selected Records from the International Committee of the Red Cross Commission for Prisoners, Intern-
ees and Civilians, Jews (Israelites), 1939–1961. Reel 11. WRB Records, France, General Reports of Quakers. 11.06.1944.

7 JDC Archives. New York Archives. 1933-44. Fram. 00957.
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явили себя лидеры JDC Д. Шварц8 и М. Тропер9. Так, 
в  телеграмме, отправленной директором главного 
офиса JDC в Нью-Йорке П. Бэрвальдом от 10 июня 
1939 г., говорится о том, что «лидеры стран знают 
факты, и они поймут, что JDC не оставил камня на 
камне, чтобы доставить беженцев Сент-Луиса на  
Кубу»10.

В организацию помощи на первом этапе ак-
тивно включилась AFSC и ее представитель Р. Мак-
клелланд11. Вследствие того, что AFSC предостави-
ла еду сотням тысяч немецких детей после Первой 
мировой войны, нацисты и  коллаборационисты-
французы позволили им войти в  лагеря для рас-
пределения еды и  одежды, в то время как другие 
американцы исключались коллаборационистским 
правительством из оккупированных и  подкон-
трольных территорий [3, p. 3–4]. 

На первом этапе деятельности организации вы-
делялись также И. Гитерман12 и Э. Рингельблюм13, 
ведущие свою работу в оккупированной нацистами 
Польше. 

После оккупации Польши нацистской властью 
И. Гитерман и Э. Рингельблюм пытались поддержи- 
вать приемлемые условия в  Варшавском гетто. Их 
тайный архив «Онег Шаббат» включал в себя сотни 
воспоминаний. Эти отчеты, захороненные в  алю-
миниевых сосудах и  обнаруженные после вой- 
ны, предоставили первичную информацию о  на-
цистской жестокости и еврейском сопротивлении. 
И. Гитерман, Э. Рингельблюм и другие сотрудники 
польского офиса JDC начали брать кредиты у бога-
тых евреев Варшавы, обещая выплатить их после 
войны. Кредиты были использованы на финан-
сирование столовых, программ охраны здоровья 

и  социального обеспечения, а  также подпольной 
политической и  образовательной деятельности 
[19, p. 71–74]. 

В Румынии в связи с антисемитской политикой 
диктатора Й. В. Антонеску и первыми депортаци-
ями румынских евреев в Губернаторство Трансни-
стрию деятели еврейских общин предпринимали 
попытки вмешаться. Среди них был и В. Фильдер-
ман14 [8, p. 50, 61–68].

Во время одного из наиболее жестоких погромов 
в  Румынии – в  г. Яссы, – который сопровождался 
массовыми депортациями евреев, В.  Фильдерман 
обратился к  власти с  просьбой оказать помощь, 
но не получил ответа. Ряд просьб об аудиенции 
с  Й.  В. Антонеску также ни к  чему не привел: ру-
мынский диктатор реагировал достаточно отстра-
ненно [18, p. 183, 222, 224]. 

Второй этап характеризуется первыми офици-
альными подтверждениями массовых уничтоже-
ний евреев в Европе. Тем не менее подобные све-
дения, в том числе полученные и по официальным 
каналам, вызывали недоверие среди западного ис-
теблишмента. 

В конце 1941 г., несмотря на активные военные 
действия в Европе и массовые депортации еврей-
ского населения, именно румынский порт Кон-
станца оставался главным посадочным пунктом 
для евреев, пытавшихся уехать из Европы в Пале-
стину. Одна из таких попыток была предпринята 
кораблем «Струма», на борту которого находилось 
более 700 евреев-беженцев, эмигрирующих в Эрец-
Исраэль. Однако корабль был потоплен советской 
торпедой. Из всех пассажиров выжил только один 
человек. Это событие вызвало широкий между-

8 Джозеф Шварц (1899–1975) – европейский директор JDC (1940–1949). Когда нацисты в 1940 г. оккупировали Францию, 
Дж. Шварц переехал с офисом JDC в Португалию. В качестве директора JDC Дж. Шварц руководил многими операциями по 
оказанию помощи евреям и их спасению. Директор JDC контролировал эмиграцию евреев, которые могли еще получить 
визы в западные страны, он также распределял финансовые средства для спасения евреев всей оккупированной Европы 
(JDC Archives, NYAR1 933-44. Fram. 00073).

9 Морис Тропер (1892–1962) – американский юрист еврейского происхождения, с 1938 по 1942 г. был главой JDC по евро-
пейским делам. После того, как Франция сдалась, а штаб-квартира JDC переместилась в Лиссабон, М. Тропер провел боль-
шую часть времени в США, собирая поддержку для помощи европейскому офису. В 1942 г., после вступления в войну США, 
М. Тропер ушел в отставку (JDC Archives, NYAR1933-44. Fram. 00052).

10 JDC Archives. New York Archives. 1933-44. Fram. 07767.
11 Розуэлл Макклелланд – лидер, с  1942 г. возглавлявший швейцарский офис в  Женеве. С апреля 1944 г., после созда-

ния WRB, был выбран представителем комитета в Швейцарии (War Refugee Board United States Government Agency [Electro- 
nic resource] // Encyclopædia britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/War-Refugee-Board#ref710979 (date of access: 
25.09.2018)). 

12 Исаак Гитерман (1889–1943) –  активный член разных общественных организаций, в том числе JDC. Директор JDC по 
операциям в Польше (1926–1939). Благодаря его деятельности была налажена сеть столовых, культурная и образовательная 
деятельность (прежде всего в Варшавском гетто). Он являлся членом финансового комитета Еврейской боевой организа-
ции, сторонником восстания в Варшавском гетто, для которого предоставлял финансовые средства. Был убит нацистами 
в январе 1943 г. (Isaac Giterman [Electronic resource] // JDC Archives. URL: http://archives.jdc.org/exhibits/in-memoriam/isaac-
giterman/ (date of access: 25.09.2018)).

13 Эммануэль Рингельблюм (1900–1944)  – польский историк. С 1938 г. возглавлял отделение JDC в  Збажине, был чле-
ном ZTOS (Zydowskie Towarzystwo Opieki Spoleczne). Вместе с группой единомышленников основал архивную группу «Онег 
Шаббат». Активный участник восстания в  Варшавском гетто 1943 г. Был расстрелян нацистами в  марте 1944 г. (Emanuel 
Ringelblum [Electronic resource] // JDC Archives. URL: http://archives.jdc.org/exhibits/in-memoriam/emanuel-ringelblum/ (date of 
access: 25.09.2018)).

14 Вильгельм Фильдерман – с 1920 г. представитель JDC в Румынии. Был президентом еврейской общины Бухареста (1931–
1933), одновременно являясь президентом Федерации еврейских общин Румынии. В годы холокоста был духовным лиде-
ром еврейского населения Румынии.
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народный резонанс, прежде всего общество было 
возмущено действиями британского правитель-
ства, отказавшегося выдать визы пассажирам 
[15, p. 147–166].

Тем не менее попытки спасти евреев продол-
жались. В то же время необходимо понимать, что 
в оккупированных нацистами странах Европы де-
факто речь могла идти только о помощи нуждаю-
щимся евреям. Так, Польше, благодаря усилиям 
И.  Гитермана, в  начале 1942 г. были предоставле-
ны значительные финансовые средства на покупку 
оружия для планируемого восстания в гетто Бело-
стока. Помимо этого, И. Гитерман принимал актив-
ное участие в планировании восстания в Варшав-
ском гетто и выделил деньги на покупку оружия15, 
за что поплатился жизнью: 18 января 1943 г. он был 
убит солдатом СС.

Представитель WJC в  Швейцарии Герхард Риг-
нер 8 августа 1942 г. передал в офисы в Нью-Йорке 
и  Лондоне телеграмму, подтверждающую ранее 
дошедшие до Запада слухи о намерении Германии 
осуществить массовое уничтожение европейских 
евреев [5, p.  114–115]. Несмотря на шокирующий 
характер информации, особой реакции на нее со 
стороны Запада не последовало [14, p. 42–44].

Информацию об уничтожении евреев подтвер-
дил и  Э. Рингельблюм в  хронике «Онег Шаббат». 
Этот материал был передан польскому подполью, 
которое, в  свою очередь, направило информацию 
в  Лондон польскому правительству в  изгнании. 
В 1943 г. Э. Рингельблюм участвовал в планирова-
нии восстания в Варшавском гетто и записал собы-
тия, приведшие к нему [19, p. 81–82, 87]. 

В это же время (июль 1942 г.) во французской 
столице на велодроме «Вель д‘Ив» было собра-
но около 14 тыс. человек (преимущественно не-
французских евреев). Без еды и  воды они прове-
ли несколько дней, после чего были отправлены 
в концентрационные лагеря во Франции, а затем – 
в Аушвиц-Биркенау. Массовые депортации вызва-
ли возмущение широкой общественности самой 
Франции (в основном со стороны духовенства)  
[7, p. 261–262]. После данных событий в неоккупи-
рованную Францию приехал Д. Шварц, получивший 
ряд документов по трагедии на велодроме. Кроме 
того, на основе увиденного Д. Шварц составил соб-
ственный отчет и передал его в главный офис JDC 

в США16. Важно, что для составления более-менее 
объективной картины произошедших событий, 
руководитель JDC использовал данные представи-
телей не только JDC, но и таких организаций, как 
ICRC, OSE, AFSC и др. Активное содействие оказы-
вал и Д. Лоури17.

Так, в отчете от 24 августа 1942 г., который Д. Лоу- 
ри отправил в  главный офис организации, гово-
рится о тяжелых условиях пребывания, о попытках 
комитета совместно с другими организациями на-
ладить культурно-образовательную жизнь людей 
в  лагерях для интернированных и  т.  д. Отметим, 
что Д. Лоури обращает внимание на разницу в об-
ращении к  «своим» (французским) и к  «чужим» 
(депортированным из разных стран Европы) евре-
ям, в последнем случае условия были значительно 
хуже18.

Летом 1942 г. словацкая рабочая группа (коми-
тет, состоявший из сионистов и  ультраортодоксаль-
ных евреев) обратилась к главе еврейской общины 
Швейцарии и представителю JDC С. Майеру с прось-
бой предоставить определенную денежную сумму 
для спасения словацких евреев. Данное мероприя-
тие было определено как «европейский план», раз-
работанный главой еврейской общины Словакии 
раввином М.  Вайссманделем и  сионистской акти-
висткой Г. Флейшман19. Отметим, что мероприятие 
было достаточно рискованным и  сомнительным. 
Сам С. Майер упоминал об этих переговорах с по-
дозрением, но позже изменил свое мнение и  от-
правил деньги в Словакию [1, p. 363–368]. 

Помимо «европейского плана» Г.  Флейшман 
осуществила несколько поездок в  Венгрию, она 
пыталась собрать финансовые средства для пре-
следуемых евреев Словакии и  Польши, наладив 
контакт с офисом Еврейского агентства в Стамбу-
ле. Г. Флейшман и ее организация пытались помочь 
брошенным в  гетто в  Польше евреям и  спасти их 
(прежде всего детей) [10, p. 1–2].

Одним из важнейших событий международно-
го масштаба стала Бермудская конференция, про-
шедшая в апреле 1943 г. Главным вопросом на ней 
оказалась проблема военных беженцев. Отметим, 
что основным ожиданием от конференции было 
предоставление всем евреям, находившимся под 
нацистской оккупацией, статуса военнопленных 
[13, p.  160]. Однако этого не произошло. Впослед-

15 JDC Archives. New York Archives. 1933-44. Fram. 00010.
16 JDC Archives. New York Archives. 1933-44. Fram. 01092.
17 Дэниел Лоури– американский представитель YMCA в Женеве (от англ. Young Men’s Christian Association – «Юношеская 

христианская ассоциация») – молодежной волонтерской организации, созданной в ХІХ в. Наладил активное сотрудничество 
с организациями по оказанию помощи людям, пребывавшим во французских лагерях для интернированных лиц, где на-
ходились также и евреи. Для решения этой задачи было создано местное представительство YMCA в Марселе (Franklin D. 
Roosevelt Library. Folder 0402. Lowrie, Donald. p. 2). 

18 JDC Archives. New York Archives. 1933-44. Fram. 00524.
19 Гизи Флейшман – активистка, сотрудница местного отделения HICEM. Она присоединилась к словацкому офису JDC, 

позднее стала вице-председателем Центрального еврейского комитета Словакии по помощи евреям. Осенью 1944 г. была 
депортирована с коллегами и вскоре убита (Campion J. In the Lion’s Mouth: Gisi Fleischmann and the Jewish Fight for Survival. 
Bloomington: iUniverse, 2000. P. 10).
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ствии американское еврейство инициировало 
конференцию, носившую название «Чрезвычай-
ная конференция по спасению евреев Европы» 
(1943). Де-факто это была встреча группы П. Берг-
сона (псевдоним раввина Г. Кука) в  Нью-Йорке 
в  июле 1943 г. Накануне был выдан меморандум 
«Чрезвычайная конференция по спасению евреев 
Европы: проект программы и  ее цели», который 
содержал «предложение правительствам о  созда-
нии агентства Объединенных Наций… для спасе-
ния оставшихся миллионов евреев» [12, p.  107], 
похожее на то, что было годом ранее предложено 
ведущими еврейскими группами. В основу про-
граммы легли уже привычные вопросы: «прямая 
помощь в еде и одежде для евреев Европы», «мас-
совый сход евреев из Европы» [12, p.  108]. Также 
указывается «гарантия отношения к  евреям в  со-
ответствии с минимальными стандартами, гаран-
тированными другим жителям <…> в  частности… 
равные порции еды, равный доступ к  медицин-
ским ресурсам. Выполнение контролируется ICRC 
или нейтральними правительствами» [12, p.  108–
109]. Результатом конференции стало создание ко-
митета с  соответствующим названием, возглавил 
комитет П. Бергсон, который попытался иниции-
ровать формирование нового агентства по оказа-
нию помощи евреям Европы и их спасению, таким 
агентством стал WRB [12, p. 110].

Заключительный этап охватывает последние 
годы войны и является одним из наиболее успеш-
ных в  организации оказания помощи евреям Ев-
ропы и  их спасения. В этот период становится 
возможным именно спасение евреев посредством 
высылки в основном через Средиземноморье (Ис-
панию, Португалию, Турцию). Во многом это стало 
возможным благодаря представителям междуна-
родных организаций, которые совместно с дипло-
матическими сотрудниками наладили «каналы 
спасения» евреев и организовали их выезд в Пале-
стину и западные страны.

Отправной точкой данного этапа стала инициа-
тива, возникшая в американских кругах. Секретарь 
казначейства Г. Моргентау, глава Департамента каз-
начейства по контролю над зарубежными фондами 
США Д.  Пелл20 в  связи с  полученными отчетами 
от международных институций, а  также деятель-
ностью «группы Бергсона» направили президенту 
США 13 января 1944 г. «Отчет молчаливого согла-
сия правительства Рузвельта на убийство евреев». 

Фактически, этот документ стал одной из серьез-
ных причин для создания WRB, который возглавил 
Д.  Пелл. Под его управлением WRB намеревался 
найти убежище для спасенных евреев [3, p. 12–15]. 
Будучи чиновником, Д.  Пелл прекрасно понимал 
необходимость ведения переговоров с  представи-
телями дипломатических учреждений в деле орга-
низации спасения евреев. Благодаря занимаемой 
должности и частому общению с лидерами еврей-
ских организаций Д. Пелл воспринимался евреями 
как «свой» человек, на которого можно положиться.

Важную роль в успешной организации гумани-
тарной помощи еврейскому населению Европы сы-
грали Р. Макклелланд и А. Хиршман21.

Так, в  переписке представителя ICRC Д.  Швар-
ценберга с Р. Макклелландом от 9 июня 1944 г. го-
ворится, что «Шварценберг согласовал ранее с Мак-
клелландом предложение об обращении в  WJC 
в Женеве, акцентируя внимание на необходимости 
срочной отправки немедленной помощи еврей-
ским беженцам в Румынии. Ригнер недавно отве-
тил, что он переслал наше воззвание к своей орга-
низации в  Нью-Йорк...»22. Из документа следует, 
что существовала определенная согласованность 
деятельности организаций, в  частности WJC (сио-
нистская организация) и WRB (правительственная 
организация). 

Уже 11 марта 1944 г. А.  Хиршман встретился 
с  А.  Крециану – румынским эмиссаром в  Турции. 
При этом А.  Хиршман подчеркнул, что не имеет 
никаких политических дел со страной, которая все 
еще является союзницей нацистской Германии, 
а  согласно инструкциям Государственого депар-
тамента США, он занимается только делами, ка-
сающимися еврейских беженцев. В свою очередь, 
А.  Крециану прочитал А.  Хиршману телеграмму, 
отправленную румынским диктатором Й. В. Анто-
неску, в  ней адресант пообещал освободить евре-
ев в  Губернаторстве Транснистрии и  передать их 
в  Констанцу. А. Хиршман был удовлетворен отве-
том и около 48 тыс. еврейских беженцев вернулись 
из Губернаторства Транснистрии в Румынию.

Совместно с Л. Стейнхардтом А. Хиршман начал 
использовать свое влияние на турецкое правитель-
ство, убеждая его разрешить беженцам пребывание  
на территории страны без виз [6, p. 342]. Такие ме-
тоды оказались действенными: уже с апреля 1944 г. 
возобновилась эмиграция евреев из Румынии 
и Болгарии в Палестину через Турцию [1, p. 353].

20Джозеф Пелл (1909–1999) – директор Департамента казначейства по контролю над зарубежными фондами США и по-
мощник секретаря казначейств США. Был первым директором WRB. В 1945 г. вернулся в департамент.

21 Айра Хиршман – еврейский бизнесмен, был близким другом Д. Пелла. Телеграмма Д. Пелла уполномачивала А. Хирш-
мана, представителя WRB в Турции и специального атташе, поддерживать постоянный контакт с американским послом 
в Турции Л. Стейнхардтом и WRB, помогать частным агенциям по спасению, уже работавшим в Турции, и разрабатывать 
собственные планы по спасению евреев и оказанию им помощи (Erbelding R. Rescue Board: The Untold Story of America’s 
Efforts to Save the Jews of Europe. New York: Doubleday, 2018. P. 179–184). Особо следует отметить роль, которую сыграл 
А. Хиршман в спасительных миссиях по миграции еврейского населения из Румынии и Болгарии в Палестину.

22 USHMM RG-19.045M. Selected Records from the International Committee of the Red Cross Commission for Prisoners, Inter- 
nees and Civilians, Jews (Israelites), 1939–1961. Reel 5. Fram. 6943.
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Одним из активных деятелей в  плане органи-
зации помощи и спасения евреев Европы в 1944–
1945 гг. был С. Майер23. 

С именем С.  Майера связаны громкие дела по 
спасению венгерских и  словацких евреев. Из-за 
рискованных и  порой сомнительных операций 
(активист часто шел на вынужденное сотрудниче-
ство с нацистами для спасения евреев) С. Майера, 
а в его лице и весь швейцарский офис JDC, упрека-
ли в «нечистых» операциях и излишней медлитель-
ности на первых этапах холокоста, когда в срочной 
помощи нуждались тысячи евреев в разных стра-
нах Европы. С. Майер участвовал в ряде финансо-
вых операций JDC и других организаций (с 1944 г.). 
Зачастую благодаря его гибкости, аналитическо-
му чутью и  инициативности многие финансовые 
операции удавалось проводить достаточно быстро 
и успешно. Справедливости ради необходимо ска-
зать, что С. Майер, как глава федерации еврейских 
общин Швейцарии, обладал значительным автори-
тетом среди своих соплеменников, а как предста-
витель крупнейшей международной еврейской ор-
ганизации, – и среди всех остальных [1, p. 414–420]. 
Так, оценивая ситуацию с Румынией, представите- 
ли ICRC в письме от 24 февраля 1944 г. приводят: 
«...Майер, принимая во внимание меры, предпри-
нятые WRB, все равно будет обращаться к  пред-
ставителям этого комитета для предоставления 
средств на спасение евреев в  Румынии. Если это 
вмешательство еще требуется, то он (Майер) готов 
предоставить 47 тыс. швейцарских франков для за-
купки обуви и  450 тыс. для поставок медикамен-
тов. Кроме того, очевидно нужно предоставить 
в  распоряжение комитета 10  тыс. долл. по курсу 
4,29 для каких-либо действий в пользу евреев Ру-
мынии…»24.

На последнем этапе холокоста «румынский во-
прос» становится одним из наиболее обсуждаемых, 
в  Румынию направляется значительная часть фи-
нансовых средств, выделяемых американскими 
структурами [16, с. 14–16; 17, с. 174]. Учитывая, что 
страна носила статус союзника Гитлера, практиче-
ские все операции проходили через нейтральную  
Швейцарию, где действовали представитель JDC 

С. Майер, представитель WJC Г. Ригнер и др. В са-
мой Румынии эти средства распределял В.  Филь-
дерман и представители местного отделения ICRC.

Cледует также упомянуть деятельность Р. Вал-
ленберга25. Имея на руках финансовые средства 
от правительства США, Р. Валленберг предпринял 
ряд спасительных мер. Так, согласно документу 
«результатом готовности Шведского МИДа назна-
чить атташе в Будапешт для особой цели осущест-
вления действия в  интересах венгерских евреев, 
стала очень конструктивная программа операций 
в Венгрии, инициированная из Швеции… Валлен-
берг, шведский бизнесмен с  огромной энергией 
и находчивостью, а также искренним убеждением 
в  неотложности проблемы, был выбран для этой 
задачи. Когда стал очевиден безнадежный харак-
тер ситуации с  евреями в  Венгрии, JDC получил 
лицензию на отправку 100  тыс. долл. в  Швецию,  
эти деньги предоставил представитель комите-
та Олсен Валленбергу для операций по спасению 
и  помощи в  Венгрии. <…> Программа выдачи 
шведских защитных паспортов, укрывательство 
евреев в шведских защитных жилищах и подобная 
деятельность привели к тому, что приблизитель-
но 20 тыс. евреев оказались под шведской защи-
той…»26. 

Одной из наиболее известных акций по спасе-
нию венгерских евреев стала организация так на-
зываемого поезда Кастнера, переправившего 1600 
евреев из Венгрии в Швейцарию 30 июня 1944 г. Ак-
тивное участие в разработке плана по вывозу вен-
герских евреев принял Р. Кастнер, вице-президент 
«Спасительного комитета Будапешта», который 
договаривался с А. Эйхманом об оказании помощи 
в  обмен на деньги и драгоценности. Сделка стала 
поводом для обвинения Р.  Кастнера в  «сотрудни-
честве с нацистами», а сам он был убит в Израиле 
в 1957 г. [9, p. 229–233]. Отметим, что в переговор-
ный процесс по спасению евреев Венгрии был во-
влечен и С. Майер, представитель JDC, что весьма 
неоднозначно трактовалось широкой обществен-
ностью27.

В целом в конце 1944 г. можно отметить наибо-
лее активное взаимодействие международных ор-

23 Салли Майер – неофициальный представитель JDC в Швейцарии. Используя свои личные контакты с представителями 
дипломатических кругов в разных странах Европы и США, он организовал и координировал ряд гуманитарных операций по 
спасению еврейского населения (Mayer, Saly [Electronic resource] // Jewish Virtual Library. URL: http://www.jewishvirtuallibrary.
org/mayer-saly (date of access: 18.06.2016)).

24 USHMM. RG-19.045M. Selected Records from the International Committee of the Red Cross Commission for Prisoners, Inter- 
nees and Civilians, Jews (Israelites), 1939–1961. Reel 7. Fram. 6955.

25 Рауль Валленберг – шведский архитектор, бизнесмен. Активная деятельность Валленберга началась с 1944 г., с момента 
создания WRB. Д. Пелл уполномочил Р. Валленберга спасти венгерских евреев (Braham R. L. Politics of Genocide – The Holo-
caust in Hungary: condensed edition. Detroit: Wayne State University Press, 2000. р. 211–213; Rubinstein W. D. The Myth of Rescue: 
Why the Democracies Could Not Have Saved More Jews From the Nazis. London, New York: Routledge, 1997. р. 188–189. DOI: 
10.4324/9780203026410). Р. Валленберг был похищен сотрудниками СМЕРШа и доставлен в тюрьму на Лубянке, где скончал-
ся в 1947 г. Несмотря на то что Р. Валленберг не являлся членом какой-либо международной организации, он де-факто был 
представителем WRB и получал денежные суммы от JDC на спасение венгерских евреев.

26 Franklin D. Roosevelt Library. Henry Morgenthau Jr. Papers. Box 169. Joint Distribution Committee, 1933–1944. Folder 1. P. 159.
27 JDC Archives. New York Archives. 1933-44. Fram. 10432
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ганизаций по спасению европейских (прежде всего 
венгерских) евреев. Так, в  отчете JDC от 20 дека-
бря 1944 г. говорится следующее: «Рады сообщить, 
что 1355 венгерских евреев, которые были в  Бер-
ген-Бельзене, прибыли в  Швейцарию. Среди них 
Джозеф Блум, представитель JDC, который работал 
в Будапеште продолжительное время и сейчас на-
ходится в  постоянной связи с  Р.  Макклелландом, 

решая вопросы предпринятия мер по оказанию по-
мощи венгерским евреям и их спасению…»28.

С окончанием военных действий в  Европе 
в  1945 г. активность международных институций 
по спасению евреев вышла на новый уровень: все 
их усилия были сосредоточены на обеспечении 
продовольствием и  жильем выжившего после хо-
локоста гражданского населения. 

Результаты и обсуждения

Степень вовлеченности отдельных людей, пред-
ставителей международных организаций, в  процесс 
оказания помощи евреям во времена Второй миро-
вой войны была неоднородной. Наибольшая актив-
ность начала проявляться в 1944 г., когда к процессу 
оказания помощи евреям и  их спасению подклю-
чились новые, созданные и поддерживаемые пра-
вительствами стран-союзниц, организации.

Часто помощь оказывалась в  зависимости от 
событий, произошедших накануне, которые вызы-
вали наибольшую обеспокоенность и возмущение 
общественности.

Представителей международных институций, 
принимающих участие в организации помощи ев-
реям и их спасения, можно классифицировать сле-
дующим образом:

• лидеры, активисты международных благотво-
рительных еврейских и нееврейских организаций;

• деятели еврейских общин в  странах Европы 
и США, а также представители еврейских полити-
ческих организаций;

• представители христианских организаций;
• сотрудники дипломатических структур, пра-

вительственных институций и т. д.
Важно отметить, что во многих случаях один 

человек мог быть одновременно представителем 

влиятельной организации и  главой еврейской об-
щины (например, С. Майер). 

Роль персоналий в  осуществлении гуманитар-
ных миссий заключалась в следующем:

• проведение переговоров с  коллегами, пред-
ставителями дипломатических учреждений (в том 
числе дистанционных); 

• участие в распределении материальных и не-
материальных средств, их контроль и согласование 
с  правительством, банковскими учреждениями 
и пр.

Важно упомянуть, что зачастую эффективность 
работы того или иного представителя проявлялась 
не столько в  его личном присутствии (при рас-
пределении помощи в  концентрационном лагере, 
гетто), сколько в его координационной работе, на-
лаживании взаимоотношений с коллегами из дру-
гих учреждений. В этом смысле многое зависело от 
инициативности сотрудника той или иной органи-
зации, его личных контактов с коллегами.

Отметим, что некоторые аспекты данного во-
проса остаются практически не исследованными. 
Например, практически не привлечены мемуар-
ные источники, имеющие особую ценность в  рас-
крытии личностного фактора в теме спасения ев-
ропейских евреев. 
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