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1. На благо выживших жертв национал-
социализма: миссия Фонда EVZ

С	2001	года	Фонд	EVZ	финансирует	проекты	по	
оказанию	поддержки	выжившим	жертвам	пресле-
дований	со	стороны	национал-социалистического	
режима.	Фонд	EVZ	ведет	активную	деятельность	
по	сохранению	живой	исторической	памяти	и	кри-
тическому	рассмотрению	национал-социализма,	 
а	также	выступает	за	равное	достоинство	и	права	
для	всех	людей.	В	центре	внимания	нашей	работы	
находится	осуществление	мер	на	благо	выживших	
жертв	национал-социализма,	прежде	всего,	в	
	Центральной	и	Восточной	Европе,	Израиле	и	
	Германии.	С	2013	года	40%	благотворительного	
финансирования	(около	3	миллионов	евро	в	год),	
помимо	пожертвований	и	завещанных	средств,	
	направляется	на	поддержку	выживших	жертв		
	национал-социалистического	режима	и	их	потомков.	
В	общей	сложности	Фонд	EVZ	профинансировал	 
в	12	странах	1	167	проектов	на	благо	выживших	жертв	
национал-социализма	на	сумму	52,68	миллиона	
евро.

За	последние	20	лет	Фонд	EVZ	регулярно	модифи-
цировал	свою	стратегию	благотворительного	
	финансирования,	чтобы	гибко	реагировать	на	
	потребности	выживших	жертв,	социально-полити-
ческую	ситуацию	и	текущие	вызовы.	Цели	–	обнов-
ленные	и	конкретизированные	с	2021	года	в	
 «Повестке	на	будущее»	–	стали	руководящими	
принципами	для	наших	действий.	Так,	своей	дея-
тельностью	по	осуществлению	благотворительно-
го	финансирования	Фонд	EVZ	хочет	гарантировать,	
чтобы	выжившие	жертвы	преследований	со	стороны	
национал-социалистического	режима	имели	воз-
можность	достойно	стареть	в	условиях	психологи-
ческой,	физической	и	социальной	стабильности.	
Фонд	EVZ	стремится	защитить	их	от	одиночества,	а	
также	по	достоинству	оценить	их	судьбы	и	жизнен-
ные	достижения.	Помимо	этого,	Фонд	EVZ	поддер-
живает	структурное	развитие	и	наращивание	
	потенциала	организаций	гражданского	общества,	
которые,	проявляя	приверженность,	чуткость,	а	
также	в	соответствии	с	духом	времени,	осущест-
вляют	деятельность,	направленную	на	проявление	

заботы,	оказание	помощи	и	поддержку	выживших	
жертв	национал-социализма.

Настоящее	досье	рассказывает	о	деятельности	
Фонда	EVZ	на	благо	выживших	жертв	национал-	
социализма	в	течение	более	чем	двух	десятилетий	–	
с	2001	по	2022	годы.	Это	были	десятилетия,	напол-
ненные	осознанием	и	получением	образовательного	
опыта	на	основе	биографий	выживших	жертв	и	их	
потомков:	о	масштабах	подневольного	труда	в	эпоху	
национал-социалистического	режима	и	германской	
войны	на	уничтожение;	о	структурах	здравоохра-
нения	и	социальной	сферы	в	регионах	реализации	
проектов	Фонда	EVZ;	о	«Холокосте	от	пуль»	(казни	
лиц	еврейской	национальности	и	представителей	
народности	рома	на	оккупированных	территориях);	
о	преследовании	ныне	«забытых»	групп	жертв	и	
различных	взглядах	на	историю	Второй	мировой	
войны	в	странах	Центральной	и	Восточной	Европы.

Деятельность	Фонда	EVZ	была	постоянно	отмечена	
политическими	потрясениями,	которые	в	настоящее	
время	усиливаются	в	беспрецедентных	масштабах.	
Так,	в	качестве	примеров	можно	привести	продол-
жающийся	ближневосточный	конфликт,	который	
угрожает	безопасности	выживших	жертв	Холокоста	
в	Израиле;	растущие	ограничения	на	деятельность	
гражданского	общества	в	России	(см.	Фишер	
	Сабине,	Зигерт	Йенс,	2021	год)	и	Беларуси	(см.	
	Чулицкая	Татьяна,	2011	год);	подавление	демокра-
тических	перемен	в	Беларуси;	наконец,	продолжа-
ющаяся	с	2020	года	коронавирусная	пандемия.	
	Война	на	востоке	Украины,	пусть	и	необъявленная,	
которую	Россия	разжигала	еще	начиная	с	2014	года,	
24	февраля	2022	года	была	распространена	на	всю	
Украину:	десятки	тысяч	людей	были	убиты,	дома	
разрушены,	земли	опустошены,	а	более	семи	мил-
лионов	человек	были	вынуждены	покинуть	страну	
(обновление	от	13	сентября	2022	года,	см.	
 Управление	Верховного	комиссара	Организации	
Объединенных	Наций	по	делам	беженцев	(УВКБ	
ООН)).	Выжившие	жертвы	преследований	со	
	стороны	национал-социалистического	режима	
вновь	подвергаются	ужасам	войны	и	(повторно)	
получают	психические	травмы.

https://www.stiftung-evz.de/ru/kto-my/fond/povestka-na-budushchee/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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Перед	лицом	всех	этих	вызовов	наши	партнеры	по	
реализации	проектов	–	благотворительные	ассо-
циации,	социальные	центры,	волонтерские	объе-
динения	–	мужественно,	творчески	и	энергично	в	
прошлом	и	настоящем	оказывают	поддержку	пре-
старелым	людям,	пережившим	преследования	со	
стороны	национал-социалистического	режима.	
Многие	из	выживших	жертв	национал-социализма	
сих	пор	и	сами	стремятся	помочь	своим	ближним	и	
активно	содействуют	построению	лучшего	мира.

2.	 Выжившие	жертвы	преследований	со	
стороны	национал-социалистического	
режима	–	люди	с	опытом,	повлиявшим	
на	их	жизнь

2.1. Жертвы подневольного и рабского труда

В	период	с	1939	по	1945	годы	более	26	миллионов	
мужчин,	женщин	и	детей	почти	из	всех	стран	Евро-
пы	были	вынуждены	заниматься	подневольным	
трудом	для	национал-социалистической	Германии.	
Их	эксплуатировали	на	военных	заводах	и	строй-
ках,	в	сельском	хозяйстве	или	на	ремесленном	
производстве,	а	также	в	частных	хозяйствах	в	Гер-
манской	империи	и	на	оккупированных	территори-
ях.	Их	рабский	и	подневольный	труд	обеспечивал	
уровень	жизни	немцев	во	время	войны	и	был	суще-
ственной	основой	германской	военной	экономики.	
Их	пытали,	унижали,	издевались	над	ними	и	лиша-
ли	человеческого	достоинства.	Поскольку	рабский	
труд,	который	приходилось	выполнять	узникам	
концентрационных	лагерей,	также	являлся	фор-
мой	систематического	уничтожения,	большинство	
из	них	не	дожило	до	конца	войны.	(см.	Шперер	
Марк,	2005	год;	Вагнер	Йенс	Кристиан,	2010	год,	
стр.	180	и	далее;	Нитхаммер	Лутц,	2007	год,	стр.	13	
и	далее).

2.2. Индивидуальные компенсационные 
выплаты выжившим жертвам национал-
социализма (с 2002 по 2006 годы)

В	2000	году	в	живых	оставалось	лишь	небольшое	
количество	выживших	жертв,	которые	были	гото-
вы	и	хотели	подать	в	Фонд	EVZ	заявление	на	полу-

чение	гуманитарной	выплаты.	К	2006	году	Фонд	
EVZ	в	98	странах	выплатил	компенсационные	вы-
платы	на	сумму	в	размере	приблизительно	4,4	
миллиарда	евро	в	общей	сложности	1,665	миллио-
на	выживших	жертв	рабского	и	подневольного	
труда	в	эпоху	национал-социалистического	режи-
ма.	Количество	заявлений	на	получение	индивиду-
альных	компенсационных	выплат	за	подневольный	
труд	было	значительно	выше,	а	именно	2,316	мил-
лиона.	Однако	представители	других	групп	жертв,	
таких,	например,	как	свыше	4,6	миллиона	военно-
пленных	и	итальянских	военных	интернированных,	
которые	также	использовались	для	подневольно-
го	труда,	не	обладали	правом	на	получение	инди-
видуальных	выплат.

Особая ценность работы  
Фонда EVZ заключается для меня  
и для ассоциаций жертв в том, что 
подневольные работники наконец-то 
получили публичное признание  
и привлекли к себе внимание  
в Германии и своих странах.

Фонд EVZ скорбит о смерти Феликса Кольмера, 
физика, узника концентрационных лагерей и 
вице-президента Международного комитета 
Освенцима, некролог

Профессор	Феликс	Кольмер	в	2010	году.
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https://www.stiftung-evz.de/ru/kto-my/novosti-fonda/novost/fond-evz-skorbit-o-smerti-feliksa-kolmera/
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2.3. Проектная деятельность на благо 
выживших жертв национал-социализма

Финансирование	проектов	по	оказанию	поддержки	
выжившим	жертвам	национал-социализма	
	осуществлялось	без	предоставления	доказа-
тельств,	необходимых	для	получения	индивиду-
альных		выплат.	К	участию	были	приглашены,	прежде	
всего,	лица,	получившие	выплаты,	то	есть	бывшие	
узники	концентрационных	лагерей	и	подневольные	
работники.	Многие	из	бывших	«восточных	работ-
ников»	из	стран-преемниц	бывшего	Советского	
	Союза	впервые	признались	в	том,	что	их	также	
	постигла	участь	преследований,	только	в	начале	
1990-х	годов,	поскольку	на	протяжении	десятилетий	
они	подвергались	стигматизации	и	дискриминации	
как	предатели	родины.

Помимо	этого,	Фонд	EVZ	инициировал	финанси-
рование	проектов	по	оказанию	поддержки	другим	
выжившим	жертвам,	не	обладавшим	правом	на	
	получение	компенсационных	выплат.	Так,	наряду	с	
выжившими	узниками	концентрационных	лагерей	
и	гетто	в	качестве	получателей	поддержки	в	
	проектах	могли	участвовать:	лица	еврейской	наци-
ональности	и	представители	народности	рома,	
	пережившие	Холокост	в	подполье	или	в	результате	
эвакуации	в	советский	тыл;	бывшие	советские	
	военнопленные	или	люди,	пережившие	блокаду	
Ленинграда.	С	течением	времени	мы	включали	 
в	реализацию	проектов	и	другие	«забытые»	группы	
жертв,	такие,	например,	как	выжившие	жертвы	
	актов	возмездия	вермахта	в	Восточной	Европе	
(жители	«сожженных	деревней»)	или	дети,	
	«украденные»	для	принудительной	германизации	
(см.	Хайнеманн	Изабель,	2022	год).	Все	эти	люди	в	

юном	возрасте	пережили	жестокие	преследования,	
а	после	освобождения	получили	разнообразный	
жизненный	опыт:	они	восстанавливали	свои	опу-
стошенные	войной	страны,	получали	образование,	
занимались	профессиональной	деятельностью	и	
создавали	семьи.

2.4. После компенсационных выплат: как с тех 
пор изменилось положение выживших 
жертв национал-социализма?

Помимо	обычных	возрастных	ограничений	и	бо-
лезней	многие	выжившие	жертвы	страдают	от	
	физических	и	психологических	последствий	тю-
ремного	заключения,	голода,	подневольного	труда	
и	пыток.	Сеть	их	социальных	контактов	сужается,	а	
участие	в	общественных	или	культурных	меропри-
ятиях	становится	невозможным	или	осуществимо	
только	при	соответствующей	поддержке.	Другие	
же	живут	одни	и	нуждаются	в	помощи,	чтобы	в	
	пожилом	возрасте	справляться	с	решением	бытовых	
вопросов.	Многие	из	выживших	жертв	национал-	
социалистического	режима	начали	рассказывать	о	
своих	переживаниях	только	в	старости,	а	некоторые	
и	до	сих	пор	продолжают	хранить	молчание.	Трав-
матические	воспоминания	продолжают	сказываться	
и	в	преклонном	возрасте,	зачастую	родственники	и	
опекуны	сталкиваются	с	большими	трудностями	
при	работе	с	представителями	данной	целевой	
группы	(ЦБОЕГ,	2014	год).	Особенно	в	Центральной	
и	Восточной	Европе	у	выживших	жертв	преследо-
ваний	со	стороны	национал-социалистического	
режима	часто	не	было	и	до	сих	пор	нет	средств	для	
приобретения	необходимых	лекарств	и	услуг.	
Многие	из	них	в	конце	своей	жизни	оказываются	в	
условиях	большой	нищеты.

https://zwst.org/sites/default/files/2021-07/Fachtagung-2014-Betreuuung-und-Belastung.pdf
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Также и здесь, в Германии, 
проживают жертвы нацистского 
режима, которые нуждаются в 
материальной помощи, например, 
контингентные беженцы из России 
или представители народа синти/
рома. Там часть бывших жертв 
нацистского преследования зависит 
от социальных выплат и получает 
только минимальную часть 
социальной поддержки. Там Вы 
действительно можете увидеть 
настоящую нужду. 

Отрывок из интервью с Йостом Ребентишем, 
генеральным директором Федеральной 
ассоциации «Информация и консультирование 
жертв преследований национал-
социалистическим режимом» [Bundesverband 
Information & Beratung für NS-Verfolgte e. V.] 
(см. Фонд EVZ, 2015 год, стр. 66–67; см. также 
Бюллетень ЦБОЕГ).

Однако	в	нашей	работе	нам	важно	рассматривать	
этих	людей	не	только	как	«жертв»,	но	и	как	личностей	
с	богатой	сокровищницей	навыков,	знаний	и	
	ресурсов.	Многие	из	выживших	жертв	национал-	
социалистического	режима	и	в	преклонном	возрасте	
ведут	активную	деятельность	на	благо	своих	
ближних.	Они	создают	ассоциации,	публикуют	
	мемуары	и	выступают	за	повышение	качества	
	социальных	услуг.	(см.	Эрдманн-Кутневич	Сабине,	
2010	год,	стр.	65).	Они	поддерживают	друг	друга	в	
рамках	групп	самопомощи	и	визитов	на	дом,	
	организуют	культурные	и	спортивные	мероприятия,	
а	также	передают	свой	богатый	опыт	последующим	
поколениям	–	будь	то	кулинарные	курсы	или	театры	
очевидцев.

Поэтому	с	самого	начала	Фонд	EVZ	также	оказывал	
поддержку	диалогу	с	молодежью.	Однако	главной	
целью	было	улучшение	физического	и	психического	
здоровья	выживших	жертв	и	преодоление	у	них	
чувства	одиночества.	Однако	этого	нельзя	было	
достичь	только	за	счет	оказания	финансовой	

	поддержки.	Фонд	EVZ	нуждался	в		деятельных	
	людях,	которые	бы	на	местах	воплощали	свои	заме-
чательные	идеи	в	жизнь.	Мы	искали		таких	людей	–	 
и	нашли	их.

Но что же мне делать? Начать пить? 
Лечь в кровать и больше ничего не 
предпринимать? Нужно продолжать 
жить. Это и есть Сопротивление. Моя 
задача сейчас – это продолжать жить. 

Высказывание выжившей жертвы национал-
социализма Анастасии Гулей (см. Вальтрауд 
Шваб, 2022 год)

3.	 Партнеры	Фонда	EVZ	по	реализации	
проектов	–	совместная	деятельность	
на	благо	выживших	жертв	национал-
социализма

3.1. Разные условия, одна цель: исполнители 
проектов в приоритетных странах

Рассматривая	финансируемые	организации	в	реги-
онах	реализации	проектов	Фонда	EVZ	необходимо	
учитывать	различные	политические	и	исторические	
предпосылки	для	активной	гражданско-обществен-
ной	деятельности	выживших	жертв	преследований	
со	стороны	национал-социалистического	режима	–	
осуществляемой	как	непосредственно	ими,	так	и	
направленной	на	их	благо.

Анастасия	Гулей	на	церемонии	награждения	орденом	«За	заслуги	
	перед	Федеративной	Республикой	Германия	в	Киеве	в	июле	2020	года.
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https://zwst.org/de/news/die-zeit-wird-knapp
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После	окончания	войны	в	Германии,	стране	
	преступников,	поддержку	выжившим	жертвам	
	Холокоста,	освобожденным	из	концентрационных	
лагерей,	первоначально	оказывали	международные	
еврейские	организации,	такие,	например,	как	
	Объединенный	распределительный	комитет	[Joint	
Distribution	Commitee,	JDC].	С	целью	продолжения	
данной	важной	работы	выжившие	жертвы	Холоко-
ста	в	1951	году	возродили	Центральную	благотво-
рительную	организацию	евреев	в	Германии	
	(ЦБОЕГ)	[Zentrale	Wohlfahrtsstelle	der	Juden	in	
Deutschland	e. V.	(ZWST)].	Также	с	1950-х	годов	
христианские	инициативы,	такие,	например,	как	
НКО	«Акция	„Искупление	вины	–	миротворческие	
службы	(ASF)»	[ASF	Aktion	Sühnezeichen	
Friedensdienste	e.	V.],	вели	активную	деятельность,	
направленную	на	достижение	примирения	с	

	жертвами	национал-социализма.	В	ГДР	«Объеди-
нение	подвергавшихся	преследованиям	со	стороны	
национал-социалистического	режима	–	Союз	
	антифашистов»	[Vereinigung	der	Verfolgten	des	
Naziregimes	–	Bund	der	Antifaschistinnen	und	
Antifaschisten,	VVN-BdA],	основанное	еще	в	1947	
году,	имело	высокое	признание	и	получало	госу-
дарственное	финансирование.	С	1980-х	годов	в	
Федеративной	Республике	Германия	были	созданы	
муниципальные	партнерства,	которые	при	участии	
бывших	подневольных	работников	в	эпоху	нацио-
нал-социалистического	режима	или	выживших	
жертв	Холокоста	проводили	встречи	и	беседы	с	
очевидцами	в	местах	их	тогдашних	преследований	
(см.	Кройтлер	Аня,	2006	год).	Представители	
	ассоциаций	жертв	преследований	со	стороны	
	национал-социалистического	режима,	междуна-

Бельгия 1

Сербия 18

Израиль 43

Чехия 22

Словакия 6

Болгария 2

Армения 2

Беларусь 205

Россия 255

Украина 347

Германия 101
Польша 93

Босния и Герцеговина 1

Республика Молдова 6

Румыния 8

Страны, в которых были реализованы 
проекты при поддержке Фонда
• Международные проекты (двухсторонние, 
 трехсторонние): 27
• Операционные проекты – Мониторинг, развитие, 
 создание сетей: 53

По состоянию на 31.12.2021 года

Страны, в которых были реализованы 
проекты при поддержке Фонда
• Международные проекты (двухсторонние,  трехсторонние): 27
• Операционные проекты – Мониторинг, развитие,   
 создание сетей: 53

https://www.jdc.org/
https://zwst.org/ru/o-nas
https://www.asf-ev.de/de/de/
https://www.asf-ev.de/de/de/
https://vvn-bda.de/
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родная	католическая	организация	Pax	Christi	и	
НКО	«Акция	„Искупление	вины	–	миротворческие	
службы	(ASF)»	основали	в	конце	1980-х	годов	кон-
сультационный	центр,	на	базе	которого	в	1992	году	
была	создана	Федеральная	ассоциация	«Инфор-
мация	и	консультирование	жертв	преследований	
национал-социалистическим	режимом»	
[Bundesverband	Information	&	Beratung	für	NS-
Verfolgte	e. V.].	Ассоциация	информирует	и	поддер-
живает	выживших	жертв	преследований	со	стороны	
национал-социалистического	режима	по	вопросам	
возмещения	ущерба,	причиненного	неправовым	
режимом	национал-социализма,	а	также	вот	уже	
около	15	лет	организует	социальные	проекты	для	
выживших	жертв.	Оказание	психосоциальной	
	помощи	выжившим	жертвам	Холокоста	хорошо	
развито	в	Германии	благодаря	активным	усилиям	
еврейских	общин	и	Центральной	благотворительной	
организации	евреев	в	Германии	(ЦБОЕГ)	
[Zentralwohlfahrtsstelle	der	Juden	in	Deutschland	e. V.	
(ZWST)],	которым	пришлось	приспосабливаться	к	
новой	целевой	группе	в	связи	с	иммиграцией	еврей-
ских	контингентных	беженцев	в	1990-х	годах.	Цен-
тральный	совет	представителей	народностей	синти	
и	рома	в	Германии	[Zentralrat	Deutscher	Sinti	und	
Roma]	оказывает	поддержку	выжившим	жертвам	
геноцида	представителей	народностей	синти	и	
рома.	Целевая	активная	гражданская	деятельность	
на	благо	других	групп	выживших	жертв	носит	скорее	
точечный	характер,	как,	например,	в	рамках	рабо-
ты	гамбургской	НКО	«Психосоциальная	работа	с	
преследуемыми»	[Psychosoziale	Arbeit mit 
Verfolgten	e. V.].

Я придавала важное значение 
встрече с этими людьми. В 
подсознании возникла мысль, что 
же это, собственно, за ситуация 
такая странная? Немка, которая 
посещает бывших подневольных 
работников. Я и понятия не имею, 
что же они в связи с этим чувствуют. 
После индивидуальных посещений я 

поняла, что мы встречаемся друг  
с другом как люди, а моя 
национальность или их судьба 
остаются на заднем плане (...). 

Ева Келль, волонтер НКО «Акция „Искупление 
вины – миротворческие службы (ASF)“» о 
визите в НКО «Живая память» [Živá paměť 
o.p.s.] в Остраве, Чешская Республика (см. 
Фонд EVZ, 2016 год, стр. 69).

В	Израиле	выжившие	жертвы	Холокоста	получили	
широкое	признание	в	обществе	с	1980-х	годов.	
	Целью	государства	было	дать	им	возможность	
	достойно	прожить	свою	старость	(см.	Уинер	Стюарт,	
2022	год).	С	1987	года	психосоциальные	службы	
Национального	израильского	центра	психологиче-
ской	поддержки	жертв	Холокоста	и	второго	поко-
ления	«АМХА»	[National	Israeli	Center	for	
Psychosocial	Support	of	Survivors	of	the	Holocaust	
and	the	Second	Generation	–	AMCHA],	предлагают	
поддержку,	социальное	участие,	психологическое	
и	волонтерское	сопровождение	выжившим	жертвам,	
которые	зачастую	имеют	серьезные	психические	
травмы.	Выжившие	жертвы,	такие,	например,	как	
терапевт	Жизель	Цихович,	также	и	в	преклонном	
возрасте	принимают	активное	участие	в	работе	
«АМХА».	

Жизель Цихович стремится 
оставаться очевидцем до конца 
своих дней, а также делать это 
возможным и для своих товарищей 
по несчастью. «Мир должен узнать 
об этом, а пациенты должны 
чувствовать, что мир проявляет  
к ним интерес». 

(см. Адлер Сабине, 2017 год).

Фонд	помощи	жертвам	Холокоста	[Foundation	for	
the	Welfare	of	Holocaust	Victims]	организует	в	
	Израиле	услуги	по	патронажному	уходу,	привлекая	

https://www.nsberatung.de/home
https://www.nsberatung.de/home
https://zentralrat.sintiundroma.de/
https://zentralrat.sintiundroma.de/
https://psychosoz-arbeit.org/
https://psychosoz-arbeit.org/
https://www.amcha.org/english
https://www.amcha.org/english
https://www.amcha.org/english
https://www.k-shoa.org/index.php?language=ru
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благотворительным	фондом	«Хэсэд	Михаэль»,	
	Отчет	о	деятельности	Фонда	EVZ	за	2020	год,	стр.23).

С	1988	года	бывшие	малолетние	подневольные	
	работники	в	эпоху	национал-социалистического	
режима	в	Восточной	Европе	работали	над	созданием	
собственных	ассоциаций,	деятельность	которых	
была	направлена	на	защиту	интересов	своих	членов.	
Данные	ассоциации	вели	тесное	сотрудничество	с	
государственными	фондами	«Взаимопонимание	и	
примирение»,	основанными	в	1990-х	годах,	а	затем	
и	с	их	преемниками,	такими,	например,	как	украин-
ский	фонд	«Взаимопонимание	и	толерантность»	
[Міжнародна	громадська	організація	«Міжнародний 
фонд	„Взаєморозуміння	і	толерантність»].	Однако	
ассоциации	выживших	–	в	отличие	от	объединений	
ветеранов	Великой	Отечественной	войны	–	могли	
рассчитывать	на	государственную	поддержку	лишь	
эпизодически,	в	преддверии	каких-либо	памятных	
дат	или	выборов.	Выжившие	жертвы	преследований	
со	стороны	национал-социалистического	режима	
были	редко	известны	другим	организациям.	Един-
ственным	исключением	является	международная	
правозащитная	организация	«Международный	
Мемориал»,	которая	также	вела	активную	дея-
тельность	на	благо	бывших	«восточных	работни-
ков»	(см.	Щербакова	Ирина,	2019	год).	В	течение	
лет	многие	из	вышеперечисленных	организаций	
превратились	в	важных	партнеров	Фонда	EVZ	в	
рамках	его	работы	на	благо	выживших	жертв	
	национал-социализма.	Однако	сначала	необходимо	
было	установить	эти	отношения,	а	также	способ-
ствовать	росту	взаимного	доверия	и	развитию	
	сотрудничества.

3.2. Создание и развитие: первое десятилетие 
благотворительного финансирования  
(с 2001 по 2010 годы)

В	2001	году	Фонд	EVZ	первоначально	поддерживал	
сильные	организации	из	Германии	и	Израиля,	
	которые	имели	многолетний	опыт	оказания	помощи	
выжившим	жертвам	национал-социалистического	
режима	и	были	способны	быстро	реализовать	
	проекты.	Такими	организациями	были,	например,	
	Национальный	израильский	центр	психологической	

к	данной	работе	волонтеров	со	всей	страны.	НКО	
«Aviv	for	Holocaust	Survivors»	предоставляет	
	юридические	консультации,	способствуя	тем	самым	
получению	доступа	к	компенсационным	выплатам.	
Многие	из	выживших	жертв,	иммигрировавших	из	
постсоветских	стран	начиная	с	1990-х	годов,	в	
	особенной	степени	нуждаются	в	данной	поддержке,	
так	как	компенсационные	выплаты	Федеративной	
Республики	Германия	учитывают	в	каждом	
	конкретном	случае	определенные	группы	жертв	
(компенсационные	выплаты	Федерального	
	министерства	финансов	Германии).

В	странах	Центральной	Восточной	Европы,	таких	
как	Польша	и	Чехия,	выжившие	жертвы	преследо-
ваний	со	стороны	национал-социалистического	
режима,	включая	бойцов	Армии	Крайова,	признаны	
государством	и	имеют	высокий	авторитет	в	
	обществе.	В	Чехии	НКО	«Живая	память»	[Živá	paměť 
o.p.s.]	представляет	интересы	выживших	жертв	по	
всей	стране,	организует	площадки	для	проведения	
встреч,	посещения	волонтерами	на	дому,	концер-
ты,	а	также	мемориальные	мероприятия.	В	Польше	
аналогичную	роль	играет	государственный	фонд	
«Польско-Германское	примирение»	[Polsko-
Niemieckie	Pojednanie],	который	уже	сотрудничал	с	
Фондом	EVZ	в	рамках	осуществления	компенсаци-
онных	выплат	бывшим	подневольным	работникам,	
постоянно	развивая	с	тех	пор	свою	активную	дея-
тельность	по	сохранению	исторической	памяти	и	
оказанию	поддержки	выжившим	жертвам	национал-	
социализма.	В	регионах	в	защиту	интересов	пред-
ставителей	данной	целевой	группы	выступают	
	различные	ассоциации	и	общественные	организа-
ции	(в	качестве	примера	см.	проект,	реализуемый	
фондом	«Pro	Vita	et	Spe»).

В Беларуси, России и Украине	еврейские	общины	
пережили	свой	расцвет	после	распада	Советского	
Союза	в	1990-х	годах.	С	международной	помощью	
они	основали	культурные	ассоциации	и	благотво-
рительные	центры,	чьи	профессиональные	
	социальная	работа	и	услуги	по	патронажному	уходу	
за	выжившими	жертвами	Холокоста	считаются	об-
разцовыми	в	Восточной	Европе	(в	качестве	
	примера	см.	проект,	реализуемый	Запорожским	

http://www.toleranz.org.ua/
http://www.toleranz.org.ua/
https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/memorial-international-aims/
https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/memorial-international-aims/
https://www.avivshoa.co.il/en/about-2/
https://www.avivshoa.co.il/en/about-2/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/leistungen-oeffentlichen-hand-wiedergutmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/leistungen-oeffentlichen-hand-wiedergutmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.zivapamet.cz/
https://www.zivapamet.cz/
http://www.fpnp.pl/
http://www.fpnp.pl/
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поддержки	жертв	Холокоста	и	второго	поколения	
«АМХА»	в	Израиле	или	инициативы	по	примирению,	
такие	как	НКО	«Организация	имени	Максимилиана	
Кольбе»	[Maximilian-Kolbe-Werk	e.V.].	Начиная	с	
2002	года	были	определены	дальнейшие	проекты,	
обеспечивающие	психосоциальную	и	медицинскую	
поддержку	жертв	национал-социалистического	
режима.

В	Центральной	и	Восточной	Европе	национальные	
фонды	примирения,	обладавшие	прямым	доступом	
к	выжившим	жертвам	национал-социалистического	
режима,	занимались	организацией	санаторно-	
курортного	лечения	или	аптек	для	представителей	
целевой	группы.	Однако	с	самого	начала	Фонд	EVZ	
стремился	дать	возможность	воспользоваться	
благотворительным	финансированием	также	и	
	менее	крупным	ассоциациям	из	Германии	и	Израиля,	
а	также	стран	Центральной	и	Восточной	Европы.	
Пионерами	стали	региональный	«Союз	бывших	
несовершеннолетних	узников-жертв	нацизма»	в	
украинском	Днепре	(до	2016	года:	Днепропетровске)	
и	филиал	«Доля»	белорусской	Ассоциации	узников.	
В	рамках	партнерских	связей	между	городами,	а	
также	международными	ассоциациями,	такими,	
например,	как	НКО	«Ассоциация	содействия	
	побратимским	связям	между	Кельном	и	Волгогра-
дом»	[Verein	zur	Förderung	der	Städtepartnerschaft	
Köln	–	Wolgograd	e. V.],	осуществлялись	визиты	на	
дом,	а	также	организовывались	ознакомительные	
поездки.	Такие	благотворительные	организации,	
как	Псковское	региональное	отделение	Общерос-
сийской	общественной	организации	«Российский	
Красный	Крест»	или	«Союз	Самаритян	Украины»	 
в	Харькове	проводили	для	жертв	национал-социа-
листического	режима	в	своих	социальных	центрах	
встречи,	консультации,	а	также	осуществляли	уход	
на	дому.

К	концу	первого	десятилетия	объем	благотвори-
тельного	финансирования	Фондом	EVZ	проектов	
на	благо	выживших	жертв	национал-социализма	
вырос	с	одного	до	более	чем	трех	миллионов	евро	
в	год.	Фонд	EVZ	установил	устойчивые	отношения	
с	партнерами	по	реализации	проектов.	Так,	еврей-
ские	благотворительные	организации	повысили	

квалифицированность	существующей	коопераци-
онной	сети	за	счет	своего	многолетнего	опыта	в	
сфере	патронажного	ухода	и	оказания	поддержки	
выжившим	жертвам	Холокоста.	Национальные	
фонды	примирения	(или	их	преемники)	в	Беларуси,	
Польше,	России,	Чехии	и	Украине	осуществляли	
активную	деятельность	на	благо	«своих»	бывших	
подневольных	работников	в	эпоху	национал-соци-
алистического	режима.	Однако,	учитывая	растущие	
потребности	пожилых	людей	и	недостаточное	
	финансирование	социальных	систем	(особенно	в	
странах-преемницах	бывшего	Советского	Союза),	
Фонд	EVZ	поставил	перед	собой	следующие	
	вопросы:

1.	 Как	мы	–	особенно	в	Восточной	Европе	–	можем	
мотивировать	организации	гражданского	
	общества	к	более	активной	деятельности	на	
благо	выживших	жертв	национал-социализма,	
а	также	предоставлять	данным	партнерам	
	доступное	проектное	финансирование?

2.	 Как	мы	можем	внести	вклад	в	то,	чтобы	пожилые	
люди,	поддержка	которым	уже	оказывается	в	
рамках	реализации	проектов,	могли	и	в	
	дальнейшем	стареть	в	достойных	условиях?

Досуг	на	свежемвоздухе	в	Беларуси.	©	Кирил	Переплиаска

https://www.maximilian-kolbe-werk.de/startseite/
https://wolgograd.de/
https://wolgograd.de/
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3.	 Как	мы	можем	более	эффективно	охватить	
	целевую	группу	жертв	геноцида	народностей	
синти	и	рома?

4.	 Как	можно	эффективно	и	с	соблюдением	
	принципа	устойчивого	развития	использовать	
ограниченные	средства	проектного	финанси-
рования	с	учетом	огромных	потребностей?

3.3. Изменения курса и новые целевые группы 
(с 2011 по 2019 годы)

Реакцией	Фонда	EVZ	на	поставленные	вопросы	и	
вызовы	стала	реализация	различных	региональных	
стратегий	по	предоставлению	благотворительного	
финансирования	и	целевых	мероприятий	для	
	труднодоступных	целевых	групп.

Так,	было	укреплено	эффективное	сотрудничество	
с	исполнителями	проектов	из	Израиля, Польши, 
Чехии и Германии.	Данным	организациям	была	
предоставлена	возможность	предложить	своим	
подопечным	надежную	перспективу.	Исполнителям	
проектов	на	местах	удалось	привлечь	персонал	и	
волонтеров,	а	также	адаптировать	оказываемые	
ими	услуги	к	потребностям	каждого	нового	проекта.	
Впоследствии	Фонд	EVZ	последовательно	выявил	
дальнейшие	проекты	аналогичных	форматов,	
	ориентированных	на	достижение	результатов.	В	
рамках	реализации	данных	проектов	внимание	все	
чаще	уделялось	также	и	жертвам,	в	детском	возрасте	
пережившим	преследования	со	стороны	национал-	
социалистического	режима	(см.	ЦБОЕГ,	2014	год).	
Помимо	этого,	«Места	встреч	для	выживших	
жертв»,	проводимые	Центральной	благотвори-
тельной	организацией	евреев	в	Германии		(ЦБОЕГ)»	
[Zentralwohlfahrtsstelle	der	Juden	in	Deutschland	e.V.	
(ZWST)]	и	Национальным	израильским	центром	
психологической	поддержки	жертв	Холокоста	и	
второго	поколения	«АМХА»	[National	Israeli	Center	
for	Psychosocial	Support	of	Survivors	of	the	
Holocaust	and	the	Second	Generation	–	AMCHA],	
имели	модельный	характер	для	новой	программы	
в	Восточной	Европе.

В	Беларуси, России и Украине	Фонд	EVZ	выявил	
партнеров	по	сотрудничеству,	которые	координи-

ровали	программу	финансовой	поддержки	«Место	
встречи	–	Диалог»	в	своих	странах	и	мотивировали	
новых	акторов	к	осуществлению	активной	дея-
тельности	на	благо	бывших	узников	концентраци-
онных	лагерей	и	«восточных	работников».	При	
	таком	стратегическом	изменении	курса	Фонд	EVZ	
передал	больше	ответственности	исполнителям	
проектов	в	рамках	реализации	программ	в	Киеве,	
Минске	и	Москве,	чтобы	иметь	возможность	более	
эффективно	и	всеохватывающе	осуществлять	дея-
тельность	по	благотворительному	финансированию	
на	местах.	Исполнители	проектов	предоставляли	
низкопороговое	финансирование	малым	проектам	
на	местах,	впервые	также	и	в	небольших	городах	и	
сельской	местности.	Они	консультировали	заяви-
телей	на	родных	языках	и	выступали	в	защиту	ин-
тересов	выживших	жертв	на	местах.	Посредством	
реализации	мероприятий	по	повышению	квалифи-
кации	они	укрепляли	позиции	ассоциаций,	благо-
творительных	объединений	и	волонтерских	орга-
низаций	в	своих	странах,	а	также	инициировали	
	новые	партнерства.	В	результате	этого	были	созданы	
общенациональные	эффективные	кооперационные	
сети	по	оказанию	поддержки	выжившим	жертвам	
национал-социалистического	режима.	При	тесном	
согласовании	с	коллегами	соответствующих	
	исполнителей	проектов	в	рамках	реализации	

Душевные	беседы	за	чашкой	чая	помогают	бороться	с	одиночеством.
©	Российский	Красный	Крест,	г.	Псков



12ДОСЬЕ ФОНДА EVZ •  Ответственность и забота: деятельность Фонда EVZ на благо выживших 
жертв неправового режима национал-социализма

	программ	коллектив	Фонда	EVZ	последовательно	
развивал	спектр	предлагаемых	им	инициатив	по	
благотворительному	финансированию,	всегда	
ориентируясь	при	этом	на	меняющиеся	потребности	
и	рамочные	условия	соответствующих	стран.

В	период	с	2001	по	2005	годы	Фонд	EVZ	выделил	
Международной	организации	по	миграции	(МОМ)	
24	миллиона	немецких	марок	на	реализацию	
 проектов по оказанию экстренной помощи 
 выжившим жертвам геноцида представителей 
 народности рома	(МОМ,	2005	год).	Однако	предо-
ставление	благотворительного	финансирования	
самоорганизациям	представителей	народности	
рома	напрямую	осуществлялось	лишь	в	единичных	
случаях.	Поэтому	начиная	с	2012	года	Фонд	EVZ	вел	
целенаправленный	поиск	организаций,	оказываю-
щих	поддержку	представителям	народности	рома,	
которые	родились	до	мая	1945	года.	Представители	
данной	целевой	группы	зачастую	живут	за	чертой	
бедности	и	не	получают	помощи	со	стороны	госу-
дарственных	структур	поддержки.	С	целью	улуч-
шения	этой	плачевной	ситуации	в	ходе	реализации	
тринадцати	проектов	распределялась	материальная	
помощь,	а	также	предлагались	консультационные	
услуги.	С	помощью	программы	финансовой	под-
держки	«Latscho Diwes»	(перевод	с	ромского	языка:	
«Добрый	день»)	удалось	более	целенаправленно	
охватить	целевую	аудиторию	самоорганизаций	
представителей	народностей	рома,	а	также	ока-
зать	им	содействие	в	их	активной	деятельности	по	
реализации	мер	непосредственной	помощи	
	выжившим	жертвам	и	облегчению	для	них	доступа	
к	мерам	государственной	поддержки.	В	этих	целях	
в	период	с	2016	по	2021	годы	Фонд	EVZ	выделил	
около	3,24	миллиона	евро	на	реализацию	социаль-
ных	проектов	в	Центральной,	Восточной	и	
Юго-Восточной	Европе.	(см.	также	«Тематическое	
досье	№2:	Благотворительное	финансирование	
представителей	народностей	рома	и	синти,	а	также	
их	самоорганизаций	&	борьба	с	антицыганизмом»).

(...) «Latscho Diwes» облегчает 
существование на старости лет 
пережившим геноцид и привлекает 
к ним внимание. Это также 
укрепляет местные и региональные 
сообщества в их активной 
деятельности. Поэтому желательно, 
чтобы этот формат был продолжен 
Фондом EVZ, потому что только с 
помощью знаний на местах 
возможно охватить целевую группу 
выживших жертв. Тем не менее 
следует отметить: гуманитарная 
поддержка не может заменить 
индивидуальную компенсацию, 
признающую страдания от 
преследований. 

(см. Отчет Независимой комиссии по борьбе с 
антицыганизмом за 2021 год, стр. 111).

3.3.1.	 Возобновление	страданий	и	гуманитарные	
задачи:	гибридная	война	России	против	
Украины	(с	2014	по	2021	годы)

В	2014	году	престарелые	выжившие	жертвы	
национал-	социалистического	режима	в	Украине	
вновь	столкнулись	с	войной,	необходимостью	
	спасаться	бегством	и	насилием.	Противоречащая	
международному	праву	аннексия	Крымского	полу-
острова	российскими	войсками	в	марте	2014	года	
всколыхнула	демократическое	пробуждение	укра-
инцев.	В	восточных	областях	Украины	пророссий-
ские		военизированные	формирования,	поддержива-
емые	Россией,	провозгласили	так	называемые	
	«Донецкую	и	Луганскую	народные	республики».	 
В	результате	этого	миллионы	людей	были	вынуж-
дены	искать	убежище	в	других	регионах	страны.	
Разжигаемый	Россией	региональный	конфликт	
был	локализован	Минскими	соглашениями	в	
	сентябре	2014	года	и	феврале	2015	года,	однако	
достигнутые	договоренности	о	прекращении	огня	
неоднократно		нарушались.	(см.	Специальная	
	мониторинговая	миссия	ОБСЕ	в	Украине).

https://www.stiftung-evz.de/assets/3_Themen/Antiziganismus/Themendossier_Antiziganismus.pdf
https://www.stiftung-evz.de/assets/3_Themen/Antiziganismus/Themendossier_Antiziganismus.pdf
https://www.stiftung-evz.de/assets/3_Themen/Antiziganismus/Themendossier_Antiziganismus.pdf
https://www.stiftung-evz.de/assets/3_Themen/Antiziganismus/Themendossier_Antiziganismus.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-antiziganismus.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-antiziganismus.pdf
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine
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В	зоне	конфликта	и	сепаратистских	регионах	
	многие	из	выживших	жертв	национал-социализма	
не	имели	никаких	шансов,	чтобы	укрыться	в	безо-
пасном	месте.	Их	дома	были	частично	повреждены,	
некоторые	их	них	не	имели	доступа	к	питьевой	воде,	
электроэнергии	и	топливу	для	отопления.	Наблю-
дался	резкий	рост	цен	на	продукты	питания	и	
	лекарства.	Многие	жили	в	бедности,	страхе	и	
	безнадежности.	Для	выживших	жертв	национал-	
социалистического	режима	эта	война	воскресила	
воспоминания	о	пережитых	ими	в	прошлом	
	преследованиях	и	привела	к	появлению	новых	
	психических	травм.

Партнеры	Фонда	EVZ	по	реализации	проектов	бы-
стро,	гибко	и	мужественно	отреагировали	на	«гу-
манитарную	катастрофу»	(из	выступления	прези-
дента	украинского	отделения	Caritas	Андрея	Вась-
ковича	в	Германском	Бундестаге	10	июня	2015	
года).	Попечительский	совет	Фонда	EVZ	одобрил	
выделение	дополнительных	465.000,00	евро	на	
реализацию	десяти	проектов	по	оказанию	экс-
тренной	помощи.	Рискуя	своим	здоровьем,	волон-
теры	и	сотрудники	гуманитарных	организаций	от-
правились	в	пострадавшие	районы,	распределяли	
там	продукты	питания,	одеяла	и	предметы	гигиены,	
а	также	восстанавливали	разрушенные	жилища	
выживших	жертв	национал-социалистического	
режима	и	ремонтировали	водопроводы.	Волонте-
ры	заботились	о	выживших	жертвах,	которые	были	
вынуждены	спасаться	бегством	и	искать	убежище	
в	соседних	регионах.	Сотрудники	четырех	проек-
тов,	реализуемых	в	сепаратистских	районах,	до	ян-
варя	2016	года	продолжали	оказывать	экстренную	
помощь	своим	подопечным,	потом	им	пришлось	
остановить	свою	работу,	равно	как	и	проекту	в	
Крыму.	Офис	ассоциации	в	поселке	городского	
типа	Станица	Луганская	был	обстрелян	артилле-
рией,	а	все	документы	и	оборудование	уничтоже-
ны.	Последующие	годы	также	были	отмечены	ак-
тивной	деятельностью	на	благо	выживших	жертв	
национал-социализма,	которые	оказались	затро-
нуты	войной	России	против	Украины.	Фонд	EVZ	
разработал	программу	финансовой	поддержки	
«Ми	поруч!	–	Мы	тут!»,	ориентированную	исключи-
тельно	на	Украину.

«В начале нашей жизни были 
страдания, и сейчас мы переживаем 
их снова». 

Цитата одного из получателей помощи в 
рамках реализации проекта в Восточной 
Украине, 2015 год.

 «Забота о пожилых людях в 
Украине» [Всеукраїнська благодійна 
організація «Турбота про літніх в 
Україні] после посещения 
сепаратистских регионов: «Вид 
пожилых людей [в сепаратистских 
областях] вызывает сильные 
эмоции. Они ужасно выглядят, 
истощены, но их душевное 
расстройство еще страшнее: они не 
понимают, что происходит, где они 
находятся и в каком времени они 
живут. Некоторые полагают, что 
Великая Отечественная война по-
прежнему продолжается» 

Галина Полякова, 2015 год, исполнительный 
директор Всеукраинской благотворительной 
организации (см. Фонд EVZ, 2015 год, стр. 60).

3.4. Два переломных события и новая 
стратегия: деятельность Фонда EVZ во 
время коронавирусной пандемии и войны  
(с 2020 по 2022 годы)

Коронавирусная	пандемия	поставила	беспреце-
дентные	задачи	перед	Фондом	EVZ	и	его	партнерами	
по	реализации	проектов	во	всех	странах	благотво-
рительного	финансирования.	Если	до	2020	года	
основной	задачей	многих	проектов	было	проведе-
ние	социальных	встреч	и	досуга	для	престарелых	
выживших	жертв	национал-социализма,	то	в	новых	
условиях	они,	являясь	частью	группы	повышенного	
риска,	оказались	в	своих	жилищах	в	условиях	
	социальной	изоляции.	В	данной	ситуации	сказались	
на	деле	отношения,	которые	строились	на	протя-
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жении	многих	лет.	Во	время	коронавирусной	
	пандемии	помощники	сопровождали	внезапно	
оказавшихся	в	изоляции	пожилых	людей	посред-
ством	регулярных	телефонных	звонков,	оказания	
психологической	поддержки,	а	также	при	необхо-
димости	организовывали	транспортировку	в	боль-
ницу.	Волонтеры	бесконтактно	доставляли	маски,	
дезинфицирующие	средства	и	продукты	питания,	а	
также	предоставляли	информацию	о	мерах	защиты.	
Зачастую	для	представителей	данной	целевой	
группы	они	были	доступны	круглосуточно.	Испол-
нители	проектов	в	рамках	реализации	программ	
финансовой	поддержки	в	Беларуси	и	России	соби-
рали	пожертвования	для	оказания	экстренной	
	помощи,	проводили	мероприятия	по	повышению	
квалификации	в	онлайн-формате	и	встречи	по	
установлению	сетевого	взаимодействия,	а	также	
размещали	в	Интернете	образовательные	фильмы	
для	выживших	жертв	национал-социализма	и	их	
родственников.	В	рамках	ведения	международного	
профессионального	диалога	все	чаще	используются	
цифровые	форматы.

Фонд	EVZ	предоставил	средства	благотворитель-
ного	финансирования	для	оказания	экстренной	
	помощи	в	Украине	и	России,	которая	благодаря	
	наличию	хорошо	развитых	соответствующих	коо-
перационных	сетей	смогла	быть	быстро	реализо-
вана	на	всей	территории	данных	стран.	В	результате	
этого	партнерам	по	реализации	проектов	в	рамках	
их	возможностей	удалось	гибко	адаптировать	свои	
предложения	к	постоянно	меняющейся	ситуации,	
сохранить	установленные	контакты	с	выжившими	
жертвами	национал-социализма,	а	также	облегчить	
условия	социальной	изоляции,	в	которых	они	
	оказались.

 Мы понимали, что делаем очень 
большую, социально значимую 
работу. Пожилые люди нуждаются  
в нас, мы поняли это во время 
коронавирусной пандемии. 

Участники	проекта	из	России	(цитата из 
неопубликованного Отчета об использовании 
средств проектного финансирования для 
Фонда EVZ, 2022 год).

Второй год коронавирусной 
пандемии оказался весьма сложным 
также и для наших клиентов и 
терапевтов в центре «АМХА». Так, 
нам постоянно приходилось 
корректировать свою деятельность, 
приспосабливая ее к ограничениям 
и предписаниям органов 
здравоохранения. Это 
означалоорганизацию контактов с 
использованием телефонной и 
видеосвязи, посещения на дому, а 
иногда и гибридное сочетание 
различных форм коммуникации. Так, 
это позволило поддерживать и 
обеспечивать постоянный контакт с 
подавляющим большинством 
пациентов и членов социального 
клуба. Дополнительным 
измерением в нашей работе стали 
новые предложения кризисного 
вмешательства и краткосрочной 
терапии для людей, нуждающихся в 
условиях коронавирусной пандемии 
в эмоциональной помощи. 
Дальнейшим фактором стресса стал 
кризис безопасности, связанный с 
ракетными обстрелами и боевыми 
действиями год назад, что привело к 
реактивации травматических 
переживаний. 

Д-р Мартин Ауэрбах, психотерапевт и 
клинический директор, Национальный 
израильский центр психологической 
поддержки жертв Холокоста и второго 
поколения «АМХА» [National Israeli Center  
for Psychosocial Support of Survivors of the 
 Holocaust and the Second Generation –  
AMCHA]: (см. Фонд EVZ, 2021 год, стр.7).
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Все	еще	находясь	в	условиях	коронавирусной	
	пандемии,	в	2021	году	Фонд	EVZ	разработал	и	принял	
свою	стратегию	на	третье	десятилетие	благотво-
рительного	финансирования.	В	ходе	цифровых	
дискуссий	в	рамках	круглых	столов	с	партнерами	и	
экспертами,	а	также	на	основе	оценки	потребностей	
и	работы	с	фокус-группами	Фонд	EVZ	проанализи-
ровал	свою	прежнюю	деятельность.	Так,	были	
	реструктурированы	сферы	деятельности	и	разра-
ботана	«Повестка	на	будущее»,	призванная	дать	в	
текущем	десятилетии	необходимые	ориентиры	как	
сотрудникам	Фонд	EVZ,	так	и	сторонним	партнерам.	
Для	кластера	«Меры	на	благо	выживших	жертв	
	национал-социализма»	мы	проанализировали,	
	доработали	и	выборочно	скорректировали	темы,	
цели,	методы	и	форматы.	В	ходе	этого	мы,	среди	
прочего,	впервые	отвели	деятельности	по	укре-
плению	позиций	потомков	жертв	преследований	
со	стороны	национал-социалистического	режима	
отдельное	место	в	программной	повестке	Фонда	
EVZ.	Тем	не	менее	реализация	мер	на	благо	выжив-
ших	жертв	преследований	со	стороны	национал-	
социалистического	режима	по-прежнему	стоит	на	
первом	месте	в	Заявлении	о	миссии	Фонда	EVZ.

В	ночь	на	24	февраля	2022	года	захватническая	во-
йна	России	против	Украины	вновь	кардинально	из-
менила	жизнь	выживших	жертв	национал-социа-

лизма	и	партнеров	Фонда	EVZ	по	реализации	про-
ектов.	В	очередной	раз	престарелые	жертвы	пре-
следований	со	стороны	национал-социалистиче-
ского	режима,	которые	зачастую	уже	не	могут	пе-
редвигаться,	были	вынуждены	опасаться	за	свою	
жизнь.	Некоторым	из	них	удалось	бежать	на	запад	
Украины	или	в	соседние	страны.	Еврейские	общи-
ны	помогали	эвакуировать	выживших	жертв	наци-
онал-социализма.	В	Германии	поддерживаемая	
Фондом	EVZ	Кооперационная	сеть	по	оказанию	
помощи	жертвам	преследований	со	стороны	наци-
онал-социалистического	режима	в	Украине	ведет	
сбор	пожертвований,	которые	с	помощью	волон-
терских	организаций	в	Украине	напрямую	направ-
ляются	бывшим	подневольным	работникам	в	эпо-
ху	национал-социалистического	режима.	Наши	
партнеры	из	гражданского	общества	адаптирова-
ли	свои	текущие	проекты	к	военной	ситуации	или	
подали	заявки	на	реализацию	новых	инициатив	по	
оказанию	экстренной	помощи.	Партнеры	помога-
ли	выжившим	жертвам	национал-социализма	и	их	
семьям	самым	необходимым:	продуктами	питания,	
лекарствами	и	предметами	гигиены,	эвакуировали	
их	из	охваченных	боевыми	действиями	областей,	
зачастую	рискуя	при	этом	собственными	здоро-
вьем	и	жизнью.	Оказываемая	экстренная	помощь	
часто	оказывалась	необходимой	для	выживания	не	
только	для	самоорганизаций	представителей	на-
родности	рома.	Благодаря	отлаженным	рабочим	
отношениям	с	партнерами	в	охваченной	боевыми	
действиями	Украине	Фонд	EVZ	сумел	помочь	лю-
дям	на	местах,	предоставив	в	течение	семи	меся-
цев	свыше	1,57	миллиона	евро	на	реализацию	42	
проектов	по	оказанию	экстренной	помощи.

4.	 «Мы	еще	живы!»	–	привлечение	
внимания	к	выжившим	жертвам	
национал-социализма

Учитывая	острую	чрезвычайную	ситуацию,	с	фев-
раля	2022	года	Фонд	EVZ	повышает	степень	сенси-
билизации	общественности	к	тяжелому	положению	
выживших	жертв	национал-социализма	и	привле-
кает	внимание	к	разнообразному	спектру	мер	
	поддержки	в	рамках	реализации	проектов,	прежде	
всего,	в	Украине.	Наши	коллеги	из	отдела	проектного	
финансирования	и	отдела	прессы	и	работы	с	

Терапевтические	и	консультационные	мероприятия	во	
	Франкфуртском	центре	встреч	для	выживших	жертв	Холокоста	 
под	эгидой	Центральной	благотворительной	организации	 
евреев	в	Германии	(ЦБОЕГ).	©	Rafael	Herlich
 

https://www.stiftung-evz.de/ru/kto-my/fond/povestka-na-budushchee/
https://hilfsnetzwerk-nsverfolgte.de/
https://hilfsnetzwerk-nsverfolgte.de/
https://hilfsnetzwerk-nsverfolgte.de/
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	общественностью	доносили	через	СМИ	соответ-
ствующую	информацию,	консультировали	партне-
ров	по	реализации	проектов	по	вопросам	ведения	
работы	с	общественностью,	а	также	предоставляли	
заявителям,	беженцам,	фондам	и	спонсорам	рели-
зы	по	актуальной	ситуации	в	Украине	на	веб-сайте	
Фонда	EVZ	и	его	каналах	в	социальных	сетях.	
	Помимо	этого,	фундаментальной	задачей	при	этом	
по-прежнему	остается	по	достоинству	оценивать	и	
учитывать	жизненные	пути	и	послания	выживших	
жертв	национал-социализма.

Уже	с	2010	года	стратегической	целью	Фонда	EVZ	
являются	активное	признание	и	оценка	по	досто-
инству	жизненного	опыта	жертв	преследований	со	
стороны	национал-социалистического	режима,	а	
также	привлечение	внимания	к	их	социальному	
	положению.	Вот	лишь	несколько	примеров	дея-
тельности,	активно	осуществляемой	нами	в	этой	
сфере:	так,	для	выставки	«Угнетенное	существова-
ние»	фотограф	Биргит	Майкснер	сняла	цикл	
	портретов	выживших	представителей	народности	
рома	из	Украины.	Данная	передвижная	выставка	
была	показана	во	многих	городах	Германии	и	
	Украины	в	период	с	2012	по	2015	годы.

В	фильме	«Дас	Зелиг»,	снятом	в	2020	году,	его	
	режиссер	Таня	Каммингс	«кинематографически»	
сопровождала	переживших	Холокост	жителей	
Мюнхена,	которые	регулярно	встречаются	в	одном	
из	мюнхенских	кафе.	«Жизнь	после	выживания»	–	
так	называется	выставка	работ	фотографа	Хелены	
Шетцле,	посвященная	выжившим	жертвам	Холо-
коста	и	их	потомкам	в	Израиле.	В	период	с	2013	по	
2016	годы	партнеры	Фонда	EVZ	по	реализации	
проектов	в	Беларуси,	России	и	Украине	представ-
ляли	передвижную	выставку	«Как	глоток	свежего	
воздуха...».	В	рамках	ее	подготовки	журналистка	
Леся	Харченко	взяла	интервью	у	ряда	выживших	
жертв	национал-социализма	из	Восточной	Европы	
с	их	разными	историями	преследований	со	стороны	
национал-социалистического	режима.	

Ответственность	и	забота	в	различных	форматах

Для	дальнейшего	развития	и	оценки	своих	про-
грамм	Фонд	EVZ	в	течение	последних	20	лет	про-
водил	с	помощью	сторонних	организаций	различные	
исследования.	Так,	например,	в	2012	году	результаты	
исследовательского	проекта	«Участие	в	обще-
ственной	жизни	и	ответственность	в	Восточной	
	Европе»	Института	геронтологии	Гейдельбергского	
университета	имени	Рупрехта	и	Карла	были	пред-
ставлены	на	конференциях	в	Киеве,	Минске	и	
	Москве.	Ученые	из	Беларуси,	Германии,	России	и	
Украины	в	течение	двух	лет	сопровождали	более	
300	участников	программы	финансовой	поддержки	
«Место	встречи	–	Диалог»	и	проводили	среди	них	
регулярные	опросы.	Исследователи	подтвердили	
свое	предположение	о	том,	что	у	выживших	жертв	
преследований	со	стороны	национал-социалисти-
ческого	режима	контакты	между	поколениями	и	
участие	в	общественной	жизни	положительно	
	влияют	на	повышение	степени	удовлетворенности	
своей	жизнью	(см.	Шмидт	Эрик	и	др.,	2015	год).	На	
этих	конференциях	Фонд	EVZ	выступал	за	взятие	
на	себя	ответственности	за	благополучие	людей,	
переживших	преследования	со	стороны	национал-	
социалистического	режима	и	занимавшихся	вос-
становлением	своих	стран	после	Второй	мировой	
войны.

Благодаря	общенациональной	кампании	по	посадке	деревьев	 
в	городских	парках	в	2018	году	украинские	диалоговые	проекты	
привлекли	к	своей	деятельности	повышенное	внимание.	 
©	Lesya	Kharchenko 

http://www.stiftung-evz.de/ukraine
http://www.stiftung-evz.de/ukraine
https://daszelig-film.de/
https://amcha.de/handlungsfelder/ausstellung/
http://authors.elsevier.com/sd/article/S1877042815001123
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Что меня лично несколько удивило, 
так это степень солидарности между 
поколениями и переживаемая 
пожилыми людьми ответственность 
за развитие молодых поколений и 
общества, которая была очевидна 
уже в начале проектов. 

Профессор д.ф.н. Эрик Шмидт, Институт 
геронтологии Гейдельбергского университета 
имени Рупрехта и Карла (см. Фонд EVZ, 2011 
год, стр. 65).

Благотворительное	финансирование	и	укрепление	
структур	исполнителей	проектов	посредством	
профессионального	обмена	и	сетевого	взаимо-
действия	было	и	остается	стратегической	целью	
Фонда	EVZ.	Так,	например,	во	время	коронавирусной	
пандемии	команда	консультантов	сопровождала	
украинских	партнеров	по	реализации	проектов,	
проводя	вебинары	и	цифровые	встречи	по	уста-
новлению	сетевого	взаимодействия,	а	также	инди-
видуальные	организационные	консультации.	В	
роли	важного	катализатора	при	этом	выступает	
Центральная	благотворительная	организация	евреев	
в	Германии	(ЦБОЕГ)	[Zentralwohlfahrtsstelle	der	
Juden	in	Deutschland	e. V.	(ZWST)],	которая	в	ходе	
международных	конференций	регулярно	проводит	
обучение	сотрудников	и	волонтеров	психосоци-
альной	работе	с	выжившими	жертвами	национал-	
социализма,	в	том	числе	и	бывшими	тогда	еще	
детьми,	а	также	с	их	потомками.

В	рамках	кампании	«Я	еще	живой!»,	посвященной	
выжившим	жертвам	преступлений	национал-	
социалистического	режима,	Фонд	EVZ	в	апреле	
2015	года	проводил	беседы	с	очевидцами,	а	также	
занимался	сбором	пожертвований	для	выживших	
жертв	национал-социализма	с	помощью	пере-
движной	выставки	и	при	использовании	цифровых	
пилларсов.	Для	благотворительного	финансиро-
вания	дополнительных	гуманитарных	проектов	за	
последние	21	год	Фонду	EVZ	удалось	привлечь	в	
общей	сложности	свыше	13	миллионов	евро	в	виде	
пожертвований	и	завещанных	средств.	

5.	 Работа	с	выжившими	жертвами	
национал-социализма	и	на	их	благо	–	
какие	мероприятия	являются	на	
сегодня	целесообразными?

Какие	форматы	мы	можем	использовать	для	ока-
зания	поддержки	выжившим	жертвам	национал-	
социализма,	чтобы	до	конца	своей	жизни	они	ощу-
щали	физическую	и	эмоциональную	стабильность,	
безопасность,	а	также	всестороннюю	заботу?	Этим	
вопросом	Фонд	EVZ	и	его	партнеры	задаются	с	
	самого	начала	своей	совместной	активной	дея-
тельности.	Стало	быстро	ясно,	что	выдача	лекарств,	
взятие	на	себя	расходов	по	санатарно-курортному	
лечению	или	распределение	продуктовых	наборов	
приносят	лишь	кратковременное	облегчение,	но	
не	повышают	при	этом	качество	жизни	выживших	
жертв	национал-социализма.	Однако	в	условиях	
острых	кризисов,	таких,	например,	как	коронави-
русная	пандемия	и	нынешняя	война	в	Украине,	
	подобная	экстренная	гуманитарная	помощь	явля-
ется	важным	средством	быстрой	и	эффективной	
поддержки	участников	проекта.

Некоторые	ассоциации	создали	социальные	и	
дневные	центры,	а	также	службы	по	оказанию	
	патронажного	ухода	за	выжившими	жертвами	
	национал-социализма.	Фонд	EVZ	финансировал	
такие	требующие	привлечения	значительных	ка-
дровых	ресурсов	и	долгосрочные	форматы,	особен-
но	в	тех	случаях,	когда	исполнители	проектов	
привносили	в	их	реализацию	необходимое	ноу-хау,	
собственные	средства,	а	предлагаемые	ими	Мотив	кампании	2015	года.
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	мероприятия	были	направлены	на	приоритетную	
целевую	группу	людей,	переживших	подневольный	
труд,	концентрационные	лагеря	или	гетто.	Перво-
начальные	ожидания,	что	в	будущем	подобные	
«типовые	проекты»	могут	быть	переведены	на	
	государственное	финансирование,	к	сожалению,	
не	оправдались.

Проекты	по	реализации	социальных	и	культурных	
мероприятий	для	выживших	жертв	национал-	
социализма	были	более	низкопороговыми	и	широ-
комасштабными.	Данные	площадки	для	проведения	
встреч	способствовали	активной	организации	
подвижными	выжившими	жертвами	национал-	
социализма	своей	повседневной	жизни,	а	также	
оказанию	взаимной	поддержки.	Зачастую	испол-
нителям	проектов	удавалось	вовлекать	в	долго-
срочную	деятельность	волонтеров,	прежде	всего,	
пожилых	людей,	ведущих	активный	образ	жизни.	 
В	результате	этого	выжившим	жертвам	национал-	
социализма	с	меньшей	степенью	мобильности	
были	предоставлены	возможности	для	участия	в	
общественной	жизни,	а	также	оказана	практическая	
поддержка.	Помимо	этого,	удавалось	преодолевать	
у	них	чувство	одиночества,	пожилые	люди	чув-
ствовали	заботу	о	себе.	В	течение	долгого	времени	
ассоциации	выживших	жертв	национал-социализма	
в	Восточной	Европе	воспринимали	благотвори-
тельное	финансирование	из	Германии	как	признание	
их	страданий,	что	способствовало	более	сильному	
восприятию	данной	группы	жертв	у	себя	на	родине.

Важными	для	гражданского	общества	в	Беларуси,	
России	и	Украине	являются	мероприятия	по	защите	
интересов,	установлению	сетевого	взаимодействия	
и	осуществлению	коммуникационной	деятельности,	
инициированные	Фондом	EVZ	для	проектов	в	
	рамках	программы	финансовой	поддержки	«Место	
встречи	–	Диалог».	В	частности,	Международное	
общественное	объединение	«Взаимопонимание»	
(МООВ),	г.	Минск,	зарекомендовало	себя	в	мас-
штабах	страны	в	качестве	контактного	лица	и	
	защитника	интересов	«своих»	узников.	МООВ	
	имеет	большое	признание	в	гражданском	обществе	
и	способно	продолжать	свою	бесценную	работу,	
даже	несмотря	на	усиление	политического	давления	
после	подавления	белорусского	демократического	
движения.	В	Москве	Благотворительный	фонд	

	развития	филантропии	организует	в	рамках	
	финансируемых	проектов	цифровые	встречи	по	
установлению	сетевого	взаимодействия	и	вебинары	
по	биографической	работе	и	музыкальной	терапии.	
В	Украине	Всеукраинская	благотворительная	
	организация	«Забота	о	пожилых	людях	в	Украине» 
[Всеукраїнська	благодійна	організація	«Турбота	
про	літніх	в	Україні]	с	2010	года	является	контактным	
лицом	для	многих	ассоциаций	выживших	жертв	
национал-социализма	и	организует	курсы	повыше-
ния	квалификации	по	деменции	или	безопасности	в	
пожилом	возрасте,	а	также	–	с	начала	войны	–	вновь	
оказывает	экстренную	помощь	представителям	
данной	целевой	группы.

Наши встречи очень важны для 
меня. Но приехать могут лишь 
немногие из оставшихся в живых.  
Из некогда 2 500 «остарбайтеров», 
вернувшихся после окончания 
войны в Столин, живы еще 478 
человек. Наиболее уязвимым мы 
помогли устроиться в дом 
инвалидов и престарелых. Многие 
из нас могут что-то делать только 
при поддержке из дома. Поэтому  
я рада встретиться здесь, на 
конференции, с бывшими 
товарищами по несчастью. 

Нина Калениковна Тарасевич, 85 лет, 
председатель Ассоциации подневольных 
работников в Столине, Брестская область, 
Республика Беларусь (см. Фонд EVZ, 2016 год, 
стр. 59). 
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Оглядываясь	назад,	становится	ясно,	что	позитив-
ным	и	долгосрочным	эффектом	обладали,	прежде	
всего,	проекты,	в	рамках	реализации	которых	
штатные	сотрудники	и	волонтеры	в	качестве	первого	
шага	работали	над	установлением	доверительных	
отношений	с	выжившими	жертвами	национал-	
социализма	с	целью	последующей	реализации	
	соответствующих	мероприятий	с	учетом	выявлен-
ных	индивидуальных	потребностей	представителей	
данной	целевой	группы.	Низкопороговые	меро-
приятия	в	кругу	близких,	такие	как	чаепития,	экс-
курсии	или	кружки	по	интересам,	последовательно	
дополнялись	индивидуальным	социальным	кон-
сультированием,	а	также	оказанием	помощи	в	
	получении	государственных	пособий	и	волонтер-
ской	помощи,	психологических	или	медицинских	
услуг,	в	том	числе	и	для	занятых	уходом	родствен-
ников.	В	последние	годы	все	большее	значение	
приобретают	посещения	на	дому	волонтерами,	а	
также	организация	площадок	для	проведения	
встреч	в	шаговой	доступности	для	выживших	
жертв	национал-социализма	с	меньшей	степенью	
мобильности.	При	этом	каждая	организация	само-
стоятельно	устанавливает	свои	приоритеты,	с	каж-
дым	проектом	развивая	свою	деятельность	дальше.

6.	 Взгляд	в	будущее

В	третьем	десятилетии	нашей	деятельности	по	
благотворительному	финансированию	мы	продол-
жим	реализацию	мер	на	благо	выживших	жертв	
национал-социализма,	основная	часть	которых	в	
будущем	преимущественно	будет	представлена	
поколением	«выживших	детей».	В	большинстве	
своем	они	больше	не	смогут	выступать	в	качестве	
очевидцев.	При	этом	мы	не	знаем,	как	долго	в	рамках	
проектного	финансирования	мы	сможем	охваты-
вать	целевую	группу	лиц,	нуждающихся	в	помощи.	
Особенно	в	Восточной	Европе	многие	выжившие	
жертвы	национал-социализма	живут	территори-
ально	рассеяно	и	все	в	большей	степени	по	отдель-
ности.	Цифровые	платформы	для	консультирования	
родственников	или	помощи	в	получении	услуг	по	
патронажному	уходу	уже	играют	растущую	роль.	

Учитывая	данные	вызовы,	Фонд	EVZ	все	больше	
делает	ставку	на	профессиональных	и	межрегио-
нальных	исполнителей	проектов.

Пандемия помогла нам понять, 
насколько важно осваивать новые 
технологии. Сейчас у нас очереди на 
тренинги по использованию 
мобильных телефонов и планшетов. 

Галина Школьник, «Международный 
Мемориал» в Санкт-Петербурге (КАФ, 2022 год).

С	уходом	из	жизни	последних	из	выживших	жертв	
национал-социализма	объемы	данной	деятельности	
в	течение	следующего	десятилетия	будут	постепенно	
снижаться.	Работа	–	по	завету	и	в	память	о	всех	
жертвах	национал-социалистического	режима	–	
будет	продолжена	в	других	сферах	деятельности	
Фонда	EVZ.

В	«Повестке	на	будущее»	Фонда	EVZ,	принятой	в	
2021	году,	уже	были	выявлены	вызовы,	для	решения	
которых	в	будущем	будет	необходимо	усилить	

Координатор	проекта	Юлия	Ермоленко	объясняет	Софье	Титовне	
Абрамцевой	как	поль-зоваться	мобильным	телефоном:	один	из	
способов	преодолеть	чувство	одиночества,	особенно	во	время	
коронавирусной	пандемии	(проект	в	Беларуси).	
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предпринимаемые	нами	активные	действия.	Мы	
будем	оказывать	эффективную	поддержку	тем	
	сообществам,	в	которых	живут	потомки	жертв	
	национал-социализма,	которые	сегодня	все	еще	
находятся	под	угрозой:

•  Мы	будем	оказывать	финансовую	поддержку	
общинам	представителей	народности	рома	
в	Центральной	и	Восточной	Европе	по	отста-
иванию	собственных	прав,	борьбе	с	расизмом	
и	опосредованию	знаний	о	геноциде	пред-
ставителей	народности	рома	в	обществах	
большинства.

•  Совместно	с	еврейскими	общинами	и	в	их	
интересах	мы	будем	развивать	и	делать	
	более	устойчивыми	наши	усилия	по	борьбе	
против	антисемитизма,	например,	путем	
благотворительного	финансирования	ин-
ституциональных	механизмов	борьбы	с	
	данным	негативным	явлением	в	наших	
	обществах.

•  Мы	будем	поддерживать	потомков,	чтобы	
они	несли	в	будущее	послания	своих	
	переживших	нацистские	преследования	
	родителей,	бабушек	и	дедушек.

При	этом	на	основании	Закона	об	учреждении	
Фонда	EVZ	(EVZStiftG)	мы	будем	постоянно	зада-
ваться	вопросом	о	значении	наследия	выживших	
жертв	национал-социализма	для	деятельности	
Фонда	EVZ	в	условиях	будущих	социальных	
	вызовов.	Мы	будем:

•  перед	лицом	растущей	исторической	амнезии	
распространять	в	память	об	угрозе,	исходящей	
от	тоталитарных	систем,	свидетельства	
	выживших	жертв	национал-социализма,	а	
также	способствовать	достижению	ими	в	
цифровом	мире	большего	охвата	аудитории;

•  учитывая	проявления	популистского	нацио-
нального	эгоизма,	предоставлять	молодежи	
в	рамках	международного	молодежного	
	обмена	возможность	для	транснационального	
сотрудничества	во	имя	наших	европейских	
ценностей;

•  перед	лицом	ненависти,	террора	и	войны	
оказывать	в	рамках	международного	гума-
нитарного	сотрудничества	пострадавшим	от	
них	такую	же	деятельную	поддержку,	которую	
в	свое	время	могли	бы	ожидать	от	своих	
ближних	выжившие	жертвы	национал-	
социализма.

Очевидец	Александр	Демидов	с	Анной	Крючковой.
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7.	 Выражение	благодарности

Важнейшей	целью	Фонда	EVZ	по-прежнему	явля-
ется	оказание	содействия	тому,	чтобы	выжившие	
жертвы	национал-социалистического	режима	до	
конца	своих	дней	имели	возможность	стареть	в	
	достойных	условиях.	Фонд	EVZ	не	способен	вы-
полнить	данную	миссию	без	помощи	всех	органи-
заций,	которые	ведут	деятельность	на	благо	их	
	интересов	и	благополучия.	Поэтому	Фонд	EVZ	
	рассматривает	себя	в	качестве	стратегического	
партнера	и	спонсора	гражданского	общества.	
Фонд	EVZ	благодарит	своих	давних	партнеров	во	
всех	целевых	странах	и	будет	сопровождать	их	в	
процессе	адаптации	к	новым	целевым	группам	и	
сферам	деятельности.

8.	 Факты	и	цифры

Сколько	жертв	преследований	со	стороны	
национал-социалистического	режима	еще	живы	
на	сегодняшний	день?
Количество	оставшихся	в	живых	во	всем	мире	жертв	
преследований	со	стороны	национал-социалисти-
ческого	режима	неизвестно.	По	данным	Министер-
ства	социального	обеспечения	Израиля,	в	Израиле	
в	живых	на	сегодняшний	день	остаются	около	160	
000	человек,	переживших	Холокост.	48	000	(31%)	
из	них	пережили	концентрационные	лагеря,	подне-
вольные	работы,	гетто	или	были	вынуждены	спасать	
свои	жизни,	прячась	в	тайниках	(см.	Уинер	Стюарт,	
2022	год).	Несмотря	на	то,	что	продолжительность	
жизни	в	Восточной	Европе	ниже,	можно	предполо-
жить,	что	в	ближайшие	годы	несколько	сотен	тысяч	
оставшихся	в	живых	жертв	национал-социализма	
все	еще	будут	нуждаться	в	нашей	поддержке.	Мы	
не	располагаем	соответствующими	достоверными	
данными	по	Германии,	поскольку	их	сбор	по	понят-
ным	причинам	не	проводится.

Какова	численность	аудитории	охвата	Фонда	EVZ	
в	рамках	реализации	проектов?
Общее	число	охваченной	аудитории	выживших	
жертв	национал-социализма,	а	также	распределе-
ние	по	отдельным	группам	жертв	преследований	
варьируются	из	года	в	год,	в	зависимости	от	коли-

чества,	форматов	и	масштаба	финансируемых	
	проектов.	Так,	например,	проекты	по	оказанию	
экстренной	помощи	или	мероприятия	по	предо-
ставлению	консультационных	услуг	обычно	
	охватывают	большее	количество	людей.	Службы	
патронажного	ухода	и	площадки	для	проведения	
встреч,	предоставляя	регулярные	и	более	длитель-
ные	по	времени	своей	реализации	услуги,	ориенти-
рованы	на	менее	многочисленные	целевые	группы.	
Из	более	чем	36	000	выживших	жертв	национал-	
социализма,	получивших	помощь	Фонда	EVZ	в	
рамках	более	чем	100	социальных	проектов	в	
	период	с	2019	по	2020	годы,	59%	–	это	выжившие	
жертвы	еврейской	национальности,	28%	–	бывшие	
подневольные	работники	в	эпоху	национал-социа-
листического	режима	и	4%	–	жертвы	геноцида	
представителей	народности	рома.	Группа	прочих	
жертв	национал-социализма	составила	9%.	(см.	
Мониторинг	целевых	групп	Фонда	EVZ-2020,	
	неопубликованный	опрос	среди	партнеров	по	
	реализации	проектов).

Ассоциации	выживших	жертв	национал-
социализма
В	послевоенные	годы	многие	из	выживших	жертв	
национал-социализма	объединились	в	междуна-
родные	ассоциации.	Бывшие	узники	концентраци-
онных	лагерей	зачастую	организованы	в	рамках	
так	называемых	«лагерных	сообществ».	По	причи-
нам	возраста	и	состояния	здоровья	членов	НКО	
«Выжившие	малолетние	жертвы	Германии	–	
	Выжившие	дети	Холокоста»	[Child	Survivors	
Deutschland	–	Überlebende	Kinder	der	Shoah	e. V.]	
было	ликвидировано	31	декабря	2021	года.	
	Международный	союз	бывших	несовершеннолетних	
узников	фашизма	был	основан	в	1988	году.	Сегодня	
существуют	независимые	национальные	и	регио-
нальные	ассоциации	этой	организации	в	Беларуси,	
России,	Украине	и	других	странах.	Уже	престарелые	
председатели	отдельных	ассоциаций	Междуна-
родного	союза	бывших	несовершеннолетних	узни-
ков	фашизма	иногда	встречаются	на	национальных	
или	международных	заседаниях.	Однако	уже	в	
2014	году	–	вскоре	после	аннексии	Крыма	и	войны	
на	Донбассе	–	внутри	союза	стали	наблюдаться	
первые	расколы,	когда	региональные	украинские	

file:///\\File2019\gruppen$\Zukunftsfonds\05%20Projektverwaltung\25%20Begleitung%20humanitärer%20FS\Zielgruppenmonitoring%20ab%202012\2020%20Befragung\ZGM%202020.pptx
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ассоциации	вышли	из	состава	как	международного,	
так	и	национального	украинского	союза.	Незави-
симые	региональные	ассоциации	неоднократно	
демонстрировали	эффективную	деятельность	на	
местах.	Сегодня	в	Украине	они	являются	важным	
рупором	гражданского	общества.	Так,	например,	
вскоре	после	начала	войны	в	2022	году	выжившие	
жертвы	национал-социализма,	являющиеся	членами	
Днепровского	областного	отделения	Общественной	
организации	«Украинский	союз	узников-жертв	
	нацизма»	(УСУЖН),	обратились	к	матерям	россий-
ских	солдат	с	видеообращением.	Видеообращение	
из	Днепра

Общественное	признание
В	Израиле	выжившие	жертвы	Холокоста	пользуются	
большим	признанием	в	обществе	примерно	с	
	середины	1980-х	годов.	Им	оказывается	поддержка,	
они	считаются	«героями»,	которые	участвовали	в	
создании	израильского	государства.	Однако	и	в	
Израиле	выжившие	жертвы,	иммигрировавшие	за	
последние	30	лет	из	стран-преемниц	бывшего	
	Советского	Союза,	зачастую	были	вынуждены	
	бороться	за	получение	компенсационных	выплат	
(см.	Келлерман	Натан,	2010	год).	В	отличие	от	этого,	
подневольный	труд	в	эпоху	национал-социалисти-
ческого	режима	в	Советском	Союзе	был	заклеймен	
как	измена	родине.	В	России	и	Беларуси	бывшие	
подневольные	работники	до	сих	пор	не	приравнены	
к	ветеранам	Великой	Отечественной	войны.	Только	
в	Украине	социальный	статус	подневольных	
	работников	в	эпоху	национал-социалистического	
режима	был	в	значительной	степени	улучшен	 
(см.		Эрдманн-Кутневич	Сабине,	2010	год).

Примеры	проектов

Комплексный медицинский и психосоциальный 
уход на дому за выжившими жертвами 
национал-социалистического режима и детьми 
Холокоста в Кракове

В	Польше	медицинское	обслуживание	гарантиру-
ется	государством,	однако	оно	не	включает	в	себя	
оказание	услуг	на	дому.	Именно	в	этой	сфере	фонд	
«Pro	Vita	et	Spe»	осуществляет	свою	деятельность	

и	реализует	мероприятия,	ориентированные	на	
	выживших	жертв	преследований	со	стороны	
	национал-социалистического	режима.	В	дополнение	
к	оказанию	услуг	на	дому	исполнитель	проекта	
предлагает	медицинскую	и	психосоциальную	
	помощь	в	собственной	медицинской	амбулатории	
в	Кракове,	которая	специально	предназначена	для	
лечения	жертв	преследований	со	стороны	
национал-	социалистического	режима.	Тем	самым	
фонд	«Pro	Vita	et	Spe»	предоставляет	услуги,	кото-
рые	вообще	не	покрываются	или	в	недостаточной	
степени	покрываются	государственной	системой	
здравоохранения.	Своевременный	доступ	к	специ-
ализированной	диагностике	и	лечению,	а	также	
психосоциальная	помощь	вносят	существенный	
вклад	в	улучшение	здоровья	и	повышение	качества	
жизни	выживших	жертв	национал-социализма.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер	по	реализации	проекта:	Фонд	
«Pro	Vita	et	Spe»

• Страна	реализации	проекта:	Польша
• Срок	реализации	проекта:	2021-2022	
годы

• Сумма	финансирования:	120.000,00	евро

Практическая и материальная помощь для  
105 выживших жертв преследований со стороны 
национал-социалистического режима в Днепре, 
посещение на дому 40 малоподвижных 
выживших жертв преследований со стороны 
национал-социалистического режима

Днепровское	областное	отделение	Общественной	
организации	«Украинский	союз	узников-жертв	
	нацизма»	(УСУЖН)	[Українська	спілка	в’язнів-
жертв	нацизму	(УСВЖН)]	организует	с	2003	года	
площадку	для	проведения	встреч,	в	рамках	которой	
реализуются	социальные	и	культурные	мероприятия,	
а	также	оказывается	волонтерская	помощь	бывшим	
подневольным	работникам	в	эпоху	национал-	
социалистического	режима.	После	нападения	
	России	на	Украину	исполнитель	проекта	быстро	
отреагировал	на	обусловленные	войной	изменения	
потребностей	выживших	жертв.	Так,	105	людям	
оказывается	необходимая	поддержка	в	виде	пре-

https://www.stiftung-evz.de/themen/unterstuetzung-fuer-die-ukraine/
https://www.stiftung-evz.de/themen/unterstuetzung-fuer-die-ukraine/
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доставления	продуктов	питания,	отпускаемых	по	
рецепту	лекарств,	а	также	гигиенических	принад-
лежностей.	40	малоподвижных	пожилых	людей	
получают	уход	на	дому,	а	также	–	при	необходимо-
сти	–	помощь	при	эвакуации.	Организация,	облада-
ющая	с	2015	года	опытом	оказания	помощи	в	чрез-
вычайных	ситуациях,	весной	2022	года	также	реа-
лизовала	второй	проект	по	оказанию	экстренной	
помощи,	в	рамках	которого	индивидуальную	под-
держку	получили	выжившие	жертвы	национал-	
социализма	со	всей	Украины.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер	по	реализации	проекта:	Обще-
ственная	организация	«Украинский	союз	
узников-жертв	нацизма»	(УСУЖН)	
[Українська	спілка	в’язнів-жертв	нацизму	
(УСВЖН)],	Днепровское	областное	отде-
ление

• Страна	реализации	проекта:	Украина
• Срок	реализации	проекта:	2022-2023	
годы

• Сумма	финансирования:	45.000,00	евро

«Время возможностей»
Украинская	благотворительная	организация	
	«Запорожский	благотворительный	фонд	«Хэсэд	
Михаэль»»	организует	онлайн-курсы	для	пример-
но	240	выживших	жертв	Холокоста	и	300	других	
пожилых	людей	в	Запорожской	и	Днепровской	
	областях	Украины.	Данные	мероприятия	по	пропа-
ганде	здорового	образа	жизни,	творчеству	и	опо-
средованию	навыков	решения	задач	повседневной	
жизни	дополняют	услуги	по	оказанию	экстренной	
помощи	и	патронажному	уходу,	предоставляемые	
этой	еврейской	благотворительной	организацией	
и	финансируемые	за	счет	сторонних	средств.	С	
	помощью	дополнительных	цифровых	предложений	
исполнитель	проекта	стремится	снять	обусловлен-
ные	войной	стрессовые	переживания	выживших	
жертв	национал-социализма,	а	также	преодолеть	у	
них	чувство	неуверенности.	В	этих	целях	будут	
	закуплены	мобильные	телефоны,	приспособленные	
для	использования	пожилыми	людьми.	Около	50	
волонтеров	оказывают	пожилым	людям	помощь	и	
помогают	им	при	решении	технических	вопросов.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер	по	реализации	проекта:	
	Благотворительная	организация	
	«Запорожский	благотворительный	фонд	
«Хэсэд	Михаэль»»	[Запорiзький	
	благодiйний	фонд	«Хесед	Мiхаель»]

• Страна	реализации	проекта:	Украина
• Срок	реализации	проекта:	2022–2023	
годы

• Сумма	финансирования:	30.000,00	евро
• Веб-сайт:	Запорiзький	благодiйний	фонд	
«Хесед	Мiхаель»	(Facebook)

Диалог поколений между выжившими жертвами 
Холокоста и молодыми людьми в Израиле

Национальный	израильский	центр	психологической	
поддержки	жертв	Холокоста	и	второго	поколения	
«АМХА»	[National	Israeli	Center	for	Psychosocial	
Support	of	Survivors	of	the	Holocaust	and	the	Second	
Generation	–	AMCHA]	оказывает	помощь	и	под-
держку	выжившим	жертвам	Холокоста	в	Израиле,	
реализуя	разнообразные	терапевтические,	куль-
турные	и	социальные	мероприятия.	Около	500	
	пожилых	людей	регулярно	посещают	социальные	
центры	в	пяти	израильских	городах:	Тель-Авиве,	
Хайфе,	Реховоте,	Ашкелоне	и	Беэр-Шеве.	Созданная	
за	многие	годы	сеть	из	более	чем	1	000	волонтеров	
позволяет	«АМХА»	организовывать	неформальные	
встречи,	досуговые	мероприятия	и	образовательные	
программы.	Пожилые	люди	вместе	пьют	кофе,	
	отмечают	дни	рождения,	посещают	курсы	рисования	
и	иностранных	языков,	а	также	делятся	своими	
воспоминаниями.	При	необходимости	выжившим	
жертвам,	страдающим	от	полученных	психических	
травм,	предлагается	психотерапевтическая	помощь.	
Прошедшие	специальное	обучение	молодые	во-
лонтеры	также	посещают	на	дому	малоподвижных	
представителей	данной	целевой	группы	или	со-
провождают	их	на	прогулках.	Они	уделяют	им	вни-
мание	и	оказывают	помощь	при	документировании	
историй	их	жизни.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер	по	реализации	проекта:	Нацио-
нальный	израильский	центр	психологи-

https://www.facebook.com/hesed.zp.ua/
https://www.facebook.com/hesed.zp.ua/
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ческой	поддержки	жертв	Холокоста	и	
второго	поколения	«АМХА»	[National	
Israeli	Center	for	Psychosocial	Support	of	
Survivors	of	the	Holocaust	and	the	Second	
Generation	–	AMCHA]

• Страна	реализации	проекта:	Израиль,	 
на	базе	пяти	(из	15)	социальных	центров	
«АМХА»

• Срок	реализации	проекта:	36	месяцев
• Сумма	финансирования:	300.000,00	евро

Свободное пространство для ухода

Белорусское	общественное	объединение	«Соци-
альные	проекты»	стремится	внести	устойчивый	
вклад	в	улучшение	благополучия	80	выживших	
жертв	национал-социализма,	проживающих	в	
	Гомельской	области.	Благодаря	анализу	индивиду-
альных	потребностей,	посещениям	на	дому,	прове-
дению	занятий	по	оздоровительной	гимнастике,	а	
также	предоставлению	во	временное	пользование	
реабилитационного	оборудования	люди	с	ограни-
ченной	подвижностью	получают	поддержку	с	
	учетом	их	потребностей.	Для	достижения	данных	
целей	исполнитель	проекта	тесно	сотрудничает	с	
занятыми	уходом	родственниками	и	волонтерами.	
Для	них	объединение	«Социальные	проекты»	
	реализует	мероприятия	по	повышению	квалифи-
кации	по	патронажному	уходу	и	психологическую	
поддержку.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер	по	реализации	проекта:	Гомель-
ское	областное	общественное	объеди-
нение	«Социальные	проекты»

• Страна	реализации	проекта:	Беларусь
• Срок	реализации	проекта:	2022-2024	
годы

• Сумма	финансирования:	30.000,00	евро

«Навстречу друг другу»

В	ходе	реализации	предыдущих	проектов	Самарская	
региональная	молодежная	общественная	органи-
зация	поддержки	социальных	инициатив	«Лига	
	молодых»	уже	объединила	и	сопровождала	150	

волонтеров	в	их	деятельности	на	благо	выживших	
жертв	Холокоста	и	блокады	Ленинграда,	а	также	
других	представителей	военного	поколения.	В	
рамках	текущего	проекта	данная	волонтерская	
	организация	мотивирует	новых	волонтеров,	посе-
щающих	пожилых	людей,	оказывать	им	помощь	в	
повседневной	жизни,	а	также	сопровождать	их	на	
экскурсии	или	в	театр.	Проводимые	биографические	
интервью	призваны	способствовать	лучшему	
	пониманию	прошлого.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер	по	реализации	проекта:	
	Самарская	региональная	молодежная	
общественная	организация	поддержки	
социальных	инициатив	«Лига	молодых»

• Страна	реализации	проекта:	Россия
• Срок	реализации	проекта:	2021–2022	
годы

• Сумма	финансирования:	9.600,00	евро

Оказание поддержки выжившим жертвам 
национал-социализма в России во время 
коронавирусной пандемии

В	рамках	оказания	экстренной	помощи	в	условиях	
коронавирусной	пандемии	Благотворительный	
фонд	развития	филантропии	в	2021	году	оказал	
поддержку	в	общей	сложности	1	609	выжившим	
жертвам	национал-социализма	в	различных	городах	
и	сельских	населенных	пунктах	Российской	
	Федерации.	Представителям	данной	целевой	группы	
предоставлялись	продукты	питания,	ваучеры	для	
покупок	в	аптеках	и	магазинах	хозяйственных	и	
косметических	товаров,	а	также	психологическая	
помощь,	вспомогательные	средства	по	патронаж-
ному	уходу	и	медицинские	принадлежности.	Для	
дальнейшей	передачи	помощи	22	неправитель-
ственным	организациям	координатор	программы	
финансовой	поддержки	«Место	встречи	–	Диалог»	
в	России	внедрил	эффективную	процедуру,	соот-
ветствующую	российским	законодательным	тре-
бованиям.	Экстренная	помощь	распределялась	с	
июня	по	октябрь	2021	года	через	исполнителей	
проектов	в	рамках	программы	финансовой	под-
держки	«Место	встречи	–	Диалог»,	которые	–	 
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в		дополнение	к	реализуемым	ими	регулярным	
	мерам	–	оказывали	представителям	своей	целевой	
группы	индивидуальную	поддержку	в	соответствии	
с	их	потребностями,	частично	привлекая	к	этому	и	
дальнейших	жертв	национал-социализма,	а	также	
распределяя	дополнительно	собранные	пожертво-
вания.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер	по	реализации	проекта:	
	Благотворительный	фонд	развития	
	филантропии

• Страна	реализации	проекта:	Россия
• Срок	реализации	проекта:	2021	год
• Сумма	финансирования:	30.000,00	евро
• Веб-сайт:	Благотворительный	фонд	
	развития	филантропии	(cafrussia.ru)

«Безопасность и надежда: психосоциальная 
поддержка выживших жертв геноцида 
представителей народности рома в Лодзинском 
воеводстве

Даже	сегодня	представители	народности	рома	в	
Польше	–	как	и	во	всей	Европе	–	сталкиваются	со	
многими	негативными	предрассудками.	Знания	о	
Холокосте,	пережитом	данной	группой	жертв,	очень	
ограничены.	Поэтому	выжившие	жертвы	геноцида	
представителей	народности	рома	не	получают	
	достаточной	поддержки.	Проект	«Безопасность	и	
надежда»	поддерживает	представителей	данной	
целевой	группы,	в	особенной	мере	страдающих	от	
маргинализации	и	бедности,	не	только	посредством	
посещения	волонтерами	на	дому	и	различных	
	терапевтических	мероприятий,	но	и	путем	оказания	
практической	помощи:	горячим	питанием,	
	продуктами,	а	также	лекарствами	и	медицинскими	
вспомогательными	средствами.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер	по	реализации	проекта:	Кон-
сультационно-информационный	центр	
для	представителей	народности	рома	в	
Польше	[Centrum	Doradztwa	i	Informacji	
dla	Romów	w	Polsce]

• Страна	реализации	проекта:	Польша
• Срок	реализации	проекта:	2022-2024	
годы

• Сумма	финансирования:	60.000,00	евро
• Веб-сайт:	romacenter.pl

Нюрнбергский альянс по улучшению 
психосоциальной поддержки и ухода за 
выжившими жертвами преследований со 
стороны национал-социалистического режима

НКО	«Нюрнбергская	окружная	организация	
	Благотворительного	фонда	помощи	рабочим»	
	совместно	с	двумя	другими	партнерами	по	Нюр-
нбергскому	альянсу	планирует	повысить	степень	
сенсибилизации	широкой	общественности	к	
	особым	потребностям	выживших	жертв	преследо-
ваний	со	стороны	национал-социалистического	
режима.	В	ходе	коллегиальных	консультаций	и	
	информационной	работы	в	комитетах	в	качестве	
целевой	аудитории	будут	охвачены,	прежде	всего,	
специалисты,	занятые	в	сфере	работы	с	пожилыми	
людьми.	Помимо	этого,	будет	создан	и	обучен	круг	
волонтеров.	Целью	при	этом	является	повышение	
качества	жизни	выживших	жертв	и	улучшение	
	ситуации	по	их	социальному	обеспечению.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер	по	реализации	проекта:	НКО	
«Нюрнбергская	окружная	организация	
Благотворительного	фонда	помощи	ра-
бочим»	[AWO	Arbeiterwohlfahrt	
Kreisverband	Nürnberg	e.V.]

• Страна	реализации	проекта:	Германия
• Срок	реализации	проекта:	2022-2023	
годы

• Сумма	финансирования:	71.000,00	евро
• Веб-сайт:	www.awo-nuernberg.de

https://www.cafrussia.ru/
https://www.cafrussia.ru/
http://romacenter.pl/en/home-2/
http://www.awo-nuernberg.de
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Подневольный	труд	в	национал-социалистическом	
государстве	–	Портал	о	подневольном	труде	в	
национал-социалистическом	государстве.	
[Электронный	ресурс]	URL:	https://www.
bundesarchiv.de/zwangsarbeit/index.html

Публикации	Центральной	благотворительной	ор-
ганизации	евреев	в	Германии.	[Электронный	ре-
сурс]	URL:	https://zwst.org/de/publikationen

Время	на	исходе.	Центральная	благотворительная	
организация	евреев	в	Германии.	[Электронный	
ресурс]	URL:	https://zwst.org/de/news/die-zeit-
wird-knapp

Фотографии,	использованные	в	данной	публикации,	взяты	из	фотоархива	Фонда	EVZ.	Многих	из	
изображенных	на	них	людей	уже	больше	нет	в	живых.	Фонд	EVZ	благодарит	всех	задействованных	 
лиц	и	партнеров	по	реализации	проектов	за	их	деятельное	участие!

На	обложке	изображена	бывшая	нацистская	подневольная	работница	Ганна	Опанасивна	
(*3.11.1925	†	7.7.2018)	вместе	с	Карлом	Леушнером,	который	был	добровольцем	в	Украине	в	2018	году.
©	Елена	Руденко

Если Вы хотите получить дополнительную информацию о работе Фонда EVZ, его деятельности за 
 права человека и финансируемых им проектах, посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по 
 электронной почте: kommunikation@stiftung-evz.de. Помимо этого, наш ежемесячный информационный 
бюллетень регулярно проинформирует Вас о новостях Фонда EVZ и наших проектах.

Вы предпочитаете лично участвовать в дискуссионном процессе? На наших каналах в социальных 
 сетях мы приглашаем Вас принять активное участие в общественных дебатах или предложить  
к обсуждению новые темы. Посетите нас в Twitter, Instagram или Facebook.
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