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22 июня 1941 г. стало поворотным пунктом Второй мировой войны. «Операция Барбаросса» была призвана осуществить коренные цели национал-социалистского плана
преобразования Европы на расовой основе. Немецкое вторжение выходило за рамки
только военного противостояния, оно было призвано исполнить идеологическую программу нацизма[1]. Неслучайно поэтому война против СССР приобрела характер
«войны на уничтожение».
В «Операции Барбаросса» проявились безнравственные установки А. Гитлера и
нацистской партии: расовая теория и тесно увязанная с нею доктрина «жизненного
пространства». Идея превосходства арийской расы и на ее господство над неполноценными расами и, соответственно, право на обладание «соответствующим величию
расы жизненным пространством» составляла основу нацисткой идеологии. В специальных пропагандистских материалах для нацистской армии, что «мир принадлежит
здоровым и сильным»: «Юные и растущие народы имеют больше прав на жизнь, чем
уставшие, маленькие и слабые. Крупнейший народ Европы – немцы. Они показали за
более чем тысячу лет, что способны навести порядок в Европе и вести большую семью
европейских народов к счастливой жизни». Война на Востоке презентовалась как общеевропейский крестовый поход против «потока отбросов из азиатских степей». Искоренение советского «еврейско-большевистского» режима провозглашалось одной из
целей «войны на уничтожение». Гитлер исходил из того, что идеалы большевизма
равнозначны идеалам еврейства». Большевиков Гитлер называл зверьми. Затем образ
«зверя» переносился на всех советских людей: «Враг, который состоит не из людей, а
из зверей. Звери значит унтерменши. Мы не можем сравнивать советские орды с
немцами, ибо они движимы совершенно иными ценностями и нравственными нормами, чем те, которые значимы для нас. Речь идет о том, чтобы отбить натиск зверей.
Это – хаос, который исходит от большевизма» [2].
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По отношению к «зверям» не предусматривалось никакой пощады. Директива «Об обращении с местным населением на случай операции Барбаросса» предусматривала
немыслимые с правовой и этической точек зрения мероприятия: вводились коллективная ответственность и коллективное наказание жителей населенных пунктов за
нападения на немецких солдат, вводились расстрелы за неподчинение приказам. Еще
более чудовищным являлось освобождение немецких военнослужащих от любого вида
ответственности и наказания за преступления, совершенные против советских граждан [3].
Особое внимание при подготовке «операции Барбаросса» уделялось уничтожению еврейского населения СССР. 19 мая 1941 г. в специальном распоряжении №1 начальник
штаба Верховного командования потребовал принятия строгих мер против евреев
вместе с большевистскими агитаторами, партизанами и саботажниками. Согласно директиве Р. Гейдриха, начальника Главного управления безопасности, от 2 июля 1941 г.
экзекуции подлежали евреи – члены партии, состоящие на государственной службе, а
также прочие радикальные элементы [4]. Уничтожение евреев на территории СССР
планировалось задолго до формального принятия «окончательного решения» еврейского вопроса.
Военное вторжение Германии ускорило разработку планов переустройства «восточного пространства». Конкретные планы по реализации расовых принципов нацистской
идеологии оказались плодом «творчества» различных органов власти и управления
Третьего рейха. Это соответствовало полицентрической структуре нацистской диктатуры. Важнейшая роль в разработке таких планов принадлежала «империям» Розенберга, Геринга и Гиммлера. Их соперничество за власть и влияние на А. Гитлера вела к
постоянному повышению градуса жестокости планируемых мероприятий, ибо они
знали радикальную позицию А. Гитлера.
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А. Розенбергом подготовило т.н. «Коричневую книгу», предусматривавшее обязательное
дробление СССР по национальному признаку, разжигание национальной розни, превращение всех наций в зависимые от рейха с сохранением видимости народного суверенитета и местного самоуправления, экономическая эксплуатация оккупированных территорий, но, таким образом, чтобы не сложилось впечатление, что их эксплуатируют, немецкая и общеевропейская колонизация восточного пространства, полная нацификация Восточной Европы [5]. Такая «умеренная программа» встретила резкое неудовольствие и
критику со стороны А. Гитлера. Любые предложения по сохранению государственности у
народов СССР вызывали его гнев: «Надо различать пропаганду, которую мы ведем вовне,
и то, что мы желаем сделать… [русская армия, украинское государство] – это фантом. С
такими идеями мы выпустим из рук все военные цели. Розенберг – яркий мыслитель в
мировоззренческих вопросах. Но это имеет мало общего с деловыми вопросами» [6]. Поэтому не стало неожиданностью, что министерство Розенберга не играло на практике

Доклады Башкирского университета. 2016. Том 1. №3

640

большего значения в системе органов власти Третьего рейха, не получив реальных полномочий по управлению «восточным пространством».
Конкуренты Розенберга за власть таких «ошибок» не допускали. Их планы поражают
своей чудовищностью. Г. Геринг слыл «умеренным» в среде нацистов. Его обязанности
как уполномоченного по выполнению четырехлетнего плана были распространены на
оккупированные советские территории. Для выполнения этих обязанностей был
сформирован «Хозяйственный штаб «Восток», который разработал печально известную «Зеленую папку» Геринга («Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях»). Цель директив – беспощадная эксплуатация оккупированных территорий. В ноябре 1941 г. Геринг публично заявил, что «в этом году в
России умрут от голода от 20 до 30 млн. человек. И это, возможно, хорошо, потому что
определенным народам придется понести существенные потери» [7].
Калькуляция смертности от голода была проведена в рамках т.н. «Плана голода», разработанного под руководством Герберта Бакке (с 1942 г. – рейхсминистр продовольствия и сельского хозяйства). На заседании руководителей имперских хозяйственных
и промышленных ведомств с Верховным командованием вермахта (ОКВ) 2 мая 1941 г.
был согласован протокол, который, по мнению британского историка А. Тоозе, представлял собой «одну из самых необыкновенных бюрократических записей за всю историю Третьего рейха, составленную куда более откровенным языком, чем тот, который когда-либо использовался при решении еврейского вопроса» [8]. В ходе заседании
были согласованы следующие меры: 1) война может продолжаться только при условии, что вермахт будет получать продовольствие из России; 2) если мы возьмем то,
что нам требуется из деревни, нет сомнений в том, что несколько десятков миллионов людей погибнут от голода, и это неизбежно – наши войска также должны быть
обеспечены продовольствием; 3) промышленность в России должна действовать
только в тех областях, где сферах, где имеется дефицит [9]. Для обеспечения вермахта продовольствием планировалось лишить население оккупированных территорий
возможности питаться. Голод призван был стать составным элементом оккупационной политики. В печально знаменитых «12 заповедях» Герберта Бааке о поведении
немцев на Востоке и об обращении с русскими утверждалось, что «русский человек
привык за сотни лет к бедности, голоду и непритязательности. Его желудок растяжим,
поэтому [не допускать] никакой поддельной жалости» [10]. Нацисты сознательно вели
дело к умерщвлению голодом населения СССР.
Но главные полномочия по планированию переустройства восточного пространства
оказались в руках рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. Еще 7 октября 1939 г. Генрих Гиммлер
был назначен имперским комиссаром по вопросам консолидации германской нации.
В этой должности ему вменялось в обязанности «создать новые германские колонии
посредством переселения и, в частности, переселением германских граждан и фольксдойче, прибывших из-за границы».
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Представления А. Гитлера об устройстве восточного пространства были зафиксированы по распоряжению Бормана и с согласия самого Гитлера в т.н. «застольных беседах
Гитлера»: «Возникнет другой мир, в котором русским будет позволено жить… Но при
одном условии: господами будем мы. Восточные пространства станут для нас тем, что
была для Англии Индия». Целью восточной политики ставилось заселение восточного
пространства 100 миллионами представителями германской расы: «Нужно прилагать
все усилия с непоколебимым упорством направлять туда один миллион немцев за
другим. Не позднее чем через десять лет он желает получить донесение о том, что на
присоединенных к Германии или же занятых нашими войсками восточных землях
живет как минимум 20 миллионов немцев». Единственное оправдание дальнейшего
существования народов на оккупированных территориях, с точки зрения Гитлера, это
обслуживание немецкой экономики: «Мы должны стремиться всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий все, что можно. Мы заинтересованы в
том, чтобы эти русские или т.н. украинцы не слишком сильно размножались: ведь мы
намерены добиться того, чтобы в один прекрасный день все эти считавшиеся ранее
русскими земли были полностью заселены немцами» [11].
Эти идеи Гитлера были взяты на вооружение Г. Гиммлером и нашли свое выражение в
разработанном по его поручению Генеральном плане «Ост». Этот план не является
единым документом, а представляет собой целую серию проектов планов и докладных
записок, посвященных вопросам германизации восточного пространства в духе
нацистских доктрин, «освобождения» оккупированных территорий от неполноценных
с целью его последующего заселения арийскими народами.. В настоящее время
немецкий исследователь Маттиас Бурхард, который провел основательную работу по
поиску и анализу источников и литературы по данной проблематике, насчитывает
шесть основных планов насильственной германизации европейского пространства [12]. Все эти планы не отменяли друг друга, а дополняли, создавая картину будущего восточных территорий, заселенных «особо ценным расовым элементом».
Общее содержание Генерального плана «Ост» передает послание Э. Ветцеля из Восточного министерства «Замечания и предложения по генеральному плану «Ост»
рейхсфюрера войск СС» от 27 апреля 1942 г., в которой тот подверг резкой критике
предлагаемое число лиц, подлежащих выселению с оккупированных территорий.
Предлагаемое РСХА число в 31 млн. человек Ветцель охарактеризовал как совершенно
недостаточное. Он предлагал выселить 46–51 млн. чел. в Западную Сибирь. Ветцель
полагает, что недостаточно просто разгромить государство с центром в Москве: «Дело
заключается в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. Только если
эта проблема будет рассматриваться с биологической, в особенности с расовобиологической, точки зрения и если в соответствии с этим будет проводиться немецкая политика в восточных районах, появится возможность устранить опасность, которую представляет для нас русский народ». Ветцель отверг идею полной ликвидации
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русских как народа как неподходящий по политическим и экономическим соображениям. Вместо них он предложил три пути решения русской проблемы: 1) административное дробление русской территории и планомерное обособление областей, чтобы
обеспечить в каждой обособленное национальное развитие; 2) ослабление русского
народа в расовом отношении (отделить имеющиеся в русском народе нордические
группы населения и произвести их постепенное онемечивание): «Важно, чтобы на
русской территории население в своем большинстве состояло из людей примитивного
полуевропейского типа… масса расово неполноценных, тупых людей»; 3) доведение
рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев: «Для нас, немцев, важно
ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе»..
Нацистские установки в отношении народов СССР оставались неизменными: расовые
чистки, геноцид народов СССР, эксплуатация оккупированных территорий, насильственная германизация восточного пространства. Оценка последствий нацистских
планов геноцида возможна только при учете действий различных ведомств и инстанций Третьего рейха, служивших безумным идеям расового господства арийцев и уничтожения «неполноценных» народов оккупируемых территорий. Кроме того, мы
должны учитывать нараставшую радикализацию Третьего рейха: пример этого дает
трагедия еврейского народа. Холокост – это нацистская модель, которая ожидала все
«неполноценные» народы. Только военное поражение нацистской Германии предотвратило запланированный геноцид, не дало возможность реализовать человеконенавистнические планы в полном объеме.
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This article focuses on planning of genocide of the peoples of the USSR, the Holocaust ant the colonization of the “Eastern space” by National Socialist Germany.
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