
 Вестник КГУ   № 2, 2020 61

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
DOI 10.34216/1998-0817-2020-26-2-61-67
УДК 94(470)"1941/1945"

Волков Григорий Юрьевич
Костромская государственная сельскохозяйственная академия

ПЛАНЫ НАЦИСТСКОГО РУКОВОДСТВА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА ПО ОККУПАЦИИ СССР

Победа в Великой Отечественной войне сохранила нашу страну в мировой истории. Это было великое торже-
ство не только вооруженных сил, но и идей. В статье широко применяются советские и современные издания как 
российских, так и зарубежных ученых, посвященные Великой Отечественной войне. Показана преступная сущность 
А. Гитлера, его личностные качества, образ мышления, осуществлен анализ его высказываний, официальных высту-
плений, частных бесед, «застольных речей», «Майн Кампф». Также реконструирован процесс мышления других на-
цистских гражданских и военных лидеров, которые действовали вместе со своим фюрером, преследуя общую цель. 
В статье впервые, с учетом логики мышления руководства Третьего рейха, прослеживается буквально по годам, 
что война против СССР была задумана как тотальный геноцид и тщательно проработана по всем направлениям. 
Яркое свидетельство этому – процитированные планы, директивы, приказы, меморандумы, распоряжения и др. Ав-
тор приходит к выводу, что кровавая бесчеловечная логика руководства германского рейха, крупных предпринима-
телей и банкиров, членов НСДАП и СС, генералов и солдат вермахта, легиона различного рода чиновников четко по-
казывает, что все они были едины в своем стремлении «прекратить русскую историю».
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The victory over the Axis powers had virtually preserved Russia in world history. It was a great celebration not only of 
the armed forces, but also of ideas. The article widely uses Soviet and modern publications, by both Russian and foreign 
scientists, dedicated to the East Front of World War II. The criminal essence of Adolf Hitler’s personality, his personal 
traits, way of thinking is shown, the analysis of his statements, official speeches, private conversations, «table speeches», 
«Mein Kampf» is carried out. It also reconstructs the thinking process of other Nazi civil and military leaders who acted 
together with their Führer in pursuit of the common goal. The article for the first time, taking into account the logic of 
thinking of the leadership of the third Reich, traces literally by years that the war against the USSR was conceived as a total 
genocide and carefully worked out in all directions. The author concludes that the bloody and inhuman logic of the leadership 
of the German Reich, big entrepreneurs and bankers, members of the National Socialist German Workers’ Party and the 
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all united in their desire to «stop Russian history».
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Самым страшным испытанием для на-
шего народа в ХХ веке стала Великая 
Отечественная война. Многих граждан 

нашей страны, интересующихся родной исто рией, 
особенно молодежь, не устраивает состояние зна-
ний о войне. По нашему мнению, в стране нет яс-
ного понимания того, что нацисты совершали не 
просто военные преступления, а воплощали план 
геноцида, от которого народы СССР спасли воины 
Красной армии и труженики тыла. Люди должны 
знать правду в полном объеме, чтобы интеллекту-
альные мошенники не путали сознание молодежи.

Историческая справедливость требует ясного 
понимания планов нацистского руководства Гер-
манского рейха по оккупации Советского Союза. 
Нужны четкие ответы на конкретные вопросы.

Думается, что преступную сущность Гитлера 
можно понять полнее, если показать некоторые его 
личностные черты, процесс его мышления. Гитлер 
искренне верил всю свою жизнь, что он призван 
Провидением, чтобы осуществить рывок в новый 
великий период германской истории. Гитлер о себе: 
«Моя мать подарила немецкому народу великого 
сына… Я себя превосходно чувствую в обществе 
великих исторических героев, к которым сам при-
надлежу… Если я для чего-то нужен, значит, меня 
послали сюда высшие силы» [Пикер1993: 91, 101)]. 
Выступая перед главнокомандующими Вермахта 
22 августа 1939 г., он сказал: «В значительной мере 
все зависит от меня, от моего существования, от 
моих политических способностей. Ведь это факт, 
что такого доверия всего немецкого народа, каким 
пользуюсь я, не приобрести никому. В будущем 
наверняка не найдется никого, кто имел бы боль-
ший авторитет. Итак, мое существование является 
фактором огромного значения» [Дашичев 1973а: 
138]. 12 сентября 1936 г. на съезде НСДАП Гитлер 
произнес: «Чудо, что вы нашли меня среди многих 
миллионов. И что я нашел вас, это – счастье для 
Германии» [Кох-Хиллебрехт: 173].

Приведем высказывания о Гитлере его сорат-
ников. Гесс был одним из тех, кто создавал культ 
фюрера. Он ввел новое обращение: «Мой фюрер». 
На процессе в Нюрнберге Гесс сказал: «Мне было 
даровано судьбой много лет жить и работать под 
началом величайшего сына моего народа. Я ни 
о чем не сожалею. Если бы мне предстояло про-
жить жизнь еще раз, я бы прожил ее в точности 
так же» [Первушин 2000: 307]. Герман Геринг про-
возглашал Гитлера «самым великим полководцем 
всех времен» [Черная: 124]. Генерал-фельдмарша-
лы Гюнтер фон Клюге и Вильгельм Кейтель счита-
ли его военным гением [Мазер: 393]. 

Наиболее наглядным подтверждением вышеиз-
ложенного является судьба семьи Иозефа и Магды 
Геббельс. Они покончили с жизнью сразу после са-
моубийства любимого фюрера, объяснив это тем, 
что «мир, который будет после того, как уйдет фю-

рер и национал-социализм, не стоит того, чтобы 
в нем жить» [Кох-Хиллебрехт: 275–276]. 

Газета «Народный наблюдатель», рупор на-
цистских пропагандистов, занималась непрерыв-
ной идеологической обработкой масс и обожест-
влением любимого фюрера. «Мы преклоняется 
перед фюрером, – писала газета. – Мы чувствуем, 
что он величественнее нас всех вместе взятых, ве-
личественнее, чем вы и я. Он – орудие божествен-
ной воли, который определяет историю со свежей 
созидательной страстностью…» [Первушин 2006: 
70]. Каждый день дети в немецких детсадах хором 
повторяли как молитву: «Дорогой фюрер, мы лю-
бим тебя, как папу и маму. Так как мы принадле-
жим им, так мы принадлежим и тебе. О, фюрер, 
прими нашу любовь и веру!» [Рис: 21].

Верхний эшелон нацистского государства при 
всей грызне и сваре внутри него был «подобран» 
чрезвычайно умело – один дополнял другого. Гитлер 
умел связать своих соратников круговой порукой. 

Война занимала во взглядах Гитлера централь-
ное место, была мерой всех вещей. Все, что он 
делал на протяжении многих лет, было прологом 
к войне. Гитлер и его сподвижники делали став-
ку на постепенный захват всей планеты. А что 
было бы с нашим Отечеством, если бы победила 
фашистская Германия? Чтобы иметь полное пред-
ставление по этому главному для нас вопросу, не-
сомненно, следует напрямую знакомиться и ана-
лизировать личные высказывания, официальные 
выступления, частные беседы, «застольные» речи, 
«Майн Кампф» А. Гитлера. Также необходимо ре-
конструировать процесс мышления других нацист-
ских гражданских и военных лидеров, которые 
действовали вместе со своим фюрером, преследуя 
общую с ним цель.

В моменты откровения Гитлер говорил о миро-
вом господстве, но живой целью в своих внешне-
политических планах он ставил завоевание «жиз-
ненного пространства» на Востоке. «Когда мы 
говорим о завоевании новых земель в Европе, – 
писал он в основном труде своей жизни “Майн 
Кампф”, – мы, конечно, можем иметь в виду толь-
ко Россию и те огромные государства, которые ей 
подчинены… Это гигантское восточное государ-
ство неизбежно обречено на гибель» [Гитлер: 558–
559] (Необходимо пояснить, что чаще всего СССР 
нацисты называли «Россией», а все ее население – 
«русскими».) Оказывается, что этот свой любимый 
тезис будущий фюрер Третьего рейха озвучил еще 
в начале 1923 г. [Препарата: 208]. За 10 лет до при-
хода к власти Гитлер в своей книге совершенно 
четко объявил, что его целью в будущем является 
война с СССР, который должен в итоге погибнуть. 
В период после прихода к власти и нападения на 
Советский Союз он многократно формулировал 
эту главную цель. Менее чем за месяц до начала 
Второй мировой войны Гитлер подчекнул: «Все, 
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что я делаю, направлено против России» [Проэк-
тор: 99–100; Дашичев 1973: 123, 133, 307]. 

В будущем нацисты рассчитывали на тоталь-
ную войну против Советского Союза, мечтали не 
только разгромить Красную армию, но и унич-
тожить наше государство вместе с населением. 
Анализируя военную программу вермахта, один 
из военных экспертов отмечал: «Борьба будет на-
правлена не только против вооруженных сил, но 
и непосредственно против источников военной 
мощи, народа в тылу… Война с помощью оружия 
дополняется экономической войной, направленной 
на то, чтобы лишить врага экономических средств 
для ведения войны и существования. Наконец, 
к войне с помощью оружия и экономической войне 
присоединяется пропагандистская война, которая 
должна парализовать волю к борьбе и моральную 
стойкость вражеского народа». Логичным допол-
нением вышесказанного является приложение 
к памятной записке ОКВ от 19 апреля 1938 г.: «Ка-
кой представляется война будущего? В итоге про-
игранная война угрожает государству и народу не 
только ущербом, но и уничтожением» [Дашичев 
1973: 112, 131].

На совещании в ставке вермахта 9 января 
1941 г. Гитлер заявил: «Гигантские пространства 
России таят в себе неисчислимые богатства. Герма-
ния должна экономически и политически овладеть 
этими пространствами… Тем самым она будет рас-
полагать всеми возможностями для ведения в бу-
дущем борьбы против континентов, тогда никто 
больше не сможет ее разгромить. Когда эта опера-
ция будет проведена, Европа затаит дыхание» [Да-
шичев 1973а: 93–94]. Таким образом, вероломное 
нападение нацистов на СССР явилось началом 
нового, заранее запланированного Гитлером гран-
диозного раздела мира. Об этом он прямо заявил 
22 июня 1941 г.: «Народ Германии! Развернувши-
еся в настоящее время военные события по свое-
му масштабу намного превосходят все те, которые 
когда-либо переживало человечество» [Шеллен-
берг: 198].

22 июля 1940 г. Браухич после совещания у Гит-
лера, на котором тот приказал «…заняться русской 
проблемой. Продумать подготовку», дал указание 
генштабу сухопутных войск начать разработку 
плана нападения на Советский Союз. На секретном 
совещании в Бергхофе 31 июля Гитлер поставил 
цель – «уничтожение жизненной силы России». 
А уже 5 сентября на совещании у начальника шта-
ба командующего армией резерва был рассмотрен 
вопрос о комплектовании и развертывании немец-
ких войск для нападения на СССР.

Война против Советского Союза была задумана 
как тотальный геноцид, тщательно продумывалась 
по всем направлениям, объединяя все ее составля-
ющие: расовую теорию, нацистскую идеологию, 
доктрину «жизненного пространства». Директива 

№ 21 план «Барбаросса» была подписана Гитлером 
18 декабря 1940 г. Замысел заключался в том, что 
германские вооруженные силы должны разбить 
СССР в ходе кратковременной кампании. Конеч-
ные цели определялись как «создание заградитель-
ного барьера против Азиатской России, по общей 
линии Волга – Архангельск. Таким образом, в слу-
чае необходимости последний индустриальный 
район, остающийся у русских на Урале, можно 
будет парализовать с помощью авиации» [Даши-
чев 1973а: 86]. Но в июле 1941 г. рост территори-
ального аппетита нацистского руководства Герма-
нии стал более масштабным. В указаниях Гитлера 
от 16 июля того же года определялась оккупация 
СССР вплоть до Баку – устья Волги – Урала [Пикер 
2013: 90]. Размеры «жизненного пространства», ко-
торые планировалось завоевать, значительно уве-
личились. И можно не сомневаться, что в случае 
успешных действий вермахта они в своих планах 
непрерывно бы расширяли оккупацию территории 
нашего Оте чества. Этому есть четкие доказатель-
ства. 12 сентября 1936 г. Гитлер заявил: «Если бы 
у меня были Уральские горы с их неисчислимым 
богатством сырья, Сибирь с ее безграничными ле-
сами и Украи на с ее необозримыми пшеничными 
полями, Германия и национал-социалистическое 
руководство утопали бы в изобилии» [Ключник: 
170–171]. А вот еще одно утверждение фюрера, 
высказанное им на одном из совещаний в середи-
не июля 1941 г.: «Он не думает, что сопротивле-
ние в Европейской России продлится еще больше 
шести недель. Куда пойдут русские дальше, он не 
знает. Может быть, на Урал или за него. Но мы бу-
дем их преследовать, и он, фюрер, не устрашится 
совершить прорыв через Урал… Сталина он будет 
преследовать везде, куда бы он ни двинулся» [Про-
эктор: 108]. Вероятно, в мечтах он уже давно по-
корил все пространство Советского Союза.

Всю весну 1941 г. в Германии идет интенсив-
ная подготовка к войне. Нет никаких свидетельств, 
указывающих на то, что генералы в высшем ру-
ководстве вермахта возражали против решения 
развернуть оружие против СССР. 30 марта 1941 г. 
Гитлер четко разъяснил главнокомандующим всех 
родов войск вермахта: «Наши задачи в отношении 
России: разгромить ее вооруженные силы, разру-
шить ее государство… Речь идет о борьбе на унич-
тожение большевистских комиссаров и коммуни-
стической интеллигенции… Надо не допустить 
образования новой интеллигенции». В конце свое-
го выступления он специально подчеркнул, что эта 
война резко отличается от борьбы на Западе [От-
кровения: 118–119].

Познакомимся с серией приказов верховно-
го командования германской армии. Начальник 
штаба оперативного руководства верховного глав-
нокомандования Иодль отдает директиву о «не-
обходимости немедленно обезвреживать всех 
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большевистских руководителей и комиссаров». 
Приказ начальника штаба ОКВ фельдмаршала 
Кейтеля: «Для подготовки политического управле-
ния в районе боевых действий сухопутных войск 
рейхсфюрер СС получает специальное задание, ко-
торое вытекает из идеи борьбы двух диаметрально 
противоположных политических систем. В рамках 
этого задания рейхсфюрер действует самостоятель-
но и на всю ответственность… Дальнейшие детали 
Главное командование сухопутных войск должно 
согласовывать непосредственно с рейхсфюрером 
СС». Начальник генштаба сухопутных войск гене-
рал Гальдер записал в дневнике: «Созданная Ста-
линым интеллигенция должна быть уничтожена. 
Руководящий механизм русской империи должен 
быть уничтожен» [Преступные цели: 1; Проэктор: 
103]. В меморандуме относительно целей агрессии 
и методов установления господства на оккупиро-
ванных советских территориях от 2 апреля 1941 г. 
прямо указывалось, что, «оккупировав Великорос-
сию, можно осуществить ее ослабление… полным 
уничтожением государственного управления без 
последующей организации нового разветвленного 
государственного аппарата» [Дашичев 1973а: 24].

И каков должен быть итог? А в итоге – заплани-
рованное массовое уничтожение руководящего со-
става государственного аппарата управления всех 
уровней, офицерского состава армии, а также всех 
граждан, не желающих разделить участь рабов 
Третьего рейха. 

В распоряжении Кейтеля о военной подсудно-
сти в районе «Барбаросса» и об особых полномо-
чиях войск от 13 мая 1941 г. офицерам вермахта 
предоставлялись широкие полномочия для орга-
низации карательных действий против населения 
и заранее обеспечивалась безнаказанность за по-
добные преступления против граждан СССР [Пре-
ступные цели: 22–25]. Наличие таких приказов, 
подписанных еще до начала агрессии против Со-
ветского Союза, свидетельствует о том, что руко-
водство Третьего рейха заранее соединило воедино 
военно-стратегическое планирование с планиро-
ванием чудовищных преступлений, а фюрер счи-
тал сознательную аморальность армии залогом ее 
успешных действий.

Говоря о военно-стратегических планах руко-
водства нацистской Германии, ни в коем случае 
нельзя оставить без внимательного рассмотрения 
военно-экономическое планирование. Нацистское 
государство и германский крупный капитал были 
тесно переплетены друг с другом. Адольф Гитлер 
более других соответствовал интересам самых 
реакционных сил немецкого монополистического 
и финансового капитала. Обратим внимание на 
ряд красноречивых фактов. В меморандуме про-
мышленника А. Рехберга, поданном начальнику 
имперской канцелярии 18 ноября 1938 г, сказано: 
«Объектом экспансии для Германии представляет-

ся пространство России… она обладает неисчис-
лимыми потенциальными богатствами в области 
сельского хозяйства и еще не тронутых сырьевых 
ресурсов. Если мы хотим, чтобы экспансия в это 
пространство обеспечила Германии превращение 
в империю с достаточной для ее потребностей 
аграрной и сырьевой базой, то необходимо захва-
тить по крайней мере всю русскую территорию по 
Урал включительно, где залегают огромные руд-
ные богатства» [Дашичев 1973: 42]. Перед собрав-
шимися в мае 1939 г. на заседании центрального 
совета рейхсбанка представителями финансовой 
олигархии статс-секретарь Людвиг Кепплер, совет-
ник Гитлера по экономическим вопросам, заявил, 
что Советский Союз должен быть германизирован 
до Урала [Норден: 134]. Как видно, по поводу за-
планированной войны против СССР было полное 
взаимопонимание. В пункте 2 меморандума отно-
сительно целей агрессии и методов установления 
господства на оккупированных советских терри-
ториях от 2 апреля 1941 г. были запланированы 
на оккупированных территориях СССР всеобщие 
и повсеместные реквизиции «предметов экономи-
ки… В стране должно остаться только то, без чего 
обойтись невозможно» [Дашичев 1973а: 25].

Важнейшее значение в системе нацистского 
стратегического руководства занимали органы 
военно-экономического планирования. Экономи-
ческое ограбление «восточных пространств» пла-
нировалось структурами, подчиненными Герингу. 
При выполнении этих задач он опирался на аппа-
рат экономического штаба «Восток». В его аппара-
те было много представителей германских моно-
полий, занимавших ответственные посты. В плане 
«Барбаросса» имелся специальный экономический 
раздел. Сформулированные в нем цели и задачи 
были детально разработаны в «Зеленой папке» 
Геринга, который называют «Директивы об эко-
номическом ограблении намеченной к оккупации 
территории СССР». В приказе Кейтеля от 16 июня 
1941 г. подчеркивалось, что директивы Геринга, 
разработанные по поручению фюрера, «служат 
в качестве инструмента военному руководству 
и хозяйственным инстанциям в области экономи-
ческих задач в подлежащих захвату восточных об-
ластях» [Преступные цели: 31–38].

Гитлер был удовлетворен результатом работы 
многих тысяч военных и гражданских специали-
стов по подготовке планов нападения на Совет-
ский Союз, будущей эксплуатации его территории 
и массового уничтожения его граждан. 30 апреля он 
назначил дату нападения – 22 июня. В донесении 
советской разведки от 16 июня 1941 г. сообщалось, 
что на одном из совещаний Розенберг заявил, что 
«понятие «Советский Союз» должно быть стерто 
с географической карты». А 20 июня, в следующем 
своем выступлении, он призвал своих слушателей: 
«Если все мы будем добросовестно служить этой 
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общей задаче, мы сможем помочь фюреру осуще-
ствить великий труд его жизни» [Рис: 188–189; 
Преступные цели: 44]. 

Какие же народы СССР в понимании руково-
дителей Третьего рейха подлежали уничтожению? 
Давайте послушаем их высказывания на тему, кто 
же такой гражданин СССР? «Происходит столкно-
вение между германским Рейхом и ублюдками – 
недочеловеками», – объяснял Гиммлер высшему 
руководству Главного управления имперской без-
опасности (РСХА) [Откровения: 255]. Борман за-
явил, что народы, населяющие СССР, «недочелове-
ки», у которых одна альтернатива: «Либо рабство, 
либо смерть». И еще одно из его заявлений: «Они 
должны работать на нас, а если они нам не нуж-
ны, пусть умирают» [Черная: 319–320]. В том же 
духе были выступления и фюреров пониже рангом. 
Были и другие определения граждан СССР: «зве-
ри», «зверолюди», «животные», «свиньи», «не-
полноценные тупые люди», «примитивные люди», 
«расовые отбросы» и т. п.

Что думали по этому поводу военные, кото-
рые беспрекословно следовали лозунгу: «Фюрер, 
приказывай! Мы идем за тобой». Массами гер-
манских солдат и офицеров двигали воспитанные 
в них нацистской пропагандой уверенность в сво-
ем превосходстве над недочеловеками, которыми 
считались жители Советского Союза, и стремле-
ние поживиться за их счет. «Русские – только для 
уничтожения, – считал один из немцев, штурмо-
вавших Брестскую крепость. – Не только победить 
их, но и уничтожить» [Козлов: 213]. Это пример из 
1941 г., а вот о чем рассказал пехотинец Вальтер 
Маут, который в 1944 г. отступал вместе со свои-
ми сослуживцами, уничтожая за собой все живое: 
«Мы жгли, и здания сразу сгорали. Наших коман-
диров интересовало только это – до людей никому 
не было дела. Никто об этом даже не задумывался, 
ведь речь шла лишь о “недочеловеках“, которыми 
считали тогда русских… Слышал, как они убива-
ли людей прямо в домах… Но ведь они убивали 
русских – это ничего не значило, напротив, за эти 
деяния их ждали ордена: чем больше убитых, тем 
выше награда. Это ведь война» [Рис: 365]. 

Здесь необходимо ответить на следующий во-
прос: за какой период времени Гитлер и его подвиж-
ники планировали решить проблему жизненного 
пространства для Германии, а впоследствии унич-
тожить большинство граждан СССР, а оставшихся 
сделать рабами? Проблему «пространства» Гитлер 
планировал обязательно решить не позже 1943–
1945 гг. [Тревор-Ропер: 21; Дашичев 1973: 127]. 
Далее в его планах значилось, что если нацистская 
партия (НСДАП) в течение 50 лет «будет творить 
там историю, то это придаст этим землям исключи-
тельно германский облик» [Рикер 1993: 277]. Од-
нако, по всей вероятности, Гитлер хотел еще при 
своей жизни увидеть эти реально онемеченные 

пространства. Назначенным им гауляйтерам, этим 
правителям восточных земель, которых он отно-
сил к «расе властелинов, племени повелителей», 
была предоставлена свобода действий в принятии 
решений. Фюрер «велел гауляйтерам ровно через 
десять лет рапортовать о повсеместной и полной 
германизации соответствующих областей, причем 
обещал не спрашивать, какими способами они дей-
ствовали» [Рис: 132; Пикер 1993: 274]. В августе 
1942 г. Борман отдал приказ по НСДАП «ускорить 
программу германизации восточного пространства 
во взаимодействии с Гиммлером» [Черная: 320]. 
Ответ на вопрос, как всего этого добиться, у фю-
рера был короткий: «На восточных землях можно 
добиться цели, лишь действуя совершенно беспо-
щадными методами…» [Пикер 1993: 277].

Выполняя это указание фюрера, высшее руко-
водство вермахта издало целую серию приказов 
и директив о создании эффективной системы тер-
рора со стороны вермахта, чтобы искоренить у на-
селения оккупированных областей всякое желание 
сопротивляться. Предлагалось лишать жизни от 50 
до 100 советских граждан за каждого убитого нем-
ца, а способы этих казней должны были увеличи-
вать степень устрашающего воздействия. Ясно, что 
во всех этих выступлениях и приказах речь идет 
о борьбе на уничтожение СССР и его народов как 
биологического, географического и исторического 
понятия в определенные сроки. А методы дости-
жения этих целей были откровенно преступными. 

В середине июля 1941 г. Гитлер убежденно го-
ворил, что сопротивление в европейской России 
продлится не более шести недель. В ставке не со-
мневались – исход «восточного похода» предре-
шен, события развиваются в строгом соответствии 
со всеми искомыми расчетами, и главные трудно-
сти уже позади. Можно приступить к освоению не-
исчислимых богатств гигантской страны. 16 июля 
1941 г. в ставке состоялось совещание, на котором 
Гитлер, Борман, Геринг, Розенберг и Ламмерс об-
судили, как оптимально поступить с «гигантским 
русским пирогом». «В основном дело сводится 
к тому, – пояснил Гитлер, – чтобы освоить огром-
ные территории, с тем чтобы мы, во-первых, ов-
ладели ими, во-вторых, управляли и, в-третьих, 
эксплуатировали» [Преступные цели: 46–52]. 
В дальнейшем он несколько раз разъяснял своим 
соратникам: «Нужно всегда исходить из того, что 
в первую очередь задача этих народов – обслужи-
вать нашу экономику. И поэтому мы должны стре-
миться, руководствуясь экономическими интереса-
ми, всеми средствами извлечь из оккупированных 
русских территорий все, что можно», а в «перспек-
тиве – освоить это пространство для заселения 
его ста миллионами представителей германской 
расы» [Пикер 1993: 198, 274]. 

В русле изложенного логично рассмотреть ге-
неральный план «Ост», работа над которым была 
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начала сразу после разгрома Польши [Макнаб: 
89]. Он был детищем главного имперского управ-
ления безопасности под руководством Гиммлера, 
Розенберга и других структур государственных 
органов управления. На сегодня историкам извест-
ны четыре документа из этого плана, из которых 
один касался запланированного нацистами «буду-
щего» для нашей страны. Речь идет о «Замечани-
ях и предложениях по генеральному плану “Ост” 
рейхсфюрера войск СС». Этот документ был под-
писан 27 апреля 1942 г. Э. Ветцелем, начальником 
отдела колонизации 1-го главного политического 
управления министерства по делам оккупирован-
ных восточных областей, главой которого еще 
17 июля 1941 г. Гитлер назначил Розенберга. Вет-
цель изложил целую программу путей решения 
«русской проблемы». Во-первых, он предлагал 
разделить территории, населяемые русскими, на 
разные политические районы с собственными ор-
ганами управления, чтобы обеспечить в каждом из 
них обособленное национальное существование, 
то есть насаждение сепаратизма. Во-вторых, до-
биться того, чтобы население в своем большинстве 
состояло из людей «примитивного типа», «массы 
расово неполноценных, тупых людей», которые 
нуждаются в германском руководстве. В-третьих, 
Ветцель расписал целый набор различных мер по 
подрыву «биологической силы» народа захвачен-
ных восточных территорий. «В этих областях мы 
должны сознательно проводить политику на сокра-
щение населения… Этой цели мы можем добиться 
вышеуказанными путями», – отмечал он в конце 
своих предложений [Преступные цели: 69–77].

Само собой разумеется, что последнее слово 
относительно судьбы Советского Союза и населя-
ющих его народов после планируемой победы на-
цистской Германии было бы за Гитлером. Его миро-
воззрение было более радикальным, чем разработки 
подчиненных Гиммлера и Розенберга. Для коренно-
го населения глава Третьего рейха предлагал резер-
вации с самым примитивным уровнем жизни: без 
современной техники, медицины и образования, что 
неизбежно должно было привести к его ускоренно-
му вымиранию [Пикер 1993: 96, 197, 199, 453].

Кровавая бесчеловечная логика руководства гер-
манского рейха, крупных предпринимателей и бан-
киров, членов НСДАП и СС, генералов и солдат вер-
махта, легиона различного рода чиновников четко 
показывает, что все они были едины в своем стрем-
лении «прекратить русскую историю». Наша армия, 
вдохновленная идеалами своих великих предков, 
разгромила нацистскую армию, воспитанную на 
идеях неравенства, господства и порабощения, со-
хранив нашу Родину в мировой истории. 
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