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Основные направления внешней политики СССР включали в себя:

– укрепление социалистического лагеря;

– стремление к международной стабильности и развитию отношений с 
капиталистическими странами;

– поддержку международного коммунистического движения, 
национально-освободительных и революционных сил в странах «третьего мира».

Изменилось отношение советского руководства к принципу интернационализма, который
был заменен политикой с позиции силы (или «ограниченного суверенитета» стран, 
называвших себя социалистическими). Отказавшись от идеи мировой революции, СССР 
рассматривал борьбу за собственные геополитические интересы в мире как форму 
мирного соревнования двух систем.

С 1957 по 1985 г. министром иностранных дел СССР был А А Громыко.

4.2. Разрядка международной напряженности. Противоречия курса.

• Начало 70-х гг. было отмечено радикальным поворотом в сторону разрядки 
международной напряженности. Этому способствовал и достигнутый к 1969 
г. Советским Союзом военно-стратегический паритет с США. Важным политическим и
дипломатическим успехом СССР стала в этот период нормализация отношений с 
Западной Германией (договор 1970 г.) и заключение договора о неприменении силы в 
отношениях между ними (на основе признания послевоенных границ и политического 
порядка, установленного в Восточной Европе). Практическими шагами на пути 
потепления международного климата являлись двусторонние встречи глав СССР и США.

• Результатом советско-американских переговоров стало подписание в 1972 
г. соглашения об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 ) ив 1979 г. – ОСВ-2. В
1972 г. был заключен договор между СССР и США по противоракетной обороне (ПРО). 
Процесс разрядки был закреплен Хельсинкским Совещанием по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (1975 г.). Европейские страны, в том числе СССР, а также 
США и Канада подписали Заключительный акт совещания, который зафиксировал 
военно-политическое и территориальное размежевание, сложившееся в мире после 
Второй мировой войны. Важным итогом Хельсинки было обязательство следовать 
принципам взаимного уважения национального суверенитета, невмешательства во 
внутренние дела, что дополнялось договоренностями о соблюдении прав человека в 
странах-участницах.

• Основным противоречием международных отношений 1970-х гг. являлась не 
прекращавшаяся гонка вооружений, ответственность за которую несли как американская,
так и советская сторона, первоначально преследовавшая цель «догнать» Соединенные 
Штаты по стратегическим вооружениям, а затем поддерживать «военно-стратегический 
паритет».

Создание новых видов вооружений и содержание огромной армии изматывали СССР 
значительно больше, чем западные страны, обладавшие во много раз большим 
экономическим потенциалом. Так, рост военных расходов США со 122 млрд долл. в 1979
г. до 284 млрд в 1985 г. подтолкнул СССР к затратам за пятилетие на сумму более 
триллиона долларов.

4.3. СССР и социалистический лагерь.



• Приоритетной задачей в этой области дипломатии стало укрепление пошатнувшихся в 
связи с десталинизацией позиций СССР в социалистическом лагере. Возникла 
необходимость устранения угрозы распада социалистического содружества, особенно 
после событий в Чехословакии в августе 1968 г., когда сюда были введены войска СССР, 
Болгарии, Польши, Венгрии и ГДР, и в связи с событиями в Польше в конце 70-х гг. 
СССР всеми средствами, включая безвозмездную финансовую помощь, а подчас и 
прямой диктат, стремился к развитию экономической и военной интеграции стран 
социалистического лагеря, прежде всего в рамках Совета Экономической Взаимопомощи
и Организации Варшавского договора.

В условиях, когда в странах Восточной Европы зрело недовольство советской политикой 
вмешательства, США в отношении стран Восточной Европы проводили собственную 
политику «мирного проникновения», которая дала результаты уже к концу 70-х гг.

• В рассматриваемый период продолжилось ухудшение отношений СССР с КНР и 
Албанией. Конфликт с Китаем вылился в 1968 г. в вооруженное столкновение на 
пограничном острове Даманском, в ходе которого с советской стороны погибло 152 
человека. В дальнейшем сохранялась опасность эскалации вооруженного конфликта, 
учитывая, что в идеологической сфере китайское руководство продолжало выступать 
против «советского ревизионизма», а СССР, в свою очередь, критиковал «китайский 
гегемонизм».

4.4. СССР и страны «третьего мира».

• Советский Союз осуществлял последовательную поддержку 
национально-освободительных сил в развивающихся странах, провозгласивших 
ориентацию на социализм и сотрудничество с СССР.

Эта политика была особенно активна в регионах, считавшихся непосредственной сферой 
влияния СССР. Ежегодная советская военная помощь Афганистану, Анголе, Кубе, 
Никарагуа, Эфиопии, Вьетнаму составляла 15 млрд руб. СССР активно занимался 
продажей оружия в развивающиеся страны (удерживая в этой области первое место в 
мире с конца 50-х – до середины 80-х гг.). Ежегодные поставки оружия осуществлялись 
на сумму 12 млрд долл. (при этом многие «братские» страны брали в долг, который 
исчисляется миллиардами долл.).

• В странах Азии, Африки и Латинской Америки противостояние СССР и 
США разворачивалось особенно широко, несмотря на разрядку. США, как и СССР, 
оказывали широкую помощь, в том числе военными специалистами, своим сторонникам 
в странах «третьего мира». Эта борьба отнимала у Советского Союза огромные средства.

• В странах «третьего мира» интересы СССР столкнулись также с интересами 
Китая, который заметно укрепил здесь свои позиции.

Во второй половине 70-х гг. СССР продолжал глобализацию своей внешней политики, 
активизируя действия на Ближнем Востоке и в Африке (Анголе, Мозамбике, Эфиопии).

• Вторжение в Афганистан. В 1979 г. произошел новый виток напряженности, 
связанный с вводом советских войск в Афганистан. Это была попытка изменить 
международный баланс сил в пользу социализма. При этом руководство во главе с 
Брежневым понимало, что своей интервенционистской акцией СССР противопоставил 
себя подавляющему большинству стран, прежде всего США и Китаю.



4.5. Обострение «холодной войны». Используя «афганский фактор», Запад развернул 
широкую антисоветскую кампанию. Почти все ведущие капиталистические страны 
объявили СССР научно-техническую блокаду, используя Комитет по экспортному 
контролю (КОКОМ), созданный в 1949 г. в целях ограничения экспорта новых 
технологий в социалистические страны. В 1980 г. американцы бойкотировали XXII 
Олимпийские игры, проходившие в Москве (в ответ СССР и его союзники 
проигнорировали Олимпиаду-84 в Лос-Анджелесе). В 1979–1980 гг. США развернули 
кампанию по размещению в Западной Европе нейтронного оружия. В 1984 г. Советский 
Союз на территории ЧССР и ГДР разместил ядерные ракеты среднего радиуса действия 
(СС-20).

В результате в начале 80-х гг. мир вновь оказался в состоянии острой конфронтации, а 
основные усилия советской дипломатии были направлены на то, чтобы помешать 
развертыванию американских ракет средней дальности в Европе и реализации 
программы СОИ (стратегической оборонной инициативы).

4.6. Итоги внешней политики.

• За 1965–1985 гг. советская внешняя политика прошла сложный и противоречивый 
путь: от жесткой конфронтации с Западом к разрядке и от нее к новому обострению 
международной напряженности.

• В ее основе лежали концепции идеологического противостояния и борьбы двух 
систем, а также стремление к обеспечению стабильного развития СССР.

• В советской внешнеполитической концепции действовали тенденции, которые 
воспринимались на Западе как гегемонистские. Тезис о советской экспансии служил 
основой для сплочения государств иной социальной системы против СССР (прежде всего
в рамках НАТО).

• У советского руководства было два серьезных достижения: обеспечение 
военно-стратегического паритета с США и политика разрядки первой половины 70-х гг. 
Но к началу 80-х гг. СССР втянулся в очередной виток гонки вооружений, который еще 
более подрывал и без того ослабленную советскую экономику.

 

Выводы

 

1. В результате экономических реформ второй половины 60-х гг. и отказа от крайностей 
политики 40-х и 50-х гг. СССР в начале 70-х гг. удалось активно развивать социальные, 
образовательные и прочие программы, благодаря чему было достигнуто ощутимое 
повышение уровня жизни населения.

2. В то же время первоначальные попытки руководства во главе с Брежневым совместить
административно-командную систему с материальным стимулированием показали, 
что возможности советской экономической модели уже исчерпаны. Советская 
экономика (за исключением ВПК) осталась на индустриальной стадии, между тем как 
экономика ведущих стран мира поднялась на стадию постиндустриальных 
научно-информационных технологий.



3. На смену реформе 1965 г. пришли контрреформы, усилившие централизацию и 
позиции ведомственной бюрократии. Возраставшее несоответствие директивного 
планирования и внеэкономических методов хозяйствования требованиям развитого 
индустриального и зарождавшегося научно-индустриального производства 
вызывали объективную потребность в изменении экономических порядков в СССР.

4. Замедление экономического роста, свертывание социальных программ к началу 80-х 
гг. в значительной степени было связано с огромными военными затратами и 
проведением военно-стратегической и внешнеполитической линий на закрепление за 
СССР статуса супердержавы.

5. В целом усилия руководства страны к стабилизации в существующих 
социально-экономических и политических условиях привели к «застою». Нараставшие 
кризисные явления в экономике и внешней политике, противоречивость национальной 
политики свидетельствовали о приближении общего кризиса. При этом подобные 
процессы могли развиваться еще многие годы, поскольку реальный политический кризис
в сложившейся духовной и социопсихологической атмосфере не угрожал властной 
системе, а уровень социально-экономического развития воспринимался большинством 
населения как приемлемый.

 

Вопросы и задания

 

1. Охарактеризуйте основные черты застойных явлений в экономической и духовной 
жизни СССР.

2. Покажите, в чем выражалось проявление инакомыслия в СССР. Опишите реакцию 
власти на зарождение диссидентства в стране?

3. В чем проявился кризис мировой социалистической системы?

4. Чем объяснялись столь значительные вложения средств в развитие 
военно-промышленного комплекса СССР?

18.02

Тема: Агрессия гитлеровской Германии.

Агрессивные и оккупационные цели фашистской Германии и роль ее военных органов при их 
планировании

1. Агрессивные и оккупационные цели фашистской Германии и роль ее военных органов при их 
планировании

С момента нападения на Советский Союз агрессивная политика фашистской Германии во Второй 
мировой войне достигла своей кульминации. Это нападение было не только чудовищным 
преступлением против советского народа, но и самым тяжким преступлением, которое когда-либо 
совершалось германским империализмом с периода его возникновения по отношению к немецкой 
нации. Это нападение явилось конечным результатом политики антикоммунизма, которая после 
свершения Великой Октябрьской социалистической революции проводилась при поддержке 
западных держав и всегда носила антисоветскую направленность.



После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз началась новая фаза Второй мировой 
войны. Военные усилия СССР оказали решающее влияние на дальнейший ход военных действий и 
изменение соотношения сил в пользу стран, выступивших против фашистской агрессии. 
Одновременно война со стороны антигитлеровской коалиции окончательно приняла характер 
справедливый, освободительный.

Главная политическая цель господствующих кругов Германии в ходе агрессивной войны против 
СССР состояла в том, чтобы уничтожить первое социалистическое государство и тем самым 
добиться решающего ослабления всех революционных и прогрессивных сил в мире. Преследуя эти 
цели, германский империализм действовал как поборник всемирной империалистической реакции. 
Организованная им агрессия явилась самым крупным и самым тяжелым военным нападением, 
которое было предпринято ударными силами империализма против социализма.

Планируя и осуществляя нападение на Советский Союз, господствующие круги Германии 
преследовали империалистические, разбойничьи цели. В присвоении несметных экономических 
богатств СССР и порабощении советских народов они видели неистощимый источник 
дополнительных прибылей.

Кроме того, они рассматривали эту захватническую войну как решающий этап борьбы за 
политическое и экономическое преимущественное положение в мире. Властители Германии, 
которые в первый период Второй мировой войны покорили большую часть капиталистических стран
Европы или подчинили их своим интересам, рассчитывали на то, что после разгрома Советского 
Союза их господство над Европой будет непоколебимым как в военном, так и в экономическом 
отношении и они, опираясь на эту обеспеченную основу, смогут вести дальнейшую борьбу против 
главных империалистических конкурентов — Англии и США.

Агрессия против СССР уже с самого начала замышлялась как всесторонняя война с целью грабежа и 
уничтожения. Гитлер заявил по этому поводу перед ведущими представителями германского 
генералитета 30 марта 1941 г., что речь идет о борьбе между двумя мировоззрениями. Поэтому 
борьба здесь «будет резко отличаться от борьбы на Западе. На Востоке сама жестокость — благо для 
будущего… Речь идет о войне на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то, хотя мы и 
разобьем врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. Мы ведем войну не для 
того, чтобы консервировать своего противника». В соответствии с этим Гитлер делал выводы: в 
первую очередь необходимо уничтожить наряду с военной мощью СССР и Коммунистическую 
партию Советского Союза, и всех представителей интеллигенции. Одновременно он обрисовал 
картину будущего территории СССР как огромной колониальной области для германского 
империализма.

Дальнейшее подробное изложение целей войны против Советского Союза было сделано Гитлером на
совещании с Кейтелем, Герингом и Розенбергом 16 июля 1941 г. При этом он заявил: «Теперь перед 
нами стоит задача разрезать территорию этого громадного пирога так, как это нам нужно, с тем, 
чтобы, во-первых, господствовать над ней, во-вторых, управлять ею и, в-третьих, эксплуатировать 
ее».

То, что в обобщенном виде было дано в заявлении Гитлера, явилось результатом обширных планов в
политической, военной и экономической областях, при помощи которых германский империализм 
детально подготовил в период с июля 1940 г. до июня 1941 г. агрессию против СССР. В этом 
планировании принимали участие все главные группировки господствующих кругов, в том числе 
также и военные органы управления.

Как же, в частности, проходило это планирование? С главной целью фашистского германского 
империализма при нападении на СССР тесно связывалось намерение разделить эту территорию. 
Подобные направления в планировании осуществлялись на стадии непосредственной подготовки 
агрессии под руководством Розенберга, являвшегося уполномоченным по центральной разработке 
вопросов восточноевропейского пространства, причем здесь можно было опираться на прежние 



планы аннексий, а также и на определенные мысли и проекты, высказанные и развитые в тридцатых 
годах институтами империалистического «изучения Востока» и военными секретными службами. 
Планы предусматривали раздел европейской части СССР (при одновременном изъятии больших 
групп ее населения) на четыре большие административные области: Прибалтика (позднее называлась
также «Остланд»), Украина, Кавказ и Россия. Последняя область должна была включать территорию 
между линией Ленинград — Москва и Уралом.

Относительно политического статуса этих областей существовали различные представления. В то 
время как Гитлер неоднократно говорил о том, что в захваченных областях на востоке следует 
избегать любой формы государственной самостоятельности, Розенберг и другие «восточные 
эксперты», как, например, Ганс Кох, предлагали для Украины и некоторых других областей, по-
видимому, лишь вначале, статус немецкой полуколонии. Полное единство взглядов существовало по
поводу того, что эти будущие образования не должны иметь никакого истинного самоопределения. С
данной точки зрения следует расценивать также и содержащиеся в документах Розенберга 
представления об объединении Украины и Кавказа с включением Крыма в единый политико-
административный и экономический блок и его присоединении к Германии. Прибалтийские 
советские республики планировалось во всяком случае присоединить к Германии и «онемечить». 
Эти замыслы основывались на планах германского Верховного командования, и в особенности 
Людендорфа, в 1918 г.

На совещании 16 июля 1941 г. Гитлер заявил, что Крым и его тыловые области, области Приволжья, 
Баку и Кольский полуостров (последний из-за его никелевых запасов) должны стать областями 
Германского рейха в виде военных колоний. Кроме того, часть советской территории должны были 
получить и союзники Германии, в особенности Румыния и Финляндия.

Примечательным при этом для властителей Германии было то, что в основу их последующей 
оккупационной политики на территории СССР были положены именно самые крайние «варианты 
решений».

Вопреки утверждениям таких ведущих представителей фашистского вермахта, как Кейтель и Йодль, 
сделанным международному военному трибуналу в Нюрнберге, а также вопреки заявлению Гальдера
о том, что Гитлер длительное время держал их в неведении относительно времени и целей 
антисоветской агрессии, руководящие органы вермахта с самого начала принимали активное участие
в этих планах. Уже в начале июля 1940 г. начальник Генерального штаба сухопутных войск Гальдер 
по своей инициативе выдвинул задание проверить возможности проведения военной кампании 
против Советского Союза. Когда Гитлер отдал 21 июля 1940 г. по этому поводу официальный 
приказ, он мог уже опираться на предложения, разработанные Генеральным штабом сухопутных 
войск. 31 июля Гитлер дал пояснение политическим целям агрессии, выступив перед военными. 
Гальдер записал по данному поводу следующее: «Цель: уничтожение живой силы России… Затем 
присоединение к нам Украины, Белоруссии, Прибалтийских государств». Это вполне 
соответствовало представлениям генералитета. 5 декабря 1940 г. фон Браухич и Гальдер представили
имперской канцелярии это намерение в препарированной по-военному форме. Они полностью были 
согласны с Гитлером в том, что военная кампания будет простираться до Волги, откуда будут 
предприниматься «рейды» для разрушения более удаленных промышленных сооружений. На 
советской территории предполагалось создать «буферные государства» (Украина, Белоруссия, 
Латвия, Литва), одновременно должны были увеличиться территории генерал-губернаторства 
Румынии и Финляндии. В качестве оккупационных войск на Востоке должны были находиться 
постоянно около 60 дивизий.

Активная поддержка со стороны руководящих военных кругов и их согласие с Гитлером 
относительно главных целей агрессивной войны против СССР имели место, следовательно, с самого 
начала, то есть до разработки и подписания окончательной военной директивы (Гитлер подписал 
директиву № 21 18 декабря 1940 г.).



Военные органы управления в связи с подготовкой военного оккупационного режима занимались 
также и разработкой подробностей политического расчленения СССР. При этом они тесно 
сотрудничали со службой Розенберга. В качестве постоянных представителей Кейтеля на 
совещаниях выступали Йодль и Варлимонт, в то время как сотрудники Розенберга защищали 
интересы его службы в Верховном командовании вермахта и в Верховном командовании 
сухопутных войск. Неоднократно имели место также и совещания Розенберга с руководителем 
военной секретной службы Канарисом, а также с Браухичем и Редером. В отчете о проделанной его 
службой подготовительной работе перед нападением на Советский Союз Розенберг подчеркивал, что
переговоры по всем вопросам между Верховным командованием вермахта (ОКВ) и его личными 
сотрудниками проводились совместно. Кроме того, в состав службы Розенберга были также введены 
офицеры ВВС и сухопутных войск. В свою очередь, еще до начала агрессии он направил 
представителей своей службы в штабы трех групп армий, готовившихся действовать против СССР.

В предварительных работах по подготовке раздела и аннексии территории СССР принимало участие 
и министерство иностранных дел, назначившее для этого специальную группу экспертов, так 
называемый «комитет по России». Этот комитет получил, между прочим, задачу разработать 
«историческое обоснование для нового раздела всего восточноевропейского пространства» и 
доказать, что оно «обусловлено историей и международным правом» и представляет собой 
«политическую необходимость для будущего». Министерство иностранных дел тесно сотрудничало 
в этом направлении, так же как и по другим связанным с антисоветской агрессией вопросам, с 
военным руководством и службой Розенберга. Так, оно направило второго секретаря фон Этцдорфа в
качестве постоянного представителя в главнокомандование сухопутных войск, в то время как 
тайный советник Гросскопф и бывший германский консул в Батуми Бройтигам обеспечивали 
постоянную связь со службой Розенберга. Бройтигам еще до нападения на СССР вошел в главный 
штаб Розенберга и принимал активное участие в согласовании программы оккупации между 
военными руководящими органами и Розенбергом.

Первостепенное место в подготовке агрессии фашистского германского империализма занимала 
разработка детальных планов по экономическому разграблению советских областей. В этих планах 
находили отражение как политические цели господствующих кругов Германии по отношению к 
Советскому Союзу, так и их стремление к захвату экономических богатств СССР. В планировании 
ведущую роль играли германские военные концерны и их государственно-монополистические 
объединения. С одной стороны, они готовились к приобщению советского экономического 
потенциала при помощи собственных программ, с которыми выступили непосредственно после 
нападения на СССР. С другой — они как непосредственно, так и через свои центральные органы 
управления принимали самое активное участие в общем планировании экономического разграбления
советских областей. Для всеобъемлющей подготовки этой грабительской войны характерно то, что 
именно здесь, в тесном сотрудничестве между монополиями, государственными плановыми 
органами и вермахтом, была создана целая система новых государственно-монополистических 
механизмов управления с необычайно разветвленным исполнительным аппаратом.

В качестве верхушки этого аппарата в марте 1941 г. возник штаб экономического руководства 
«Восток», который находился под руководством Геринга и соответственно его постоянного 
заместителя в «ведомстве четырехлетнего плана» статс-секретаря Кернера. В его составе, кроме того,
работали статс-секретари Бакке и Альперс из имперского министерства продовольствия и сельского 
хозяйства, а также Зируп из имперского министерства труда, генерал фон Ханнекен из имперского 
министерства экономики и начальник управления военной экономики и вооружений при Верховном 
командовании вермахта генерал Томас.

От этого штаба исходили общие директивы по экономической эксплуатации советских областей. Их 
наиболее важные констатации были незадолго до нападения на СССР обобщены под названием 
«Положения по управлению экономикой во вновь оккупированных восточных областях» («Зеленая 
папка»). Они требовали в качестве высшего принципа «принятия всех мер, которые были 
необходимы для немедленного и возможно лучшего использования оккупированных областей в 
интересах Германии».



Для этого положения в основном предусматривали:

— полный учет всех имеющихся в оккупированных советских областях экономических ценностей, 
которые имеют значение для дальнейшего ведения войны Германией; при этом в первую очередь 
концентрируется внимание на всех сельскохозяйственных продуктах, а также на нефти и прочих 
важных в военном отношении видах сырья, не имеющихся в достаточном количестве в Германии и 
других занятых ею странах и областях Европы;

— безусловное обеспечение продовольствием армии путем неукоснительной конфискации 
имеющихся в оккупированных областях запасов и максимального изъятия сельскохозяйственных 
продуктов из этих областей;

— возобновление работы на предприятиях, которые служат упомянутой выше задаче, при 
одновременной ликвидации прочих отраслей промышленности, если они не могут быть 
использованы для военных целей и задач непосредственного снабжения вермахта.

В значительно большей степени, чем в предыдущих агрессивных войнах, меры экономического 
ограбления СССР базировались на активном участии вермахта. Положения «Зеленой папки» в 
соответствии с этим служили в основном для ориентации военных оперативных штабов и 
экономических органов по эксплуатации природных ресурсов оккупированных стран в период 
военных действий. Использование вермахта в качестве инструмента по экономическому ограблению 
советских областей планировалось также и после окончания военных операций в качестве 
долгосрочной меры. Изданная еще до нападения на СССР директива № 32 предусматривала в 
стратегических целях, как следствие «победного окончания восточной военной кампании», в первую 
очередь исполнение требования: «Вновь завоеванное восточное пространство должно быть 
организовано, упрочено и экономически использовано при полном содействии вермахта». Этой роли 
соответствовало также и определенное участие вермахта в составлении планов экономического 
грабежа. Она обеспечивалась уже в штабе экономического руководства «Восток», между прочим, 
тем, что генерал Томас в качестве начальника управления военной экономики и вооружений был 
ведущей пружиной при решении всех военных и военно-экономических вопросов. Томас был тесно 
связан с германскими военными монополиями. Он обладал контрольными постами, в том числе и у 
фирм «Рейнметалл», «Борзиг», и на имперских предприятиях Германа Геринга. В области 
вооружения руководящие директивы вначале исходили даже непосредственно от ведомства военной 
экономики и техники (ВВЭТ). Кроме того, оперативное руководство экономическими мерами 
грабежа, которые в своей значительной части слагались из задач непосредственного снабжения 
вермахта, было поручено ВВЭТ.

Описанная здесь постановка задач не была неожиданностью для ВВЭТ. Оно уже задолго до 
образования штаба экономического руководства «Восток», а именно не позднее августа 1940 г., 
усилило текущие военно-экономические исследования экономического потенциала СССР с учетом 
предстоящей агрессии.

В ноябре 1940 г. Томас был подробно проинформирован Герингом относительно предстоящей 
агрессии. ВВЭТ в соответствии с этим немедленно приступило к разработке детальных исходных 
данных для экономической эксплуатации советских областей. В результате возникли обширная 
разработка «Военная экономика Советского Союза» с картотекой, содержащей данные относительно
важных предприятий СССР, а также немецко-русский экономический словарь для использования их 
органами ограбления. В качестве важного события можно, пожалуй, рассматривать и подробную 
памятную записку ВВЭТ «Военно-экономические последствия операции на Востоке», которая была 
представлена Герингу в середине февраля 1941 г. В ней ВВЭТ принципиально выступало за 
проведение плана «Барбаросса», подчеркивая, что его удачное осуществление привело бы к захвату 
около 75 % всей советской военной промышленности. ВВЭТ приходило в связи с этим к 
заключению, что с оставшейся частью промышленности Советский Союз не смог бы поддерживать 
свою обороноспособность. Далее в этой памятной записке говорилось о том, что оккупация 
европейских областей СССР вскоре привела бы к разгрузке усилий Германии как в секторе 



снабжения продовольствием, так и в обеспечении сырьем, если бы удалось заполучить в свои руки 
соответствующие запасы, а также сельское хозяйство и определенные промышленные предприятия 
без нанесения им ущерба. ВВЭТ настоятельно требовало включить области южнее устья Волги и 
Дона, а также весь Кавказ, в планы агрессии.

Объем выполняемых ВВЭТ работ по планированию уже в начале января 1941 г. привел к тому, что 
разработку этих вопросов передали особому «рабочему штабу России». В конце февраля ВВЭТ 
поставило эти работы на более широкую основу. Прежний штаб в связи с этим был реорганизован и 
расширен. Руководство им взял на себя бывший германский военный атташе в Москве генерал-
лейтенант Шуберт, который до этого руководил в Париже использованием французской 
промышленности для нужд вооружения Германии. Главная цель этой реорганизации состояла в том, 
чтобы сосредоточить по возможности все экономические меры по ограблению Советского Союза в 
руках центрального исполнительного органа. Вновь созданный для этих целей «экономический штаб
особого назначения „Ольденбург“» (позднее штаб экономического руководства «Восток») не 
ограничивался поэтому больше военно-экономическим сектором. Его подготовительная работа 
распространялась на весь советский экономический потенциал с привлечением всех служб, 
экономических органов и прочих лиц, которые обладали сведениями о России. Последняя установка 
в первую очередь относилась к военным монополиям, которые направили своих представителей во 
вновь созданный исполнительный орган. Например, относительно грабежа сырья и важных 
советских предприятий была дана четкая установка: «Для решения последней задачи было бы 
целесообразно с самого начала привлекать надежных лиц из германских концернов, так как только с 
помощью их опыта можно было бы сразу обеспечить успешную работу».

Кратко охарактеризованный здесь процесс объединения военной программы управления в области 
военной экономики с гражданско-государственными службами и военными монополиями в форме 
центрального исполнительного органа для ограбления оккупированных советских территорий 
позволяет увидеть в этом новую ступень государственно-монополистической концентрации и 
одновременно интеграцию мощного военного механизма фашистского германского империализма 
также и в области агрессивных целей, направленных против СССР.

Следует в качестве пояснения добавить, что наряду с «экономическим штабом особого назначения 
„Ольденбург“» существовал специальный штаб при начальнике тыла сухопутных войск генерале 
Вагнере, который занимался разработкой директив относительно структуры и порядка 
подчиненности экономических органов ограбления, действовавших в войсках.

Вагнер уже после кампании против Польши располагал для выполнения подобных задач группой 
экономических экспертов, а именно штабом прежнего «генерального уполномоченного по военной 
экономике» Шахта.

Разработанные в этих штабах представителями вермахта и специализированных министерств 
совместно с экспертами германских монополий планы отличались беспримерной жестокостью. Так, 
в составленных «экономическим штабом особого назначения „Ольденбург“» сельскохозяйственных 
инструкциях предлагалось восстановить на советской территории экономическую структуру 1900–
1902 гг., что означало отбрасывание назад не только от результатов социалистического 
строительства, но частично и от предшествовавшего капиталистического уровня развития. 
Относительно производства продуктов питания нацисты планировали раздел всей советской 
территории на области производящие и потребляющие. Население последних областей, к которым 
относили и такие крупные города, как Москва и Ленинград, обрекалось буквально на голодную 
смерть. В этих инструкциях говорилось: «Многие десятки миллионов людей в этих областях 
излишни, и они либо умрут, либо будут вынуждены переселиться в Сибирь. Попытки спасти 
население потребляющих областей от голодной смерти привлечением избытков продовольствия из 
черноземной зоны могут лишь сказаться на снабжении Европы. Это подорвет стойкость Германии в 
войне и отразится на способности Германии и Европы выдержать блокаду».



Это было мнение не только группы экономических деятелей, потерявших человеческий облик. Они 
лишь конкретизировали то, что было высказано гитлеровскими статс-секретарями 2 мая 1941 г.: «1) 
Войну следует продолжать только в том случае, если на третьем году ее ведения весь вермахт будет 
снабжаться продовольствием из России. 2) При этом, несомненно, десятки миллионов людей умрут 
от голода, если мы будем вывозить из страны все крайне необходимое нам». Эта концепция и 
явилась основой, на которой разрабатывались все планы Розенберга.

Господствующие круги Германии стремились юридически оправдать запланированное массовое 
убийство. В разработке, законченной в начале февраля 1941 г., Верховное командование вермахта 
(ОКВ) заявило, что не существует никаких обязательств по обеспечению продовольствием населения
в занятых областях. Как известно, после нападения на СССР этот принцип был сразу же применен по
отношению к советским военнопленным.

В соответствии с программой экономического ограбления следует упомянуть и о подготовке к 
грабежу культурных ценностей и предметов искусства. Центральное руководство этой позорной 
акцией, проводимой в период всей войны, было возложено на специальный оперативный штаб, 
подчиненный Розенбергу. Его деятельность находила полную поддержку также и со стороны 
военного руководства гитлеровской Германии уже в ходе первых агрессивных кампаний Второй 
мировой войны.

Для учета и эвакуации культурных ценностей в занятых восточных областях после нападения на 
Советский Союз была создана инстанция под руководством фашистского чиновника Утикаля, задача
которого состояла в похищении исследовательских материалов и научных трудов из архивов и 
библиотек, предметов искусства из музеев и галерей и т. д. и их переправке в Германию. Для этих 
целей весной 1941 г. были созданы специальные оперативные штабы Утикаля в некоторых армиях. В
директиве начальнику тыла сухопутных войск от 5 апреля 1941 г. ОКВ требовало оказывать 
уполномоченному Розенберга «любое возможное содействие для осуществления скорейшего и 
четкого выполнения его задачи». В связи с этим заявление историка из ФРГ В. Тройе о том, что 
вермахт решительно выступал за проведение в оккупированных странах политики защиты искусства,
следует расценивать как наглую фальшивку.

Министерство иностранных дел в ходе подготовки нападения на СССР также создало штаб для 
хищения документов самого различного вида — «спецкоманду фон Кюнсберг». Каждой из трех 
групп армий придавалась рабочая группа этого штаба. Подобным образом был организован грабеж 
военных архивных материалов Советского государства начальником германских архивов 
сухопутных войск.

Из вышеназванных фактов становится ясен характер запланированной агрессии против СССР, 
преследующей одну из классовых целей в кампании грабежа и уничтожения, определенной 
фашистским империализмом Германии и провозглашенной Гитлером.

Вопреки утверждению буржуазной историографии, это полностью совпадало с точкой зрения 
военного руководства. В разработанных при его активном участии в соответствии с политическими 
классовыми целями господствующих кругов Германии приказах о терроре и убийствах оно ярко 
продемонстрировало свой злобствующий антисоветизм.

После того как в подписанных Кейтелем «Инструкциях для специальных областей» в дополнение к 
директиве № 21 (план «Барбаросса») от 13 марта 1941 г. органам Гиммлера были поручены «особые 
задачи», которые вытекали «из борьбы до последнего между двумя противоположными 
политическими системами», Верховное командование вермахта и Верховное командование 
сухопутных войск быстро издали ряд приказов, в которых предписывалось вермахту активно 
участвовать в осуществлении программы политического террора и убийств в отношении граждан 
СССР. Сюда относится и пресловутый «приказ о комиссарах».



Задание о разработке инструкций по обращению с «носителями политической власти» при 
нападении на Советский Союз было дано через ОКВ, вероятно вскоре после совещания Гитлера с 
верхушкой генералитета 30 марта 1941 г., главнокомандующему сухопутными войсками фон 
Браухичу. Тогдашний начальник Генерального штаба сухопутных войск Гальдер после войны 
утверждал, что Кейтель якобы в своем «чрезмерном усердии», быть может, в ответ на «какое-либо 
случайное замечание диктатора», дал это указание, которое было расценено как «пришпоривание», 
что и привело к соответствующим реакциям в войсках. Это один из многочисленных вариантов по 
реабилитации фашистского генералитета и его руководящих центров. В действительности 
генералитет не нуждался, как об этом свидетельствует дальнейшая история возникновения «приказа 
о комиссарах», в подобного рода «пришпоривании». Уже 6 мая 1941 г. прибывший к 
главнокомандующему сухопутными войсками для выполнения особых задач генерал Мюллер, 
имеющий специальные полномочия, переслал первый оригинал приказа генералу Варлимонту, 
являвшемуся заместителем Йодля и начальником отдела L (оборона страны) в штабе оперативного 
руководства вермахта. В приказе говорилось, что все политкомиссары Красной армии, все другие 
функционеры, а также «прочие личности, имеющие политическую значимость, с которыми 
встретятся войска», должны быть немедленно расстреляны. Этот приказ, с формальной точки зрения,
шел даже дальше последующего содержания «приказа о комиссарах». Изменения были сделаны, 
вероятно, по инициативе Розенберга, который придерживался абсурдного представления о том, что 
часть советских специалистов, в особенности в области коммунальной и экономической, может быть
использована для оккупационного режима, а также и самим Варлимонтом. Последний лишь 
напоминал, что нельзя от войск ожидать, что они будут разбираться в различных категориях 
политических функционеров вне Красной армии, и предлагал передать эту часть программы убийств
СД. В соответствии с этим был сформулирован и подписан 6 июня 1941 г. Варлимонтом по 
поручению Кейтеля окончательный текст инструкций по обращению с политическими комиссарами.

В качестве дополнения через несколько недель после нападения на СССР последовала разработанная
с согласия начальника отдела по делам военнопленных в Верховном командовании вермахта 
генерала Рейнеке инструкция начальника полиции службы безопасности и СД Гейдриха, который 
выступал за «изъятие», т. е. убийство всех «подозрительных военнопленных».

Наряду с «приказом о комиссарах» и директивами по обращению с советскими военнопленными 
решающим документом по применению мер террора к гражданам Советского государства было 
подписанное Кейтелем 13 мая 1941 г. распоряжение «О военной подсудности в районе 
„Барбаросса“». Оно требовало беспощадного отношения к гражданскому населению и уничтожения 
не только тех, кто оказывал сопротивление фашистским органам власти, но и их родных и близких. 
Разрешение немедленно расстреливать и «подозреваемых» служило основанием для 
неограниченного террора и убийств.

Судебное разбирательство и вынесение приговора по действиям советских граждан были 
категорически запрещены, т. е. фактически эти люди были отданы на произвол фашистским 
головорезам. Наконец, в распоряжении с лиц, принадлежащих к вермахту, фактически снималась 
всякая ответственность за совершенные ими преступления. Дословно в нем говорилось: «Действия 
против гражданского населения противника, совершенные лицами, принадлежащими к вермахту и 
его прочим службам, не подлежат обязательному преследованию, даже и в тех случаях, когда они 
являются одновременно военным преступлением или проступком».

Эти приказы в такой степени противоречили любым, даже самым примитивным мыслям о праве и 
гуманности, что военное руководство принимало все меры к тому, чтобы они ни в коем случае не 
попали в руки противника. Таким образом, содержание «приказа о комиссарах» должно было 
поступать от командующих армиями и ниже доводиться только устно. Что касается «приказа о 
судопроизводстве», то Верховное командование вермахта отдало в конце июля 1941 г. распоряжение
уничтожить его во всех служебных инстанциях вплоть до штабов корпусов, не отменяя при этом его 
действия. Это свидетельствует о том, что руководящие военные органы ясно отдавали себе отчет 
относительно преступного содержания данных приказов.



Защитники германского милитаризма в данном случае ссылаются зачастую на так называемое 
дисциплинарное распоряжение Браухича, которое якобы ограничивало действие «приказа о 
комиссарах» и «приказа о судопроизводстве». Что касается «приказа о комиссарах», то это 
утверждение совершенно фальшиво, так как распоряжение Браухича четко выделяло его применение
по «отношению к носителям политической власти». Что касается содержания «приказа о 
судопроизводстве», направленного против советского гражданского населения, то пояснения 
касались в основном того, что при «незначительных преступлениях» допускались также «приказные 
меры», такие, как связывание, принудительные работы, голод. Главной причиной, вызвавшей 
появление распоряжения Браухича, была боязнь, что войска могут при доверенных им акциях по 
осуществлению убийств и террора уйти из-под контроля и оказаться непригодными для выполнения 
главной задачи — «борьбы с вооруженными силами противника». Существенное различие между 
«приказом о судопроизводстве» и «дисциплинарным распоряжением» можно коротко 
охарактеризовать следующим образом: если первый требовал произвольных жестоких мер по 
отношению к советскому гражданскому населению, то последнее подчеркивало, что это должно 
происходить по приказу военного начальника.

В качестве следствия из этой позиции вытекает, что руководящие органы вермахта активно 
принимали участие как в подготовке массовых убийств, так и в последующем их проведении, 
которые осуществлялись во временно занятых советских областях специальными карательными 
органами Гиммлера — опергруппами СС.

Уже при нападении на Польшу сотрудничество между опергруппами Гиммлера и вермахтом было 
регламентировано главнокомандующим сухопутными войсками. Военнослужащие вермахта 
принимали участие в преступлениях против польского населения вместе с командами СД.

При подготовке нападения на СССР проводилось долгосрочное и крупномасштабное планирование 
этого сотрудничества. Первое урегулирование между Верховным командованием сухопутных войск 
и Гиммлером содержалось в инструкции о спецобластях в приложении к директиве № 21. Хотя в ней
и выделялась личная ответственность рейхсфюрера СС при решении доверенных ему в оперативной 
области «специальных задач по подготовке политической администрации», одновременно все же 
определялось, что все детали отношений между Верховным командованием сухопутных войск и 
службой Гиммлера подлежали непосредственному урегулированию. 26 марта 1941 г. Генеральный 
штаб сухопутных войск предложил проект приказа для урегулирования сотрудничества между 
органами полиции службы безопасности, а также СД и сухопутными войсками в оперативной 
области, который обсуждался между представителями Верховного командования сухопутных войск 
и имперским главным управлением службы безопасности. В обсуждении проекта принимали участие
со стороны Верховного командования сухопутных войск начальник тыла генерал Вагнер, генерал 
для специальных поручений Е. Мюллер, со стороны главного управления службы безопасности — 
Гейдрих, а также Олендорф, Альбрехт и Шелленберг. Весьма вероятно, что с самого начала 
существовало принципиальное соглашение, так как подписанный 28 апреля 1941 г. фон Браухичем 
основополагающий приказ «Упорядочение применения полиции службы безопасности и СД в 
рамках сухопутных войск» по содержанию не отличался от проекта, предложенного 26 марта.

Этот приказ, который предусматривал применение команд СД в тыловых районах армий и 
прифронтовых районах, подчеркивал совместную ответственность служб СД и сухопутных войск в 
запланированных мерах по уничтожению. Для этих целей в каждой армии и прифронтовом районе 
назначался уполномоченный начальника полиции службы безопасности и СД. В целях налаживания 
сотрудничества было установлено: «Уполномоченный обязан своевременно доводить до сведения 
командующего армией полученные им от начальника полиции службы безопасности и СД 
директивы. Командующий имеет право отдавать уполномоченному указания, которые необходимы 
для предотвращения всего, что может помешать проведению операций, они имеют первоочередность
перед другими указаниями». Далее говорилось: «…начальник контрразведки должен согласовывать 
задачи спецкоманд с военной контрразведкой, деятельностью тайной полевой полиции и другими 
органами, привлекавшимися к проведению операций». Приказ был довольно ясным и относительно 
задач команд СД. Наряду с задачами разведки и борьбы с враждебными по отношению к государству



и империи настроениями он подчеркивал: «Спецкоманды имеют право проводить в рамках своих 
задач и на свою ответственность карательные меры против гражданского населения. При этом они 
обязаны тесно сотрудничать с контрразведкой».

Сотрудничество между вермахтом и СД, выявившееся уже при планировании войны, не может быть 
полностью игнорировано и буржуазными историками. Так, английский историк Г. Рейтлинжер, 
который всегда стремился низвести роль вермахта в массовых убийствах советских людей 
оперативными группами СД до «удивительной пассивности» и «равнодушия», вынужден был 
сделать по поводу приказа Браухича от 28 апреля хотя и робкое, но признание, что вермахт, кажется, 
имел значительно больше власти над полицейскими частями Гейдриха, чем об этом свидетельствуют
высказывания, сделанные во время Нюрнбергского процесса над главными фашистскими 
преступниками.

Буржуазный историк Г.А. Якобсен говорит о далеко идущих «признаниях» начальника тыла, 
который, «возможно», думал, что деятельность спецкоманд может «быть проконтролирована» в 
оперативном районе. С учетом изданных военными органами управления приказов об убийствах и 
терроре и последующей совместной практики военных властей и органов Гиммлера по массовой 
ликвидации советских граждан подобную позицию следует рассматривать как сознательно 
вводящую в заблуждение.

Военное руководство не остановилось, между прочим, только на письменных указаниях. В начале 
июня 1941 г. все офицеры разведки и контрразведки от дивизии и выше были созваны для 
инструктажа в Берлин, где им подробно было разъяснено в присутствии Вагнера, Канариса, 
Гейдриха и Шелленберга содержание соглашений между вермахтом и органами Гиммлера. 
Примерно через неделю, 11 июня 1941 г., генерал Е. Мюллер по поручению фон Браухича провел 
инструктаж офицеров разведки и контрразведки и военных судей армий относительно общего 
комплекта приказов о терроре и уничтожении. Его разъяснения нашли свое завершение в 
требовании, что законность и право в ходе будущих боевых действий должны уступить место 
«военной необходимости». Носители враждебной точки зрения должны подвергаться не 
«консервации», а «уничтожению». Тем самым еще раз четко подчеркивалась классовая 
целенаправленность приказов о терроре и убийствах.

Господствующие круги Германии рассматривали военную агрессию, террор и политику 
уничтожения как главное средство для достижения своих антисоветских целей. Одновременно они 
подготавливали систему мер для идеологического разложения советского населения, которая 
распространялась от разработки соответствующих направлений организованного обмана через 
подготовку специальных военных и гражданских органов пропаганды до предоставления 
технических средств — передвижных радиостанций, типографий и др.

Носителем данной системы одно время было министерство пропаганды, в особенности его 
«восточное отделение» под руководством д-ра Тауберга, которому позже был подчинен также и 
штаб «Винета», занимавшееся подготовкой радиопередач, фильмов и граммофонных пластинок для 
подрывной работы среди населения оккупированных советских областей. Наряду с этим служба 
Розенберга, ставшая впоследствии имперским министерством по оккупированным восточным 
областям, также имела собственный отдел пропаганды. Особую роль в рамках этой системы имел 
отдел пропаганды вермахта при Верховном командовании. Он не только поставлял основную часть 
сил и средств для данной области антисоветской деятельности, но и располагал также вследствие 
своих полномочий военного органа в прифронтовой полосе, и в особенности используя 
предоставленные ему права цензуры, фактически ключевыми позициями в данной системе.

Деятельность отдела пропаганды вермахта была тесно скоординирована с министерством Геббельса 
и отделом пропаганды Розенберга. В последнем отделе офицеры пропаганды вермахта занимали 
ведущие позиции. Министерство иностранных дел также оказывало влияние на так называемую 
«восточную пропаганду». Здесь следует отметить, что бывший федеральный канцлер ФРГ Кизингер, 



в свое время руководящий сотрудник радиополитического отдела министерства иностранных дел, в 
марте 1942 г. был связным с министерством Геббельса по координации антисоветской пропаганды.

Разработанные этими органами под общим руководством восточного отдела министерства 
пропаганды и отдела пропаганды вермахта предложения и инструкции при подготовке нападения на 
СССР нашли свое отражение в подписанном Йодлем в начале июня 1941 г. циркуляре Верховного 
командования вермахта (ОКВ) под названием «Директива по использованию пропаганды в плане 
„Барбаросса“». Наряду с инструкцией по пропаганде против Красной армии он содержал также 
многочисленные пропагандистские мероприятия относительно гражданского населения. Основой 
всей пропаганды по его разложению должен был стать абсурдный тезис, что фашистский вермахт 
хочет «освободить» население Советского Союза от «тирании Советов». Противниками Германии, 
как лицемерно утверждалось, являются лишь советское правительство и Коммунистическая партия 
Советского Союза. Наряду с этим тезисом, в котором отражалась главная политическая цель 
агрессии фашистской Германии, эта пропаганда должна была, однако, недвусмысленно пояснить 
советскому населению, что отныне оно должно будет работать на благо оккупантов. Наибольшую 
значимость в директиве придавали на первых порах тщательному сокрытию от населения 
дальнейших целей войны. Ни предусматриваемый раздел Советского государства, ни разгром 
социалистических экономических форм в пропагандистских материалах не должны были 
упоминаться.

Внимание, проявленное к идеологической диверсии при подготовке нападения на Советский Союз, 
не было случайным. В нем нашло выражение стремление разрушить решающий политико-
моральный фактор силы сопротивления советского народа, его социалистическое сознание. 
Совершенно неправильно оценивая отношение советских людей к созданному ими же самими 
общественному и государственному строю, фашистские органы управления надеялись по меньшей 
мере побудить часть советского населения к отказу от социализма и Советского государства.

При этом они не в последнюю очередь рассчитывали на еще имевшиеся буржуазно-
националистические тенденции на территориях, которые недавно присоединились к Советскому 
Союзу. Используя эти тенденции, они, по старому правилу колониалистов «разделяй и властвуй», 
надеялись на беспрепятственное господство над завоеванными областями. В качестве пособников им
в первую очередь должны были служить белогвардейские, буржуазно-националистические 
эмиграционные войска и организации, которые бесчинствовали в различных капиталистических 
странах Европы. Связи с этими элементами существовали частично со времени первых актов 
агрессии империалистической Германии против молодой Советской республики. В ходе 
проведенной после 1935 г. реорганизации и расширения военного шпионажа и контрразведки они, 
наряду с министерством иностранных дел и внешнеполитическим отделом Розенберга в фашистской 
партии, во все возрастающей степени концентрировались в руках имперской службы безопасности и 
управления «иностранные армии — контрразведка» при ОКВ. Сотрудничество между обеими 
служебными инстанциями развилось еще задолго до войны. В 1936 г. между СД и военной разведкой
и контрразведкой было заключено специальное соглашение с учетом шпионской и диверсионной 
деятельности.

Через управление «иностранные армии — контрразведка» ОКВ проводило широкую подготовку 
диверсантов. Уже перед нападением на Польшу отдел II этого управления под кодовым 
наименованием «Бергбауэрнхильфе» («помощь крестьянам-горцам». — Примеч. пер.) занимался 
обучением украинских буржуазных националистов диверсионной деятельности с целью 
использования их кроме выполнения задач по террору и саботажу при определенных 
обстоятельствах для временно создаваемого украинского сепаратного государства. Деятельность 
этой службы положила начало и работе других диверсионных подразделений, как, например, 
пресловутого спецформирования «Бранденбург», а также батальонов «Нахтигаль» и «Бергман».

В период непосредственной подготовки агрессии против СССР руководство этими мероприятиями в 
еще большей степени перешло к органам управления «иностранные армии — контрразведка». 
Одновременно форсировали свои усилия в этой области и военные органы руководства. Так, 21 



февраля 1941 г. Варлимонт, генерал-майор Юппе, начальник отдела в ОКВ, и полковник Ведель, 
начальник отдела пропаганды вермахта, обсуждали предложенную для идеологического разложения 
советского населения тактику с учетом его национальных особенностей. В тот же день Гальдер 
провел совещание с Канарисом относительно подготовительных мер по разложению населения на 
Украине и в Прибалтийских советских республиках. В середине мая Хойзингер докладывал 
относительно принятых за прошедшее время подготовительных мер.

Для образованных впоследствии марионеточных администраций управление «иностранные армии —
контрразведка» в сотрудничестве с министерством иностранных дел и Розенбергом подобрало 
«соответствующих лиц», например, бывшего царского генерала Краснова, последнего хана 
крымских татар Султан-Гирея, бывшего грузинского князя Чавчавадзе и руководителей украинских 
буржуазно-националистических эмиграционных организаций РУН Мельника и Бандеру.

Все эти приготовления, а также последующие действия оккупационных органов, целая система 
рафинированной и до предела жестокой политики насилия становятся полностью понятными, если 
учесть не только ближайшие цели фашистской агрессии — ликвидацию СССР и всестороннее 
(особенно экономическое) обеспечение дальнейшей борьбы за мировое господство, но также и ее 
далекую цель — частичное уничтожение населения восточноевропейского пространства для 
германской колонизации и превращение оставшегося населения в рабов немецких господствующих 
слоев. Это намерение, которое проявляется уже в общих чертах планирования службы Розенберга, 
нашло свое наиболее яркое отражение в генеральном плане «Восток».

Этот план, над которым работали уже с 1940 г. под руководством имперского главного управления 
службы безопасности (ИГУСБ) СС, предусматривал превращение всей Польши, Чехословакии и 
больших территорий европейской части СССР в немецкую «поселенческую область». Для этого 
свыше 30 млн (по более позднему варианту, даже около 50 млн) польских, чешских и в первую 
очередь советских граждан должны быть либо «искоренены», либо депортированы. Кроме того, 
предусматривалось путем неукоснительного снижения жизненного уровня, ликвидации 
медицинских, культурных и социальных учреждений проводить систематическое уменьшение 
рождаемости и сокращение продолжительности жизни. Часть местного населения — например, 85 %
всех поляков и 65 % украинцев — была предназначена для переселения за Урал. Миллионы жителей 
этих областей в качестве подневольной рабочей силы должны быть вывезены в завоеванную 
германским империализмом Европу. Оставшаяся часть населения должна была использоваться для 
подобных же целей на месте. Наряду с созданием специальных немецких «поселенческих областей» 
было запланировано заполнить все восточное пространство широко разветвленной сетью опорных 
пунктов. Создание «военизированных крестьянских деревень» и «военной границы» с Востоком 
дополняло эту чудовищную программу.


