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И ВОЕННЫХ ЭЛИТ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

 
В.С. Павлов 

 
Трудный и сложный процесс осмысления причин и итогов Второй мировой 

войны, усиленный идейно-политическим противоборством двух социально-
политических систем, «холодной войной», породил в общественном сознании 
поверженной Германии, как прежде в Веймарской республике, те страхи и отчая-
ние, которые могли привести мир к новой катастрофе. Этого не случилось пото-
му, что и победители и побежденные сумели в целом правильно определить «бо-
левые точки» и найти соответствующие пути их решения. Германия отказалась от 
претензии на роль самостоятельной великой державы «Срединной Европы», 
«встроилась» в экономические, политические и военные структуры Атлантиче-
ского союза, стала полноправным, но не исключительным членом Европейского 
союза. «После горьких уроков прошлого… после крушения национал-
социализма, — отмечает немецкий историк Г. Тиммерман, — Германия распро-
щалась с идеей особых культурных путей и национально-националистических 
действий в одиночку. Она не просто присоединилась к либерально-
демократической культуре Запада, а стала активным адептом европейской инте-
грации»1. 

Это помогло немцам избавиться от традиционных великодержавных и нацио-
налистических настроений, от чувства превосходства над другими народами, 
ввергавших страну и народ в экономический и духовно-нравственный коллапс.  

Однако процесс осмысления глубинных причин «черной дыры», «антиисто-
рии», как определяют нацистский период некоторые исследователи, был долгим и 
мучительным. Гитлеровская «демония власти» была первой попыткой объяснения 
того, почему цивилизованная, культурная нация попала в паутину расистских и 
националистических бредней, определивших стратегию решения всех внутри- и 
внешнеполитических проблем2. 

Возложение ответственности за мировую (и германскую в частности) катаст-
рофу, за холокост, за гибель более 50 миллионов человек на одну, хотя в высшей 
степени зловещую персону, не могло, конечно, удовлетворить серьезных иссле-
дователей. Однако потребовалось немало времени, чтобы не только научная, но и 
публицистическая мысль отошла от упрощенных, но удобных стереотипов, сло-
жившихся в Западной Германии в аденауэровский период. Отличительной чертой 
этого периода было превращение ФРГ в «поле холодной войны» между Востоком 
и Западом, причем первому во главе с Советским Союзом приписывались агрес-
сивные, экспансионистские устремления3. 
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Сознательно культивируемый Аденауэром антисоветизм, противопоставле-
ние — экономическое, политическое, культурное — «христианского Запада» 
«азиатско-атеистической» мировой державе серьезно затрудняло объективное 
осмысление нацистского периода в истории Германии. Лишь с образованием со-
циал-либеральной коалиции во главе с канцлером В. Брандтом в 1969 г., начав-
шим «новую восточную политику», в основе которой лежало примирение со 
странами «восточного блока», создались предпосылки для более полного и глубо-
кого осмысления нацистского режима, его преступной деятельности. Крушение 
СССР, формирование постсоветской России как либерально-демократического 
государства, отказ ее от конфронтации с Западом сняли последние опасения и 
страхи у немецкой общественности за настоящее и будущее своей страны. Больше 
не было смысла держаться за искусственно созданные легенды и мифы. 

Цель данной статьи состоит в осмыслении современных германских публика-
ций, формирующих концепцию ответственности хозяйственных и военных элит 
нацистской Германии за преступления на территории СССР. 

Советская теория фашизма (и нацизма как его германской разновидности) ис-
ходила из положения, что он представлял диктатуру наиболее агрессивных кругов 
монополистического капитала. Действительно (и это подтверждают германские 
историки), наиболее крупные и известные монополистические объединения — 
«Крупп АГ», «БМВ», «Бохумский союз», «ИГ-Фарбен», «Даймлер-Бенц», «Си-
менс», «Осрам», «Хайнкель», «Мессершмидт», «Герман Геринг» — не только 
оказали моральную, политическую и экономическую поддержку нацистской пар-
тии и ее лидерам, но и «погрязли в преступлениях, связанных с использованием 
подневольного труда. Они несли основную ответственность за ужасающие, бес-
человечные условия жизни и труда массы подневольных рабочих, в первую оче-
редь из СССР и Польши»4. 

Социальной же базой фашизма, по мнению советских историков, являлась 
мелкая и средняя буржуазия5. Однако последние исследования показывают, что 
однозначно принять такое положение нельзя. Нацистский режим, особенно в ус-
ловиях войны, разорил сотни и сотни тысяч мелких и средних предпринимате-
лей6. Он действовал не в интересах мелкой и средней буржуазии, а в своих собст-
венных — партийных, корпоративных, в первую очередь в интересах правящей 
верхушки партии. 

В исторической мысли современной Германии все большее влияние приобре-
тает теория элит — политической, экономической, военной, оказывавших под-
держку не только приходу к власти нацистов, но и одобрявших их агрессивную 
внешнюю политику. 

Одним из первых проблему ответственности экономической элиты нацистской 
Германии начал разрабатывать Р.-Д. Мюллер. К ней он отнес «крупных промыш-
ленников, банкиров, высший менеджмент концернов и крупных предприятий, то 
есть обладателей властных позиций в экономике»7. Большой вклад в развитие 
теории элит внес крупный специалист по экономической истории Германии XIX–
XX вв. и истории Второй мировой войны профессор Грейфсвальдского универси-
тета ГДР Д. Айххольц. Он выявил прямую связь между националистическо-
империалистической аргументацией «старых элит» вильгельмовской Германии, в 
первую очередь представленных в Пангерманском союзе, и нацистских элит8. 
Речь, в особенности, идет о заимствовании гитлеровцами «национальных аргу-
ментов», сформулированных пангерманцами-интеллектуалами накануне Первой 
мировой войны. Эти «национальные аргументы» были использованы нацистски-
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ми «теоретиками», в частности гиммлеровскими чиновниками при разработке 
«Генерального плана "Восток"». Ненависть к России и большевикам, стремление 
к реваншу и новой экспансии на Восток роднила Гитлера со многими видными 
представителями "старых" германских элит. Но, в отличие от них, у нацистского 
фюрера была сформулирована идеология геноцида, выросшая из всей совокупно-
сти реакционных, варварских идей… долгое время имевших хождение в импе-
риалистических кругах Германии… Без понимания этой идеологии невозможно 
объяснить бесчеловечность и варварство войны, которую вел германский фашизм 
на Востоке»9. Самые видные представители хозяйственной элиты, отмечает 
Д. Айххольц, демонстрировали поразительное рвение в подготовке для нацист-
ского руководства и командование вермахта аналитических материалов о военно-
экономическом потенциале и способов его укрепления, в разработке вопросов 
военно-экономической стратегии. 

В последние годы немецкие исследователи стали рассматривать вопросы, ко-
торые долго замалчивались в ФРГ и не только публицистами и историками: они, 
отмечает известный российский германист А.И. Борозняк, отвергались «массовым 
сознанием, вызывали своего рода аллергию у большинства граждан страны»10. 
Речь идет в первую очередь об использовании нацистским режимом принуди-
тельного, в сущности рабского труда «восточных работников» («остарбайтеров»). 
Участь миллионов насильственно угнанных в «Третий рейх» «остарбайтеров» 
оставалась вне поля зрения западногерманских ученых вплоть до середины 80-х 
гг. ХХ в., хотя она нашла должное отражение в публикациях ученых ГДР. Только 
в 1985 г. появилось первое серьезное исследование У. Герберта, касающееся по-
литики и практики использования труда насильственно депортированных ино-
странных рабочих в «Третьем рейхе»11. Очевидно, стимулом к осмыслению этой 
проблемы послужили разработки историков ГДР, а затем и глубокие социально-
политические изменения в России. Тема эта ныне актуализирована тем, что гер-
манское правительство приняло решение о компенсации физического и духовного 
ущерба «остарбайтерам» «Третьего рейха». 

В 2000 г. в ФРГ под редакцией У. Винклер вышла коллективная монография 
под весьма симптоматичным названием «Попытка уйти от ответственности. При-
нудительный труд в нацистской Германии и дебаты о компенсациях»12. Она инте-
ресна прежде всего тем, что ее редактор привлекла к сотрудничеству известных 
специалистов из ГДР, в первую очередь Д. Айххольца. Коллективный труд рас-
сматривает деятельность главного работорговца нацистской Германии, «гене-
рального уполномоченного по использованию рабочей силы» Заукеля, деятель-
ность экономического управления СС, преступную деятельность режима в отно-
шении женщин и детей, с которыми обращались как со скотом. 

Стали появляться в ФРГ и работы, освещающие положение «восточных ра-
ботников» на отдельных предприятиях и монополистических объединениях. 
Х. Моммзен и М. Григер показали эту картину на примере известного объедине-
ния «Фольксваген»13, главный управляющий которого А. Пихь мотивировал жес-
токость в использовании дешевой рабочей силы с Востока необходимостью «в 
соответствии с волей фюрера» производить автомобили не дороже 990 рейхсма-
рок. 

Теория элит оказала существенное влияние на разработку вопроса об ответст-
венности вермахта за военные преступления в оккупированных областях Совет-
ского союза. «Возвращение» к этой жгучей теме связано с выставкой по истории 
нацистского вермахта, подготовленной Гамбургским институтом социальных ис-



 

 

71 

следований, с разгоревшейся и продолжающейся ожесточенной общественной 
дискуссией вокруг нее, несмотря на то, что ее организаторы на втором этапе по-
старались убрать наиболее компрометирующие, потрясающие своей жестокостью 
материалы, в частности изобразительный и фотографический, заменив их в боль-
шинстве на текстовой (приказы, распоряжения, отчеты, сообщения и т.д.) 14. Тем 
не менее ее сотрудники, подчеркивает С. Мадиевский, «метили — и попали в 
один из самых распространенных мифов, бытовавших в историческом сознании 
немцев — в легенду о "чистом вермахте"»15. Легенду эту на протяжении десяти-
летий лелеяли и распространяли влиятельные историки и публицисты, беллетри-
сты и кинематографисты; ее поддерживали миллионы бывших военнослужащих: 
«Их общими стараниями обнародованные в ходе Нюрнбергского процесса факты 
преступлений вермахта были оттеснены на периферию общественного созна-
ния»16. Западногерманская историография до середины 80-х гг. ХХ в. представля-
ла вермахт как институт, игравший свою особую роль и сохранивший определен-
ную автономию к нацистскому режиму, не запятнавший себя преступлениями в 
отношении мирного населения. 

Одним из первых разрушать миф об аполитичности и самостоятельности вер-
махта начал М. Мессершмидт. В своих работах он, подчеркивает кемеровский 
историк Л. Корнева, глубоко и убедительно проанализировал политическую ан-
гажированность вермахта. В период «войны на уничтожение» возмутительные 
нарушения прав народов осуществлялись не только спецподразделениями СС, но 
и преимущественно под командованием вермахта: «Соответствующие распоря-
жения на этот счет имелись еще до нападения на СССР. При этом имевшие право 
на приказы соответствующие армейские органы сами часто выступали с инициа-
тивами в этом вопросе»17.  

В конце 80–90-х гг. ХХ в. число исследователей темы «Нацизм и вермахт» 
значительно возросло. Серьезные работы в этот период опубликовали 
Р.-Д. Мюллер, Г. Юбершер, Г.А. Вайнберг (американец немецкого происхожде-
ния), Х.-Э. Фолькман, В. Ветте, А. Хилльгрубер, А. Фишер. Не только исследова-
ния, но и публикации документов18 усиливали интерес общественности к данной 
теме, пробуждали спящее сознание немцев. Это привело, в конечном счете, к 
серьезной дискуссии о роли вермахта и армии в нацистской Германии и появле-
нию книги «Вермахт: легенды и действительность»19. Анализируя ход дискуссии 
Л.Н. Корнева отметила, что наряду с серьезными и новыми наработками, у неко-
торых ее участников, в особенности у Р.-Д. Мюллера проявилась старая тенден-
ция: снять ответственность если не с вермахта в целом, то по крайней мере с его 
основной, солдатской массы 20.  

Разумеется, основная вина лежит не на миллионах немецких солдат, которые 
выполняли распоряжения своих командиров, хотя и с них не снимается моральная 
ответственность за исполнение преступных приказов. Реальной властью обладал 
генералитет армии и вермахта, «вторая опора» нацистского государства, его 
«стальной гарант». Почему генералитет вермахта в 1941 г. был готов вести войну 
против Советского Союза, примеров которой в истории еще не было, а именно 
войну, идеологически обоснованную и направленную на физическое уничтожение 
не просто армии противника, но и народов этой страны? «Почему случилось так, 
что генералы вермахта сделали расово-идеологическую войну, к которой так 
стремился Гитлер, своей задачей и в силу своей власти осуществили ее?»21. Ответ 
на этот вопрос дает профессор Фрайбургского университета В. Ветте. Осмысли-
вая образ России в националистической и империалистической традиции, в раси-
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стской интерпретации Гитлера, Россию глазами военных, антисемитизм в среде 
немецких военных, он приходит к выводу об идеологическом союзе, сложившем-
ся между нацистским руководством и Гитлером, с одной стороны, и генералите-
том вермахта — с другой. Разумеется, военные последовательно обрабатывались 
нацистской пропагандой. В январе 1937 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (в 
рамках учебы по ведению пропагандистской войны) объявил «жидомасонский 
большевизм» главным врагом «Третьего рейха» и призвал военную элиту гото-
виться к «борьбе за уничтожение врага-недочеловека»22. Вместе с тем в вермахте 
была усилена антисемитская воспитательная работа. Миллионы солдат получили 
инструкцию, что евреев нужно «уничтожать как паразитов». Специальное «Посо-
бие для занятий по формированию национал-социалистического мировоззрения и 
национально ориентированных политических установок» было подготовлено на 
основе инструкции, изданной главным командованием вермахта 23.  

Гитлера и командование вермахта объединяло многое, в первую очередь оцен-
ка русских и России. В. Ветте отмечает, в частности, что оценка германскими во-
енными России еще до Первой мировой войны «имела некоторый расистский 
"душок": немцы превосходят русских — а в широком смысле славян в целом — в 
политическом, экономическом, военном и духовном плане»24. Сепаратный Брест-
Литовский мирный договор Германии с Советской Россией, казалось, подтвер-
ждал правильность представления немецких властных элит об экспансии на Вос-
ток и слабости славян: Финляндия, Лифляндия, Эстляндия, Курляндия, Литва, 
Украина, Грузия, Армения — почти 1,4 миллиона квадратных километров и 60 
миллионов человек — должны быть покорены и попасть под господство Герма-
нии. 

После поражения в Первой мировой войне германская военная элита ничего не 
забыла. Гитлер лишь прибавил новые аргументы для нее, а именно радикальный 
расизм, который не сводился только к антисемитизму и включал в себя более об-
щее учение о биологическом неравноправии человеческих рас25.  

Коллективное исследование «Представления о России в "Третьем рейхе"» ос-
мысливает причины чрезвычайно низкой оценки Гитлером славянской расы. Ис-
ходной посылкой было его убеждение, что чужеродный «еврейский большевизм» 
установил свое господство в России. Он был убежден, что опорой советской вла-
сти были только евреи, а они, как и славяне, относятся к категории недочелове-
ков. Из неспособности славян к политике выводились претензии на господство 
над ними немцев26. «Ни представленный в расистских категориях образ славян, ни 
богатый традициями антисемитизм, — отмечает В. Ветте, — не были оригиналь-
ными во взглядах Гитлера. Но никому до него не приходила в голову идея связать 
славянофобию с антисемитизмом. Соединенные вместе, они образовали гремучую 
смесь агрессивной политики, направленной на уничтожение евреев и славян»27.  

Немецкий историк Й. Фёрстер в статье «Предприятие "Барбаросса"» — война 
на захват и уничтожение» убедительно доказывает, что весной 1941 года Гитлер 
окончательно покорил генералитет вермахта «спецификой» войны с Россией: она 
будет «чисто мировоззренческой войной — войной рас и войной на уничтожение 
противника»28; вместе с тем потребовал, чтобы в нем видели не только верховно-
го главнокомандующего, но и «верховного мировоззренческого вождя»29. 

26 марта 1941 г. между армией и СС было заключено соглашение о сотрудни-
честве в предстоящей войне. 30 марта 1941 г. на секретном совещании в рейхс-
канцелярии Гитлер выступил с докладом перед командованием будущего Восточ-
ного фронта (порядка 250 генералов), в котором, охарактеризовав большевизм как 
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«социально преступное явление», высказал намерение уничтожить Советский 
Союз. Никаких решительных возражений, констатирует Г. Юбершер, со стороны 
генералов не последовало30. Можно со всей определенностью говорить, отмечает 
Й. Фёрстер, что намерения нацистского вождя получили у армии и вермахта все-
мерное признание31. 

Такие выводы напрочь опровергают разного рода фальсификации, в том числе 
так называемый меморандум группы немецких генералов, направленный Между-
народному военному трибуналу в ноябре 1945 г., в котором утверждалось, что 
они были «обескуражены» этим приказом Гитлера и будто бы «ни в коем случае 
не одобряли этого решения»32. Напротив, можно однозначно говорить о том, что 
мировоззрение руководства вермахта окончательно «срослось» с национал-
социалистическим мировоззрением33.  

Таким образом, «тезис об ответственности германских элит за агрессивную 
политику и преступления нацизма во Второй мировой войне является доказан-
ным»34. В заключение отметим, что теория ответственности германских элит за 
преступления во Второй мировой войне и в особенности на территории Советско-
го Союза, за холокост не только в отношении еврейского, но и славянских наро-
дов, безусловно, способствует более полному и глубокому осмыслению сложных 
процессов формирования и развития «Третьего рейха», его социальной, экономи-
ческой и военной базы. Она, далее, более предметно и конкретно определяет со-
циальные слои и группы Германии, несущие ответственность за трагедию не 
только немецкого народа, но и человечества в целом. 
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