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Аннотация 

Статья посвящена вопросу о генезисе концепции восточной политики 

нацистской Германии. Рассматриваются идейные истоки нацистских 

представлений о славянах как о низшей расе, представляющей большую угрозу 

для белой нордической расы. Особое внимание уделяется роли германского 

антисемитизма в формировании антисоветских планов и окончательном выборе 

СССР в качестве главного врага Третьего Рейха. В заключении делается вывод 

о том, что в понимании Гитлера и его последователей захват новых земель на 

Востоке был призван защитить германцев от дальнейшего расового смешения и 

обеспечить их жизненным пространством для восстановления чистоты 

арийской крови. 
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Annotation.  

The article is devoted to the question of the genesis of the Eastern politics concept of 

Nazi 

Germany. The ideological origins of the Nazi ideas about the Slavs as a 

lower race, representing a great threat to the white Nordic race, are considered.  

Special attention is paid to the role of German anti-Semitism in the formation of anti-

Soviet 

plans and in the ultimate regard of the USSR as the main enemy of the Third Reich. 

In conclusion, it is stated that, in Hitler and his followers’ view, the seizure of 

new lands in the East was intended to protect the Germans from further racial 

blend and to provide them with living space to restore the purity of Aryan blood. 
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В рамках европейской истории первой половины XX в. Одно из главных 

мест занимают события, связанные с истоками, причинами, подготовкой и 

проведением обеих мировых войн. При этом особое внимание традиционно 

уделялось истории 1920 – 1930- х гг. как времени, предшествовавшему одному 

из самых кровавых конфликтов в жизни человечества. Для большинства 

народов и республик бывшего СССР, в том числе, конечно, и для нынешней 

России, эта тема в силу известных причин имеет особое значение.  При этом 

вопросы, касающиеся данной темы вызывают не только академический 

интерес, но нередко приобретают большую политическую остроту.  К 

сожалению, в ряде стран современной Европы все более систематическими 

становятся попытки реабилитировать военных преступников, уравнять в правах 

агрессоров и их жертв, а в конечном счете пересмотреть и всю историю и 

политические итоги II Мировой войны. Такая целенаправленная 

фальсификация становится возможной во многом по причине того, что в 

массовом сознании европейских народов эта война все больше приобретает 

мифологический характер и, вообще, перестает восприниматься как реальная  

катастрофа и трагедия. И Россия в этом плане не является исключением. Хотя 

следует признать и то, что в последние годы в нашей стране проводится 

большая работа по сохранению памяти о тех далеких событиях и военно-

патриотическому воспитанию молодежи. Но, несмотря на это, иногда создается 

впечатление, что мы уже почти перестали ясно осознавать за что сражались 

наши деды и прадеды, какой враг противостоял нашей стране и какая судьба 

ожидала ее  в случае поражения. И потому изучение этих вопросов по-

прежнему сохраняет высокую научную и практическую актуальность.  
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Очевидно, что ограниченные рамки статьи не позволяют рассмотреть 

весь комплекс проблем, связанных с историей подготовки и развязывания 

мирового конфликта, полностью раскрыть его сущность, выявить и 

проанализировать главные цели его основных участников.  По этой причине 

остановимся на некоторых аспектах вопроса о формировании и характере 

внешнеполитической программы нацистской партии Германии (НСДАП), 

отразившей интересы и захватнические устремления наиболее агрессивной 

части германского империализма и, в частности, на концепции восточной 

политики, т.е. политики в отношении стран Восточной Европы и, прежде всего, 

СССР. В основе этой концепции лежали идейно-теоретические представления 

нацистских идеологов о народах данного региона и, главным образом, о 

славянах. Исходя из этих представлений формулировались задачи и цели 

германской политики на Востоке. Изучение этих установок и целей позволяет 

значительно приблизиться к осознанию той участи, которая была уготована 

нацистами нашему государству и его народам, а следовательно намного лучше 

понять значение победы СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции.  

Одной из фундаментальных основ германского национал-социализма как 

мировоззрения была расовая теория, через призму которой нацистские 

идеологи смотрели и на проблему отношений со странами Восточной и 

Центральной Европы, а также  СССР. У лидера и главного идеолога НСДАП А. 

Гитлера негативное отношение к славянам сформировалось еще в годы его 

венской юности. На рубеже XIX – XX вв. в .Австро-Венгерской империи до 

крайности обострился национальный вопрос, в рамках которого 

взаимоотношения немецкого и славянского населения империи занимали одно 

из первых мест. Социальные верхи некоторых славянских народов, входивших 

в состав империи начали претендовать на равноправие в управлении 

государством. Прежде всего это относилось к чехам. Стремясь хотя бы в какой-

то степени сгладить межнациональные противоречия, правительство Австро -

Венгрии было вынуждено идти на некоторые уступки славянскому населению. 



2019 

№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 

 

К примеру, в Богемии в начале XX в. Чешский язык приобрел наряду с 

немецким статус государственного. Такая политика имперского руководства 

вызывала в националистических, пангерманских кругах огромное возмущение 

и недовольство. Австрийские немцы расценивали эти меры как значительно 

ущемляющие их экономические интересы, как наносящие удар по немецкой 

собственности[1, с. 57.].  

Молодой Гитлер также разделял эти взгляды, резко выступая против 

политики правящей династии, считая ее предательской по отношению к 

коренным интересам немецкого народа[2, с. 15]. Тогда же у Гитлера 

сформировалось убеждение о том, что проблема Австро-Венгерских славян 

тесно связана с проблемой Российской империи, которую будущий фюрер 

рассматривал как враждебную Германии и всей немецкой нации. Во время 

русско-японской войны Гитлер решительно встал на сторону Японии, видя в 

поражении России и поражение всех австрийских славян[2, с. 133]. В другом 

месте своей программной работы «Майн кампф» Гитлер  еще более конкретно 

выразил свое крайне негативное отношение к России. «Я,- писал Гитлер-, не 

забываю всех наглых угроз, которыми смела систематически осыпать 

Германию панславистская Россия. Я не забываю многократных пробных 

мобилизаций, к которым Россия прибегала с единственной целью ущемления 

Германии. Я не могу забыть настроений, которые господствовали в России уже 

до войны, и тех ожесточенных нападок на наш народ, в которых изощрялась 

русская большая пресса, восторженно относившаяся к Франции». [2, с. 578]. 

Исключительная враждебность к  славянам в целом и, в частности, к 

русскому народу было свойственно и другим лидерам Третьего Рейха. При 

этом корни таких убеждений также лежали в националистических теориях и 

пангерманских концепциях начала XX в. Так, осенью 1914 г. будущий 

рейхсфюрер СС Г. Гиммлер, будучи еще подростком, сделал характерную 

запись в дневнике об увеличении числа русских военнопленных. Выражая 

радость по этому поводу Гиммлер писал: «Они множатся как вши»[3, с. 15]. А 
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уже в 1943 г., выступая перед офицерами СС, рейхсфюрер поставил задачу - 

искоренить русское население. Эта задача была по его мнению «в точности 

подобна избавлению от вшей; уничтожение вшей,- заявлял Гиммлер-, не 

является вопросом идеологии. Это вопрос гигиены. Нам следует избавиться от 

вшей как можно быстрее»[3, с. 192]. 

Значительное влияние на формирование идеологии национал-социализма, 

в том числе и концепции восточной политики, оказали выходцы из Российской 

империи, появившиеся в Германии после I мировой войны и русской 

революции. Среди них прежде всего следует назвать двух прибалтийских 

немцев А. Розенберга и М. Шойбнер-Рихтера. В начале 1920-х гг. они, являясь 

убежденными сторонниками Гитлера,  внесли большой вклад в создание 

нацистской партии.  В 1922 г.в Германии вышла книга Розенберга под 

названием «Чума в России», в которой автор изложил свои взгляды на Россию 

и на происходящие там события. Относительно русского народа Розенбергом 

был сделан вывод о том, что роковой слабостью русского характера являются 

немощь, невежество, привычка к анархии и хаосу у многих русских. А для 

русской полуинтеллигенции, по мнению Розенберга, свойственна глупость и 

наглость. Все это нацистский идеолог объяснял расовым смешением русских 

под татарским игом, следствием которого стал постоянный конфликт между 

азиатским и европейским характерами. И результат этого конфликта 

невозможно предсказать[4, с. 112 – 113].. 

Через несколько лет такое пренебрежительное и враждебное отношение к 

славянскому этносу и русскому народу переросло в создание теоретиками 

нацизма «научно обоснованных» планов истребления славян. Так, за несколько 

месяцев до прихода Гитлера к власти в мюнхенской штаб—квартире 

нацистской партии состоялось созванное будущим рейхсминистром сельского 

хозяйства В. Дарре совещание, на котором обсуждались основные направления 

восточно-территориальной политики. И один из выступавших на этом собрании 

обосновывал необходимость проведения на Востоке планомерной политики 
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народонаселения и народоистребления, поскольку, по мнению докладчика, 

«огромную опасность для белой нордической расы представляет высокая 

плодовитость восточных славян, которые подобно всем неполноценным 

народам восполняют недостаток качества избытком количества»[5, с. 43]. 

Страх перед поглощением белой нордической расы, к которой нацисты прежде 

всего относили германцев, возник еще на рубеже XIX – XX вв. и активно 

раздувался в сочинениях пангерманских теоретиков как в самой Германии, так 

и в Австро-Венгрии. Именно там Гитлер и познакомился с этими идеями и 

впоследствии сделал их важной частью нацистской идеологии. В «Майн 

кампф» он писал: «Национал-социалистическое движение во что бы то ни стало 

обязано устранить существующую диспропорцию между количеством нашего 

народонаселения и объемом нашей территории, имея при этом в виду 

территорию не только, как непосредственную продовольственную базу, но и 

как фактор защиты границ»[2, с. 548 – 549]. 

Как известно, еще одним базовым элементом идеологии национал-

социализма был антисемитизм. Его роль в формировании концепции восточной 

политики также была велика. Начало XX в. Было отмечено особенным 

всплеском антиеврейских настроений как в Германии, так и в Австро-

Венгерской империи. Понятно, что Гитлер также не мог остаться в стороне от 

этой темы и стал убежденным расистом антисемитом уже в венский период 

своей жизни. В середине 1920-х гг. он посвятил расовой проблеме десятки 

страниц своей программной работы «Майн кампф». Главной мыслью здесь 

было то, что на протяжении всей мировой истории голубоглазым и 

светловолосым арийцам, героям и творцам культуры, с точки зрения Гитлера, 

противостояли неарийские демоны разрушители, среди которых главное место, 

конечно, занимали евреи. В свою очередь к лучшим современным 

представителям арийской расы автор «Майн кампф», естественно, относил 

германцев. Масло в огонь немецкого антисемитизма подлили и белоэмигранты 

из Советской России, многие из которых были связаны с антибольшевистскими 
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и антисемитскими кругами. И здесь вновь, прежде всего, следует назвать 

упомянутых выше Розенберга и Шойбнер-Рихтера. Именно под влиянием их 

идей Гитлер пришел к твердому убеждению, что еврейство и марксизм, в том 

числе и его русский вариант большевизм- это одно и то же. При этом следует 

отметить, что яростным противником учения Карла Маркса Гитлер стал еще до 

I Мировой войны. Но теперь фюрер нацистов крепко уверовал в то, что 

главный очаг марксистской угрозы находится в Москве. И в этой связи в «Майн 

кампф» Гитлер особо подчеркивал: «Русский большевизм есть только новая, 

свойственная XX в. попытка евреев достигнуть мирового господства»[2, с. 562]. 

Из этих идей и представлений очень скоро были сделаны далеко идущие 

практические политические выводы. Была провозглашена цель защитить 

Германию от угрозы большевизма. Соответственно Советская Россия была 

объявлена главным врагом Германии. Интересно при этом отметить и то, что 

начиная с середины 1920-х гг. нацистская пропаганда не уставала 

подчеркивать, что СССР как еврейско-большевистское государство угрожает не 

только Германии, но и всей цивилизованной Европе. «Если наш народ и наше 

государство,- писал Гитлер-, действительно, станут жертвой этой хищной и 

кровожадной еврейской тирании, то этот спрут охватит щупальцами всю 

землю»[2, с. 527]. Поэтому после того, как в 1933 г. нацисты пришли к власти, 

они не переставали акцентировать внимание европейской политической элиты 

и общественности на том, что Германия является единственным защитником от  

смертельной угрозы, исходящей с Востока. Подобное восприятие России стало 

причиной того, что уже в конце 1922 г. в основных чертах оформилась 

внешнеполитическая концепция НСДАП, объявившая в качестве главной цели 

завоевание земель на Востоке Европы с их последующей беспощадной 

германизацией. 

По мнению Гитлера, решение этой задачи в значительной степени 

облегчалось тем, что после революции в России правящий слой этой страны 

был уничтожен евреями большевиками. Очень важным с точки зрения Гитлера 
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было то, что подавляющая часть элиты бывшей Российской империи либо 

имела германские корни, либо непосредственно принадлежала к германскому 

этносу. Именно благодаря этому, по мнению нацистского лидера, Российская 

империя смогла достичь столь значительных результатов. Новые же хозяева 

России евреи в силу своей паразитической сущности не смогут долго 

удерживаться у власти, а основное население страны – славяне без помощи 

более высокой в культурном отношении расы также не справятся с задачей 

государственного строительства. Поэтому Российское государство просто 

обречено на гибель. Из этого всего Гитлер делал очевидный для него вывод о 

том, что сама судьба указывает немцам на земли, лежащие на востоке Европы, 

потому что в любом случае эти территории без немецкого господства придут в 

полный упадок, а для Германии приобретение новых территорий явится 

началом нового подъема и возрождения. 

Так антисемитские воззрения Гитлера и его последователей смыкались с 

их антиславизмом и представлениями об арийцах, т.е. германцах, как 

единственных творцах культуры, которым нацистские теоретики планировали 

вернуть их былое могущество посредством восстановления чистоты крови 

арийской расы. И потому перенесение германских границ на Восток не только 

должно было защитить арийца от дальнейшего смешения с низшими расами, но 

и обеспечить господство Германии над новыми территориями, которые должны 

были стать тем «жизненным пространством», где могло бы произойти полное 

восстановление этой самой чистоты арийской крови, позволившее бы немцам 

установить господство над миром[6, с. 18.  

-Таким образом, уже на рубеже XIX – XX вв. в пангерманских и иных 

националистических организациях и движениях Германии и Австро-Венгрии 

начал складываться комплекс идей и теорий как о расовом превосходстве 

германцев, так и о большой опасности, которую представляют для них низшие 

расы, в частности, славяне. Из этого неизбежно делался вывод о необходимости 

остановить восходящее движение низших рас, предотвратить гибель арийца как 
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главного творца и носителя мировой культуры. При этом земли восточно-

европейских государств и, прежде всего, территория СССР должны были стать 

тем жизненным пространством, где германцы смогли бы восстановить 

утраченную некогда чистоту арийской крови и отправиться в победоносный 

поход на завоевание мирового господства. Очевидно, что коренное население 

этих областей, в том числе и русский народ, в этой ситуации оказывалось 

лишним и должно было быть искоренено подобно индейцам Северной 

Америки. В этом и заключалась суть войны на уничтожение, объявленной 

нацистами СССР и населявшим его народам. 22 июня 1941 г. немцы 

приступили к реализации этих бесчеловечных планов. Но уже осенью того же 

года Красная Армия начала вносить серьезные коррективы в первоначальные 

расчеты германского руководства.  В начале мая 1945 г. эти варварские 

замыслы и планы вместе с их творцами были окончательно погребены под 

развалинами берлинской Рейхсканцелярии и Рейхстага. Последствия и цена, 

которую народам СССР пришлось заплатить за право на существование 

историкам хорошо известны. Однако в общественном сознании, как было 

отмечено в начале статьи, память об этих кровавых событиях постепенно 

ослабевает. Воспоминания о всех бедствиях и потерях того периода 

вытесняются другими более близкими к нашему времени и потому более 

актуальными для современной жизни фактами. И, наверное, можно было бы 

согласиться с тем, что этот процесс является объективным и по существу 

неизбежным, поскольку с каждым годом та Великая война естественным 

образом все больше становится просто историей, если бы не те все более 

частые и целенаправленные попытки некоторых политических сил трактовать и 

истолковывать события того времени в определенном ключе для 

идеологического обоснования собственных эгоистичных расчетов. Стремление 

воплотить эти замыслы на практике чревато новыми глобальными 

политическими и даже военными потрясениями. И потому полное забвение 

европейской и в том числе российской общественностью того, что пережили 
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государства и народы Европы в 1930 –х – 1940- х гг. вполне может привести к 

очередной всеобщей катастрофе. 
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