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Эрих Шпетер

Восемьдесят лет тому назад нача-
лась операция «Барбаросса»

22 июня 1941 года, примерно в три часа 
ночи, нацистская Германия начинает вой-
ну против Советского Союза, бросая про-
тив него 3,6 млн. солдат, 3,5 тыс. танков, 
600 тыс. автомашин, 7 тыс. орудий и 2,7 
тыс. самолетов. Самая мощная армия, ког-
да-либо сосредоточенная на одном театре 
военных действий, ведет боевые действия 
на фронте протяженностью 3 тыс. км от 
Балтийского до Черного моря. Вместе со 
153 германскими дивизиями на стороне 
вермахта и СС воюют десять румынских и 
восемнадцать финских дивизий. В агрес-
сии также участвуют три венгерские бри-
гады, словацкие части, испанская «Голубая 
дивизия». Муссолини, лидер фашистской 
Италии, тоже поддержал своего герман-
ского союзника боевыми войсками. 

Германское нападение происходит без 
предварительных политических и эконо-
мических требований в адрес Советского 

Союза. Советскому Союзу не был объявлен 
ультиматум, не была объявлена война. Для 
германской военной пропаганды возникла 
проблема – как объяснить населению на-
рушение Договора о ненападении между 
Германией и Советским Союзом, действу-
ющего с 23 августа 1939 года? Главное 
утверждение, содержащееся во всех про-
кламациях, гласит, что наступление Гер-
мании только предвосхитило агрессивные 
советские планы, что оно якобы всего лишь 
упреждающая война. Германская пропа-
ганда воспевает вторжение как крестовый 
поход в защиту культуры от «еврейского 
большевизма». Превентивная война и кре-
стовый поход образовали центральные 
пропагандистские мотивы, которые долж-
ны были обеспечить широкую поддержку 
для ведомой Германией войны. С готовно-
стью было принято вымышленное утверж-
дение, что 160 советских дивизий были 
готовы пойти в наступление. 22 июня 1941 
года радикальный антикоммунизм, расизм 
и антисемитизм сливаются в апокалипси-
ческой истребительной войне против «ев-

Москва, 22 июня 1942 года, фотография Ивана Шагина.



13

рейского большевизма». Непосредственно 
перед началом вторжения издаются ин-
струкции для поведения войск в Советском 
Союзе, где говорится: «Предстоящая война 
требует безжалостных и решительных дей-
ствий против большевистских агитаторов, 
партизан, диверсантов, евреев и полной 
ликвидации любого активного и пассивно-
го сопротивления». Этот призыв к массо-
вым убийствам становится частью планов 
вермахта, что наиболее ярко проявилось 
в комплексе «преступных приказов», осо-
бенно в так называемых «Приказе о комис-
сарах» [Kommissarbefehl] и «Указе „О при-
менении военной подсудности в районе 
Барбаросса“» [Kriegsgerichtbarkeitserlass]. 
Этот указ позволял германским офицерам 
и рядовому составу без разбора убивать 
советских гражданских лиц. «Приказ о ко-
миссарах» требовал расстреливать всех 
политических комиссаров Красной Армии, 
попадавших в германский плен. 

Важность «Инструкций для войск» и ука-
занных двух приказов заключалась прежде 
всего в том, что солдатам давали понять, 
что их руководство требует миллионного 
убийства советских солдат и гражданских 
лиц. Право уничтожать всех, кто выступал 
против германского господства и не имел 
права на жизнь по причине своего проис-
хождения, этнической принадлежности и 
политических убеждений, составило осно-
ву идеологической и военной мобилизации 
германского вермахта накануне операции 
«Барбаросса». 

Планирование войны в Германии

Подготовка к нападению на Советский Союз 
началась в строжайшей секретности уже 
годом ранее, в конце июля 1940 года. Пла-

ны, разработанные германским генераль-
ным штабом, предусматривали разгром 
Советского Союза в стремительной кампа-
нии. Предполагалось, что основные части и 
подразделения Красной Армии, располо-
женные в западной части СССР, будут окру-
жены и разбиты путем проведения концен-
трированных наступательных операций. 
В качестве конечной цели указывалась 
линия Архангельск-Волга-Астрахань. Про-
мышленные районы на Урале предпола-
галось уничтожить посредством воздушных 
атак и стремительных танковых бросков. 

Самое название этой гигантской опера-
ции – «Барбаросса» – дает представление 
об её идеологической подоплеке. Герман-
ский император Фридрих I, известный как 
Барбаросса, утонул в 1190 году во время 
Третьего крестового похода, целью ко-
торого было завоевание Иерусалима. В 
последующие века вокруг него сформиро-
вался национальный миф. Считалось, что 
однажды он пробудится, покинет свое при-
бежище в горе Киффхойзер [Kyffhäuser], 
что в Тюрингии, и поведет Германию в но-
вый золотой век.  
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Война на уничтожение, рабский 
труд, геноцид

Война на уничтожение, рабский труд, ге-
ноцид Планы нацистского руководства по 
разгрому Советского Союза опирались на 
широкий консенсус в германских элитах. 
Предыстория операции «Барбаросса» 
начинается в кайзеровской Германской 
империи; её первым апогеем являются ок-
купация и господство над значительными 
территориями России в 1917-1918 гг. В ре-
зультате поражения в Первой мировой во-
йне германский «натиск на Восток» [Drang 
nach Osten] временно был приостановлен. 
Тем не менее, даже во время Веймарской 
республики для широких кругов властных 
элит в бизнесе, бюрократии и армии было 
естественным задуматься о новом насту-
плении на Востоке. После развязывания 
Второй мировой войны и завоевания За-
падной Европы в 1940 году эти соображе-
ния влились в планы насильственного по-
рабощения Советского Союза. 

Господство над так называемым «Восточ-
ным пространством» [Ostraum] должно 
было обеспечить необходимую экономи-
ческую базу для неизбежной глобальной 
войны против США и Великобритании. 

В первые недели кампании три группы 
армий вермахта сумели совершить стре-
мительный бросок, в результате которого 
Красная Армия потерпела катастрофиче-
ские поражения. Советское руководство 
проигнорировало все предупреждения о 
предстоящем нападении Германии и не 
приняло мер, необходимых для обеспе-
чения обороны страны. Физическое унич-
тожение части советского офицерского 
корпуса во время «Великой чистки» в 1937-

1938 г. значительно ослабило Красную 
Армию. Теперь она столкнулась с против-
ником, который разгромил французскую 
армию и за шесть недель завоевал За-
падную Европу. С интервенции в Испании 
в 1936 году германская армия воевала 
успешно и оставалась «непобедимой». 

В 1941 году Советский Союз насчитывал 
194 млн. жителей. За пять месяцев герман-
ским войскам удалось завоевать огром-
ную территорию. Беспощадной политике 
эксплуатации, голода и массовых убийств 
были подвергнуты в первую очередь про-
мышленно развитые регионы, высокоуро-
жайные сельскохозяйственные угодья и 
крупные города с большим населением. 
На оккупированных территориях были со-
средоточены 45 процентов производства 
зерна, 60 процентов производства стали, 
65 процентов производства угля. Эта тер-
ритория была самой крупной в сфере вла-
сти Гитлера – она в два раза превосходи-
ла так называемый Германский рейх. Под 
германским игом находилось от 55 до 60 
млн. человек, лишенных всех прав и под-
вергнутых радикальной политике голода. 
Целью было выжать из страны максималь-
ное количество продовольствия для гер-
манского населения на территории рейха 
и миллионов солдат вермахта. 

В многомиллионном городе Ленинград, 
который с октября 1941 года находился в 
окружении, зимой 1941-1942 гг. погибли 
сотни тысяч людей. Планы германского 
военного руководства предусматривали 
уничтожение города. Для Москвы были 
разработаны аналогичные планы. Ее жи-
телей предполагалось убить или изгнать, 
а территорию города затопить, взорвав 
водохранилища. 
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Истребление еврейского населения, 
городских жителей и промышленных 
рабочих должно было подготовить поч-
ву для господства в стране. Однако 
прямую выгоду Германия начально из-
влекла из беспощадной эксплуатации 
трех миллионов советских подневоль-
ных рабочих, которые были депорти-
рованы в Германию начиная с осени 
1941 года. Первыми жертвами массо-
вых убийств стали советские военно-
пленные. Из 5,7 млн. пленных три мил-
лиона погибли в плену. Они умирали 
от голода, холода, эпидемий или были 
расстреляны во время маршей смерти. 

Выжженная земля

Массовые убийства военнопленных, ис-
требление десятков тысяч мирных жи-
телей, превращение целых районов в 

«мертвые зоны» под предлогом борьбы 
с партизанами с самого начала были 
характерными чертами германского на-
ступления. Советские солдаты и граж-
данское население быстро поняли, что 
окончательное военное поражение оз-
начает гибель многих миллионов людей 
и уничтожение родины. Это вызвало мо-
билизацию всех резервов и отчаянную 
волю к сопротивлению, в результате чего 
в декабре 1941 года германские войска 
под Москвой потерпели первое тяжелое 
поражение за всю войну, а Советский 
Союз получил передышку. 

С продвижением вермахта в Советском 
Союзе осенью 1941 года на всей окку-
пированной немцами территории была 
реализована самая радикальная про-
грамма полного уничтожения конкретной 
человеческой группы, которая когда-ли-
бо была задумана и спланирована. Мас-
совое истребление еврейского граждан-
ского населения состояло из нескольких 
волн. В течение первых шести недель гер-
манского наступления в первую очередь 
убивали евреев-мужчин. 

С начала августа – с ссылкой на «парти-
занскую активность» – под истребление 
попало все еврейское население. К мар-
ту 1942 года было убито 600 тыс. еврей-
ских граждан. 

Только за первый год войны Красная Ар-
мия потеряла 2,6 млн. человек убитыми; 
три миллиона солдат попало в плен. До 
распада Советского Союза общие поте-
ри были государственной тайной. Когда 
Хрущев на ХХ съезде партии в 1956 году 
говорил о 20 млн. погибших, обществен-
ность была в шоке, так как это число в два 
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раза превосходило прежнее официальное 
количество жертв. Но даже в этом случае 
не была полностью озвучена ужасающая 
правда. Международное научное сообще-
ство считает, что война обошлась Совет-
скому Союзу в 27 млн. жертв. 

Из них около 11,4 млн. были военнослужа-
щими советских вооруженных сил. Жертвы 
среди гражданского населения Советского 
Союза составили 15,2 млн. человек, в том 
числе 2,4 млн. советских евреев и один мил-
лион жителей Ленинграда. Не менее 500 
тыс. человек были убиты как «партизаны».

Материальный ущерб был огромным. Были 
полностью разрушены 1.700 городов и де-
сятки тысяч деревень. В 1945 году 25 млн. 
человек остались без крова. Отступающий 
вермахт практиковал «политику выжжен-
ной земли». Страну систематически граби-

ли, разрушали и сжигали. Проводя поли-
тику радикального разрушения, Германия 
нанесла «удар» по советской экономике, 
от которого она оправлялась десятилети-
ями. Те, кто этот удар наносил, десять лет 
после капитуляции германского рейха на-
дели форму бундесвера, основанного в 
1955 году. 

Из верховного командования вермахта 
был реактивирован 31 генерал. С 1960 года 
12.360 офицеров вермахта и 300 офицеров 
войск СС [Waffen-SS] составляли кадровый 
костяк армии ФРГ. 

Таким образом, нацистская военная элита 
была восстановлена в чинах и уважении и 
могла приступить к оправдыванию самой 
чудовищной в современной истории войны 
на завоевание и уничтожение как «оборо-
ну христианской Европы». 
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Колонны советских бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941. Архивное фото.




