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Аннотация: в статье рассматриваются причины осуществляемого фа-

шистской Германией геноцида советского народа в период Великой Отече-

ственной войны. Анализируются документы, отражающие преступную поли-

тику нацистского руководства, направленную на уничтожение значительной 

части советских граждан, сокращение численности славянских и других наро-

дов, а также ограничение их культурного роста. Делается вывод о необходимо-

сти противодействия возрождению фашистской идеологии. 
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Приближающаяся скорбная дата 80-летия нападения фашистской Германии 

на СССР побуждает к переосмыслению тех величайших жертв и страданий, ко-

торые перенес советский народ в годы Великой Отечественной войны. Немецко-

фашистские захватчики совершили насилие по отношению ко многим покорен-

ным народам, но советский народ подвергся в данном случае особенно чудовищ-

ным злодеяниям. В связи с этим, есть необходимость определить основные при-

чины, побудившие нацистское руководство осуществить геноцид советских 

граждан, представляющих различные нации и народности, проживавшие на тер-

ритории СССР. 

Первой причиной следует признать стремление руководства фашистской 

Германии к захвату экономически важных районов европейской части СССР, 

подлежащих затем колонизации немцами. Соответственно, избыточное славян-

ское и иное население должно было быть сокращено путем физического уничто-

жения и вытеснения за Урал. Задолго до нападения на СССР Гитлер признавал 
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главнейшей задачей нацистской партии борьбу за расширения «жизненного про-

странства» Германии. В книге «Майн кампф» он откровенно заявил: «Когда мы 

говорим сегодня о приобретении новых земель и нового пространства в Европе, 

то в первую очередь думаем о России и о подчиненных ей окраинных государ-

ствах» [4, с. 350]. 

Второй причиной геноцида советского народа являлась паталогическая 

ненависть нацистов к сторонникам коммунистической идеологии. Многие совет-

ские люди с симпатией относились к идеям строительства коммунизма и поддер-

живали проводимую сталинским руководством политику. В связи с этим, уни-

чтожение СССР как оплота коммунистической идеологии вместе со всеми ее 

многочисленными сторонниками рассматривалось нацистами в качестве выпол-

нения исторической миссии фашистской Германии по предотвращению распро-

странения коммунизма в других странах Европы. Во врученной советскому ру-

ководству ноте 22 июня 1941 г., в частности, было заявлено: «Большевизм – 

смертельный враг национал-социализма… Немецкий народ понимает, что в гря-

дущей борьбе он не только защищает свою Родину, но что он призван спасти 

весь культурный мир от смертельной опасности большевизма и открыть путь к 

истинному социальному подъему в Европе» [6]. 

Третьей причиной геноцида советского народа являются соображения гео-

политического характера, связанные с тем, что нацистские руководители еще од-

ной своей исторической миссией считали уничтожение варварской России как 

опасного противника цивилизованной Европы. В преддверие нападения на 

СССР один из идеологов нацизма А. Розенберг откровенно заявил: «Сегодня же 

мы ведем «крестовый поход» против большевизма не для того, чтобы освободить 

«бедных русских» на все времена от этого большевизма, а для того, чтобы про-

водить германскую мировую политику и обезопасить Германскую империю. Мы 

хотим решить не только временную большевистскую проблему, но также те про-

блемы, которые выходят за рамки этого временного явления как первоначальная 

сущность европейских исторических сил. Сообразно с этим мы должны сегодня 
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систематически сознавать наше будущее положение. Война с целью образования 

неделимой России поэтому исключена…» [2, с. 81]. 

Четвертая причина массового уничтожения советских граждан была обу-

словлена влиянием расовой теории, которая основывалась на представлениях 

нацистов о существовании высших и низших рас, при этом высшая нордическая 

раса, к которой принадлежали немцы, призвана была господствовать в мире. 

Судьбы остальных народов находились в руках представителей нордической 

расы и зависели от степени неполноценности. Евреи и цыгане, которые в боль-

шом количестве проживали на территории СССР, должны были полностью уни-

чтожены. Славянские и другие народы СССР также признавались нацистами ра-

сово неполноценными и подлежали целенаправленному сокращению путем уни-

чтожения и применения других мер дискриминирующего характера. 

Еще в начале 1930-х гг. Гитлер делился своими бредовыми планами изме-

нения демографической картины мира: «Мы, – говорил Гитлер Раушнингу, – 

должны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю 

под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых еди-

ниц. И это – то, что я намерен осуществить, это, грубо говоря, моя задача. При-

рода жестока, поэтому и мы можем быть жестокими. Если я могу послать цвет 

германской нации в пекло войны без малейшего сожаления о пролитой ценной 

германской крови, то, конечно, я имею право устранить миллионы низшей расы, 

которые размножаются, как черви!» [3, с. 175]. 

Отмеченные причины геноцида советского народа дают объяснение приме-

няемой немецко-фашистскими захватчиками практике массового уничтожения и 

дискриминации населения на оккупированной территории СССР, а также нахо-

дящихся в плену советских военнослужащих. В «Памятке немецкого солдата» 

было записано: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь 

в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если 

перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым 

спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься 

навек» [1, с. 12]. 
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В результате применения этой чудовищной практики на оккупированной 

территории СССР погибла почти половина из шести миллионов убитых наци-

стами евреев. Среди других наций и народностей понесенные жертвы были 

также колоссальными. Немецко-фашистские захватчики повсеместно приме-

няли карательные акции в отношении всех, кто сопротивлялся оккупантам, осу-

ществляли массовое уничтожение заложников. Всего, согласно подсчетам, пу-

тем применения массовых расстрелов, сожжения заживо в закрытых помеще-

ниях и удушения в газовых камерах, применения организованного голода, непо-

сильного труда и истязаний за годы оккупации было уничтожено 20,8 млн. чело-

век мирного населения [5, с. 45]. 

В целом, применяемый по отношению к советскому народу геноцид вклю-

чал в себя уничтожение миллионов советских людей, а также применение мер по 

существенному сокращению численности входящих в состав СССР наций и 

народностей и ограничению их культурного роста. По замыслам нацистов это 

должно было способствовать формированию однородной массы населения, ли-

шенной национальной памяти, главным предназначением которого являлось бы 

выполнение воли представителей господствующей высшей расы. 

Благодаря объединению усилий всех прогрессивных сил планеты в борьбе 

против фашизма этим человеконенавистническим планам не суждено было 

сбыться. Спустя 75 лет после достижения общей победы над «коричневой чумой 

XX века» переосмысление событий самой страшной в истории человечества ми-

ровой войны становится настоятельной необходимостью. Осознание тяжелей-

ших последствий проводимого нацистами и их пособниками геноцида совет-

ского народа и других народов Европы, является одним из главных факторов 

противодействия возрождению фашистской идеологии и сохранения мира. 
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