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Предостережение Клаузевица
Автор Вячеслав ДАШИЧЕВ, доктор исторических наук
В ХХ веке главными носителями политики гегемонии в двух мировых войнах
выступили правящие круги Германии. В начале прошлого века ярко выраженная
гегемонистская политика была представлена кайзеровской Германией. Она
стремилась к установлению континентального господства и переделу колоний и
сфер влияния в мире.
Разрастание противоречий между политикой кайзеровской Германии и интересами
других европейских держав привело к Первой мировой войне, ставшей
поворотным пунктом в развитии Европы по ложному и разрушительному пути.
Стратеги нацистской Германии выдвинули намного более радикальные и далеко
идущие планы экспансии. Образ мыслей и психологию вершителей политики
господства отчётливо выразил Гитлер в выступлении перед германскими
генералами 23 ноября 1939 года. «Я вижу в борьбе судьбу всего живого, – заявил
фюрер. – Никто не может уйти от борьбы, если он не хочет погибнуть... Важно
осознать следующее: государство лишь тогда имеет смысл, если оно будет служить
сохранению нации. У нас речь идёт о 82 миллионах человек. Это налагает на нас
величайшую ответственность. Тот, кто не принимает на себя эту ответственность,
не должен быть членом нации. Это дало мне силы для борьбы. Это извечная
проблема приведения численности германской нации в соответствие с
территорией. Необходимо обеспечить нужное жизненное пространство. Никакое
умничанье здесь не поможет, решение возможно лишь с помощью меча.
Борьба стала сегодня иной, нежели 100 лет тому назад. Сегодня мы можем
говорить о расовой борьбе. Сегодня мы ведём борьбу за нефтяные источники, за
каучук, полезные ископаемые и т.д... Я поднял немецкий народ на большую
высоту, хотя нас и ненавидят во всём мире. Это дело я ставлю на карту. Я должен
сделать выбор между победой и поражением. Я выбираю победу».
Нацистские правители рассматривали создание «нового европейского порядка» под
эгидой Германии как основу для развёртывания полномасштабной мировой
экспансии. Непременным условием для этого считалось завоевание «восточного
пространства» путём разгрома СССР, уничтожения российской государственности,
расчленения русской нации и подрыва её «биологической силы».
Об этом весьма убедительно свидетельствуют документы нацистского руководства
по стратегическому планированию войны, в частности директива верховного
главнокомандования вермахта № 32 от 11 июня 1941 года. Генеральный план
«Ост» – это один из самых позорных документов человеческой истории. Его цель
была сформулирована предельно просто: «Речь идёт не только о разгроме
государства с центром в Москве... Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы
разгромить русских как народ, разобщить их».

Большую часть населения России планировалось переселить за Урал и на Кавказ, а
также в Африку и Южную Америку! Освободившиеся земли заселить немцами.
Накануне нападения на Советский Союз Гиммлер проинформировал высших
руководителей СС на совещании в Везельсбурге, что одной из задач похода на
Восток является уничтожение 30 миллионов славян, а Геринг заявил в ноябре 1941
года министру иностранных дел Италии: «В этом году в России умрёт от голода от
20 до 30 миллионов человек. Может быть, даже хорошо, что так произойдёт, ведь
некоторые народы необходимо сокращать....Речь идёт не только о разгроме
государства с центром в Москве... Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы
разгромить русских как народ, разобщить их»
Лишь очень немногие немецкие государственные и военные деятели поняли всю
авантюристичность, аморальность и неосуществимость планов установления
германского господства над народами, особенно над русским народом, их
гибельность для самой Германии. Об этом предупреждал своих соотечественников
ещё Клаузевиц: «Россия своей кампанией 1812 года засвидетельствовала, вопервых, что государство с большой территорией не может быть завоёвано (что,
впрочем, можно было бы знать и заранее) и, во-вторых... именно в сердце своей
страны обороняющийся может оказаться всего сильнее, когда сила наступления
противника уже истощится, а оборона с невероятной мощью вдруг перейдёт в
наступление».
Но руководители нацистской Германии проигнорировали исторические выводы
Клаузевица и пренебрегли незыблемым правилом, которого должны
придерживаться государственные деятели: «Прежде чем сделать первый шаг в
политике, надо подумать о последнем».
Кто оказался верным последователем учения Клаузевица, так это начальник
генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Людвиг Бек. В
1938–1939 годах он мужественно вступил в борьбу против планов развязывания
Германией войны в Европе, которая, как он писал в своих записках политическому
и военному руководству, неизбежно перерастёт в мировую войну, приведёт к
образованию мировой антигерманской коалиции и поставит Германию перед
необходимостью вести совершенно бесперспективную для неё войну на два фронта
– одновременно против западных держав и Советского Союза. Генерал Бек
совершенно правильно предсказал, что в такой войне Германия потерпит полное
поражение и «будет предоставлена на милость или немилость победителей».
Как же реагировало руководство Германии на предупреждения генерала Бека?
Гитлер назвал его «нытиком». В августе 1938 года Бек вынужден был уйти в
отставку.
В обстановке военного угара, охватившего правящую верхушку
Германии после разгрома Польши, он сохранил трезвость суждений и писал в
конце сентября 1939 года, что победа над Польшей – это лишь первый большой
шаг Германии к пропасти поражения, что в последующем ей неизбежно придётся
столкнуться с мировой коалицией держав, в которой особую, а «при определённых
обстоятельствах – смертельную опасность» для неё будет представлять Советский
Союз.
Призывы генерала Бека к благоразумию в политической и военной стратегии
Германии не возымели тогда действия. Но правда оказалась на его стороне.

Разгром советского государства, «расчленение русского народа» и подрыв его
«биологической силы» с треском провалились. Сам немецкий народ был ввергнут
Гитлером в небывалую национальную катастрофу.
Жестокое поражение Германии в двух мировых войнах продемонстрировало, что
всякое стремление к глобальному господству ведёт в нашем тесно
взаимосвязанном мире к ответной защитной реакции отдельных государств и
мирового сообщества в целом и образованию мощного движения, направленного
против гегемонистской державы. Такова объективная закономерность,
действующая в системе международных отношений. Она ясно просматривается
ещё со времён Наполеона.
Пользуясь случаем, редакция «Красной звезды» поздравляет Вячеслава Ивановича
Дашичева, участника Великой Отечественной войны, с 70-летием Великой Победы
и отмечаемым им в нынешнем году 90-летием.

