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Речь в  г. Оберзальцберг 

Приложение к библиографии по теме геноцида © 

Второе издание  

 

Жан Жансем 

Наследие Первой мировой войны 

Я отдал приказы моим отрядам 
смерти уничтожить без жалости и 
сожаления мужчин, женщин и 
детей, относящихся к польско-
говорящей расе. Только таким 
образом мы можем приобрести 
жизненную территорию, в 
которой мы нуждаемся. В конце 
концов, кто помнит сегодня 
истребление армян? 
 
Адольф Гитлер, 22 августа 1939 г.  
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Речь, данная немецким канцлером  22 августа 1939 в г. 

Оберзальцберг   главнокомандующим и командующим за 

закрытыми дверями, была чрезвычайно решительной. 

Существует перевод всей речи, переданный  Советником  

посольства Великобритании  в  г. Берлин, г-ном  Джорджем 

Огилви-Форбесом 25 августа 1939 года Министерству 

иностранных дел Великобритании в г. Лондон, вместе с   

информативным сопроводительным письмом   Документы 

по британской внешней политике, 1919-1939, Лондон, 

HMSO, третьи серии, 1954, вып. VII,  документ 314. 

 

Несомненно, в корне неблагоразумные экспансионистские устремления, направленные на восток,  

сложились  спустя продолжительное время после окончания Парижской мирной конференции 1919-

1920 гг., когда были заключены условия мира с Германией. Парижская мирная конференция. 

Последующие цели,  как отмечено, были обусловлены  дополнительными многоплановыми 

факторами. Таким образом, конечные цели Веймарской республики и Третьего рейха на Востоке  

заметно отличаются. Следовательно, целесообразны дополнительные характеристики. 

Ссылка на имевшее  место ранее истребление армян представлена как пример массового 

уничтожения, которое не было подвергнуто критической оценке Соединенными Штатами, Западной 

Европой и, конечно, Россией, несмотря на то, что они были осведомлены об этих фактах. Нацистские 

инстанции - независимо от ссылки, сделанной А. Гитлером, также были осведомлены о 

катастрофической армянской судьбе и вышеупомянутом опасном  злоумышленном прецеденте. 

Таким образом, при наблюдении этого считалось разумным осуществление аналогичного  

безнаказанного уничтожения нации, в данном случае,  одного из соседей на Востоке. Польша должна 
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была быть ликвидирована как страна, что было обозначено как твердо поставленная цель. 

Впоследствии преднамеренное масштабное насилие также уничтожило еврейский  народ в 

Центральной и Восточной Европе. Масштабный по всем аспектам  геноцид был частью  

окончательного решения. 

Речь в Оберзальцберге, как она была обозначена во время Нюрнбергского процесса, имеет три 

варианта.  Имеются соответствующие переводы с немецкого языка на английский. Первоначальный 

всеобъемлющий формат, который оперативно получили британские дипломаты в Берлине, остается 

примером, который показывает истинный дух и рациональность  видения Третьего Рейха. 

Действительно, речь содержит графику и была настолько разнузданной, что маршал  Рейха, Герман 

Геринг,  ветеран Первой мировой войны, быстро вскочил на стол и сделал «кровожадные обещания и 

танцевал, как дикий человек». Те немногие, у которых были опасения,  промолчали. Кроме того, 

конечно, разумно учитывать влияние заключенного секретного договора о ненападении с СССР, пакта 

Молотова - Риббентропа, который должен был быть подписан на следующий день в Москве. Это 

значительно упрощало экспансионистские перспективы для Третьего Рейха - особенно на Востоке. 

Более того, речь существенно подтвердила запланированное вторжение. Для ярых национал-

социалистов (нацистов) настало время для смелых ликований. 

Полная версия документа была взята от присутствовавшего на собрании генерала, который был в 

ужасе от того, что он слышал и попытался сдержать этот экстремизм, предоставив полную 

информацию, первоначально, через офицера штаба, который успешно передал информацию для 

Associated Press of America. Эта организация немедленно передала документ  посольству 

Великобритании в Берлине. 

Было очевидно, что полная версия речи была морально неприемлема, даже для конфиденциального 

распространения. Следовательно, не вызывает удивления последующее обнаружение неполных 

вариантов речи. Полная версия также может быть отражением двух выступлений в этот день. Во 

время еды  темпераментным канцлером было заявлено, что военные операции должны начаться 

немедленно, так как он вряд ли будет жить долго. Очевидно, его преемник не смог бы осуществить 

заявленные цели. Он также предсказал, что в течение двух лет военная ситуация совершенно 

изменится. 

Документ также содержит сопроводительное письмо от сэра Невилла Хендерсона,  посла 

Великобритании в Берлине в министерство иностранных дел в Лондоне относительно некоторых 

противоречивых высказываний речи. Он отмечает, что канцлер решил «пойти на риск» и добавляет, 

что он предупредил канцлера о некоторых характеристиках войны в целом: «... хотя каждый может 

предвидеть начало, никто не может предсказать  ход или конец войны, и  ранние победы не означают 

победы в конце». Хендерсон был прав, однако  общие последствия речи были значительными. Речь 

была переполнена экстремистским текстом. Дальнейшее  развитие  этих идей  имело 

катастрофические последствия. 

Вторжение в Польшу было совершено 1 сентября 1939 года; это было началом Второй мировой 

войны. Для того,  чтобы выиграть время, Чехословакия уже была распродана. Союзники на Западном 

фронте - Великобритания и Франция  быстро объявили войну Германии. Однако союзники были 

быстро дезориентированы под стремительным и продуманным натиском. Нидерланды заняты. 

Быстрый распад Франции является самым неожиданным; действительно, Париж  был оккупирован 
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без борьбы 14 июня 1940 года. Британские экспедиционные силы с несколькими французскими 

дивизиями должны были быть эвакуированы из Дюнкерка в Великобританию. Италия 

присоединилась к странам гитлеровской коалиции 10 июня 1940 года. После завоевания Западного 

фронта Третий Рейх снова обратил свое внимание на Восток, где были поставлены его основные цели. 

В этом отношении Mein Kampf (Моя борьба), написанная Адольфом Гитлером и отредактированная 

Рудольфом Гессом, была доступна с 1925-1926 гг. и  раскрывала ряд ключевых враждебных 

намерений. Российские лидеры должны были внимательно изучить эту книгу. 

22 июня 1941 года нацистская Германия вторглась в СССР (операция «Барбаросса»). Несомненно,  в 

CCCР были ошеломлены столь хорошо спланированным наступлением. Четыре дня назад Берлин 

расширил свои перспективы, заключив пакт о ненападении с Турецкой Республикой в Анкаре, 

государством, основанном на экспансионистской расистско-националистической идеологии 

тюркизма. Принципиально экстремистский режим  развивался как барьер для советского марксизма. 

Восточный фронт продвигался  вперед в основном в трех направлениях. Прорыв на северо-восточной 

части, с географическими ограничениями, также включал блокаду Ленинграда в период с 8 сентября 

1941 года  по  27 января 1944 года. В основе  наступления в центре лежала  битва под Москвой 2 

октября 1941 года - 7 января 1942 года. Немцы не смогли захватить столицу. 

Наступление на юго-востоке  включало операции Эдельвейс и План "Блау". Их совместная задача 

состояла в том, чтобы продвинуться за пределы Кавказских гор, где находились важные нефтяные 

месторождения на побережье Каспийского моря. Это пространство, простирающееся от Черного моря 

до Каспийского моря. В августе 1942 года немцы подняли  флаг со свастикой на нескольких горных 

вершинах. Далее находились Иран - южный сосед,  Персидский залив и Индийский океан. 

Приободренная Турция направила свою армию - более двадцати пяти дивизий - к югу от Кавказа, где 

находилась Советская Армения, и готовилась к совместному вторжению с Германией. Это было бы 

продолжением Геноцида. Библиография по теме  геноцида. Однако Германия отказалась проводить 

какие-либо совместные операции с Турцией в регионе  и соответствующим образом 

проинформировала об этом. Планируемое вторжение Турции было приостановлено. Маленькая по 

своей территории Республика Армения выжила. Политика Германии  в основном базировалась на том, 

что она не желает делиться стратегическими атрибутами региона и его ценными ресурсами. Кроме 

того, конечно, совместные военные операции с Турцией, как это было во время Первой Мировой 

войны, были бы сложными. Хотя из-за серьезных потерь на севере, в Сталинграде на Волге, операции 

на этом фронте должны были быть резко прекращены. Приказ об отступлении  с Кавказа дошел 28 

декабря 1942 года. К 2 февраля 1943 года немецкая 6-я армия была полностью разрушена в 

Сталинграде. Последующее немецкое поражение в битве под Курском - войне танков  с 5 июля по 23 

августа 1943 года подтвердило провал немецких расистско-националистических целей на Востоке. 

Решающие операции англичан и американцев устранили эту проблему в Западной Европе. Германия 

сдалась 7 мая 1945 года. Четыре месяца спустя, 2 сентября, сдалась Япония, таким образом, 

закончилась война с невиданным размахом. 

Среди обширных идеологических целей национал-социализма была решительная попытка 

перестроить европейскую расу. Эта цель была, пожалуй, самой нереальной. Лучше всего сохранить то, 

что  уже есть. Ярая реализация нацистских идеологий в континентальной Европе в определенной 

степени привела к несогласованности структурного равновесия европейской цивилизации. Границы 

Европы. Следовательно, набор стандартов и ценностей должен был быть восстановлен и изменен, 
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включая последующее распространение в глобальными рамках. Права и ценности. Расистско-

националистические идеологии, создаваемые внутри страны или извне, а также политизированные 

экспансионистские религиозные движения, подрывающие европейскую цивилизацию в рамках своей 

глобальной географии, как указано выше, могут быть решительно исключены. В первую очередь, 

конечно, крайне важно не повторять ошибки прошлого. 

 

 

Оберзальцберг, Бавария: альпийский комплекс госслужащих Третьего Рейха; он также располагал военным контингентом СС 

для обеспечения безопасности фюрера. Самое высокое здание на вершине горы - престижное "орлиное гнездо". 25 апреля 

1945 года этот комплекс был разрушен с  воздуха по плану  бомбардировочного авиационного командования союзников 

 

Т.С. Кавэ 

Наследие Арарата 

Лондон 

май 2017  
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