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ВВЕДЕНИЕ

История Второй мировой войны и ее итоги для человечества не утратили

своей актуальности и в наше время. В некоторых странах в настоящее время

развернулись острые дискуссии на эту тему. Причем зачастую это не просто

споры  о  трактовке  того  или  иного  события  времен  войны,  а  совершенно

противоположные  нравственные  оценки  ее  итогов,  которые  имеют

непосредственное  отношение  к  современной  европейской  и  мировой

политике. Ведь история – это политика, обращенная в прошлое.

Вот  почему,  обсуждая  эту  тему,  мы  несем  немалую  моральную

ответственность перед теми, кто своей жизнью заплатил за разгром нацизма.

Актуальность  темы  заключается  в  том,  чтобы  еще  раз напомнить

историческую  правду  о  войне  и  закрепить  в  общественном  сознании

правильность понимания ее уроков с точки зрения современного мирового

развития.

Вторая мировая война стала  глобальным сражением,  превосходившим

по  своим  масштабам  все  предшествующие  вооруженные  конфликты  в

мировой  истории.  В  ней  столкнулись  не  просто  различные  интересы

государств и даже не столько различные идеологии,  сколько диаметрально

противоположные  подходы к  самим основам  существования  человечества.

Впервые в  истории ставкой  в  этой  борьбе  было сохранение  жизни  целых

народов.  И  те,  кто  сегодня  ставит  под  сомнение  роль  и  значение  нашей

страны в ней, забывают, что без России этих стран и на карте могло бы не

быть.

Главный пропагандистский тезис, используемый при этом, заключается

в  том,  что  с  освобождением  их  стран  от  фашизма  пришла  не  свобода,  а

оккупация,  за  что  нынешняя  Россия  должна  извиниться.  Совершенно

очевидно,  что обвинять  Россию исповедующим этот подход политическим

деятелям  сейчас  просто  выгодно.  Во-первых,  они  рассчитывают  на

расположение  тех,  кто  в  последнее  время  нещадно  критикует  Россию  по

каждому  поводу.  А  во-вторых,  требование  извинений,  равнозначное



признанию вины, влечет за собой уже требование финансовой компенсации,

территориальные претензии и так далее.

Суть попыток искажения военной истории заключается и в стремлении

принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Конечно, никто в

России не снимает ответственности за содеянное сталинским режимом, но и

хотелось  бы  напомнить,  что  именно  в  СССР  и  новой  России  были

разоблачены преступления того периода.  Главный итог войны – не просто

победа одной коалиции государств над другой. По существу это победа сил

созидания и цивилизации над силами разрушения и варварства, победа жизни

над смертью.

Война обернулась величайшей трагедией для народов Европы и мира,

независимо от того, на чьей стороне воевали их государства. Долг историков

–  сказать  правду  об  этой  трагедии,  она  не  должна  служить  предметом

политических  спекуляций.  В  оценках  итогов  войны  нельзя  допустить

смещения нравственных ориентиров. Историю нельзя переписывать в угоду

политикам.

1.



1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО

ТРИБУНАЛА

Развязав  вторую  мировую  войну,  гитлеровская  Германия  полностью

отбросила  общепринятые  и  установленные  Гаагскими  и  Женевскими

конвенциями правила ведения войн. Она не считалась ни с какими нормами

международного  права,  ни  с  какими  требованиями  человеческой  морали,

прибегая к самым жестоким методам и средствам, беспощадно разрушая без

военной  необходимости  города  и  села,  истребляя  мирное  население,

превращая  оккупированные  территории  в  «выжженную землю»,  применяя

нечеловеческие  пытки  и  изощренную  жестокость  к  военнопленным  и

гражданским  лицам.  Но  подвиг  советского  народа  сломал  все  планы

фашистов.  Человеческая  цивилизация  была  спасена  ценой  величайших

усилий и жертв (рис. 1) всех держав антигитлеровской коалиции (табл. 1).
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Рисунок 1 – Потери гражданского населения в СССР за годы войны

Настал  час  расплаты.  Этого  часа  с  нетерпением  ждали  народы  мира  и

готовились к нему.

Вопрос  о  справедливом  возмездии,  примерном  наказании  за  военные

преступления  возник  задолго  до  Второй  мировой  войны,  однако  попытки

проведения подобного рода международных процессов неизбежно терпели

неудачу, как правило, из-за нежелания победителей обнажать свою истинную

роль в подготовке и развязывании военных конфликтов.

Таблица 1 – Людские потери стран, вовлечённых в войну

Воюющие
страны

Потери солдат
(все причины)

Потери мирных жителей
(все причины)

США 405 399 3 000

Великобитания 286 200 92 673

СССР 8 285 057 15 760 000

Германия 5 318 000 1 440 000

ВСЕГО  (Потери всех стран,
вовлечённых в войну)

24 437 785 46 733 062

Вполне  понятно,  что  проблема  наказания  военных  преступников,

виновных  в  развязывании  Второй  мировой  войны,  нарушении  положений

международного  права  и  совершении  преступлений  против  мирного

населения  оккупированных  стран,  с  самого  начала  этого  конфликта

приобрела  острый  политический  характер.  Следует  отметить,  что  не  все

страны  антигитлеровской  коалиции  изначально  придерживались  идеи  суда



над высшими чинами германского рейха.  Ведь ни для кого не  секрет,  что

прологом ко Второй мировой войне послужил именно Мюнхенский сговор

европейских держав с гитлеровской Германией, их политика «умиротворения

агрессора».

Сама идея создания международного суда, как и последующий ход его

подготовки,  рождались  в  непростых  условиях  противоречий  и  взаимной

подозрительности ведущих мировых игроков того времени. 

Во  многом  созданию  Международного  военного  трибунала

способствовала  и  длительная  последовательная  дипломатическая  борьба

Советского Союза за осуществление идеи о «Суде народов» над главными

военными преступниками. Уже в первый день вторжения фашистских войск

на  территорию  Советского  Союза  в  выступлении  по  радио  заместителя

Председателя  Совета  Народных  Комиссаров  СССР,  народного  комиссара

иностранных дел СССР В.М.Молотова вся ответственность за разбойничье

нападение  целиком  и  полностью  возлагалась  на  правящую  верхушку

нацистской Германии, говорилось о неизбежности справедливого возмездия.

Во время войны Советский Союз отдельно, а также совместно с союзниками

выступил с рядом нот и заявлений,  которые извещали мир о  чудовищных

преступлениях,  совершенных  гитлеровцами  на  временно  оккупированных

советских территориях, и содержали предупреждение об ответственности за

эти преступления.

Так,  в  заявлении  советского  правительства  «Об  ответственности

гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершенные ими в

оккупированных  странах  Европы»  от  14  октября  1942  г.  была  выражена

надежда, что все заинтересованные государства будут оказывать друг другу

взаимное содействие в розыске, выдаче, предании суду и суровом наказании

гитлеровских  правителей  и  их  сообщников,  виновных  в  организации  или

совершении  преступлений  на  оккупированных  территориях,  а,  главное,  -

было  признано  необходимым  безотлагательно  предать  суду  специального

международного трибунала и наказать по всей строгости уголовного закона



всех главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в

руках союзников.

Вопрос  об  уголовной  и  материальной  ответственности  (табл.  2)

гитлеровских  захватчиков  ставился  и  в  последующих  актах  Советского

государства,  однако  оно  не  ограничилось  только  лишь  призывами  к

привлечению нацистских преступников к суду.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г. была

образована  Чрезвычайная  государственной  комиссия  по  установлению  и

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников

и  причиненного  ими  ущерба  гражданам,  колхозам,  общественным

организациям,  государственным  предприятиям  и  учреждениям  СССР,

материалы  которой  были  впоследствии  учтены  в  ходе  Нюрнбергского

процесса в качестве доказательств совершенных гитлеровцами злодеяний на

территории Советского Союза. Руководствуясь нормами Гаагских конвенций,

СССР  уже  в  1943  г.  провел  первые  суды  над  захваченными  военными

преступниками в Краснодаре, Харькове и других городах.

Таблица 2 Финансовые потери стран вовлеченных в войну.

Принцип  неотвратимости  уголовной  ответственности  немецко-

фашистских  захватчиков  был  выражен  и  в  совместных  декларациях

Советского Союза и других государств. В то же время заместитель наркома

С.А.Лозовский в записке В.М.Молотову от 15 мая 1943 г. отмечал тенденцию

Страна
Финансовые потери

($ млрд.)

СССР 610
США 137
Великобритания 150
Германия 300
Италия 50
Япония 100
Другие страны 350
Всего 2 600

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


в западных столицах к политике замалчивания германских преступлений в

нашей стране.  Так,  4 ноты, направленные СССР в течение 1941 -  1943 гг.

посольствам и миссиям,  аккредитованным в  Москве,  по вопросам зверств

германских  военных  властей  на  захваченных  советских  территориях,

остались без ответа, в том числе и со стороны Великобритании и США. «Ни

один посланник  союзных с  нами стран  не  высказался  публично по этому

вопросу», - сетовал заместитель наркома. 

Положение стало меняться по мере продвижения Советской Армии по

дорогам Европы. Важным шагом к подготовке будущего судебного процесса

над  главными  и  второстепенными  немецкими  военными  преступниками

стала инициированная Советским Союзом Декларация правительств СССР,

США и Великобритании «Об ответственности гитлеровцев за совершенные

зверства» от 30 октября 1943 г. В ней устанавливалось, что все германские

офицеры и солдаты, а также члены нацистской партии, виновные в зверствах,

убийствах, массовых казнях или в истреблении населения, будут отосланы в

страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того,

чтобы они могли быть судимы и наказаны в  соответствии с  законом этих

освобожденных стран и свободных правительств, которые будут там созданы.

При  этом  союзные  державы  выразили  уверенность,  что  они  «найдут

преступников даже на краю света» и передадут их в руки обвинителей, чтобы

смогло совершиться правосудие.

Таким  образом,  Декларация  1943  г.  установила  не  только  принцип

ответственности гитлеровских преступников, но и принцип их подсудности.

В то же время в отношении главных нацистских преступников, преступления

которых  не  были  связаны  с  определенным  географическим  местом,  было

принято  решение  об  их  наказании  «согласно  совместному  решению

правительств союзников».

Что касается сути «совместного решения», то мнения на этот счет среди

союзных  держав  заметно  различались.  Великобритания,  где  с  мая  1941  г.

находился  один  из  главных  военных  преступников  Р.Гесс,  и  США,



крупнейшие финансовые монополии которых поддерживали деловые связи с

нацистской  Германией  в  течение  всей  войны,  были  склонны  к  принятию

совместного политического акта о расстреле главных военных преступников,

а  не  к  проведению широкого  публичного  международного  суда  над  ними.

Премьер-министр  Великобритании  У.Черчилль  и  лорд-канцлер  Д.Саймон,

государственный  секретарь  США  К.Хэлл  и  министр  финансов  США

Г.Моргентау  предлагали  оперативное  политическое  или  административное

решение. Они считали, что руководители союзных держав должны составить

список из нескольких сотен главных военных преступников, чтобы в случае

захвата в плен подвергнуть их смертной казни без суда и следствия.

В  итоге  возобладала  точка  зрения  Москвы,  состоявшая  в  том,  что

необходимо было не только наказать военных преступников, но и разоблачить

античеловеческую сущность фашизма, выяснить породившие его причины и

условия. Советская сторона предлагала организацию в этих целях гласного

суда. Во многом нахождению компромиссов способствовало и то, что с осени

1944 г.  эту точку зрения стали решительно поддерживать в США военный

министр  Г.Стимсон,  генеральный  прокурор  Ф.Бидл,  сменивший  К.Хэлла

государственный секретарь Э.Стеттиниус, советник президента С.Розенман,

судья Верховного Суда США Ф.Франкфуртер, а позже и президент Г.Трумэн.

Благодаря сближению позиций американской и советской сторон принципы

Декларации  1943  г.  были  развернуты  в  постановлениях  Крымской

конференции трех держав (февраль 1945 г.), провозгласивших своей целью

уничтожение  германского  милитаризма  и  нацизма.  «Мы,  -  говорилось  в

Заявлении  руководителей  трех  держав,  -  полны  решимости  разоружить  и

распустить все  германские вооруженные силы,  раз  и навсегда  уничтожить

германский  генеральный  штаб,  который  неоднократно  содействовал

возрождению  германского  милитаризма,  изъять  или  уничтожить  все

германское  военное  оборудование,  ликвидировать  или  взять  под  контроль

всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для

военного производства;подвергнуть всех преступников войны справедливому



и  быстрому  наказанию  и  взыскать  в  натуре  возмещение  убытков  за

разрушения,  причиненные  немцами  (табл.  3);  стереть  с  лица  земли

нацистскую  партию,  нацистские  законы,  организации  и  учреждения;

устранить  всякое  нацистское  и  милитаристское  влияние  из  общественных

учреждений,  из  культурной  и  экономической  жизни германского  народа  и

принять совместно также и другие меры к Германии, которые могут оказаться

необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира».

Таблица 3 Стоимость разрушений стран вовлеченных в войну

Страна Стоимость разрушений
(в сопоставимых ценах).в долларах

СССР 128 млрд.,

Германии 48 млрд.,

Франции 21 млрд

Польше 20 млрд.,

Англии 6.8 млрд.

Вскоре после этого союзные державы довели до сведения германского

командования  и  распространили  среди  остальных  государств  мира

совместное  заявление  следующего  содержания:  «От  имени  всех

Объединенных  Наций,  находящихся  в  войне  с  Германией,  Правительства

Советского  Союза,  Соединенного  Королевства  и  Соединенных  Штатов

Америки  настоящим  обращаются  с  торжественным  предупреждением  ко

всем  комендантам  и  охране,  в  ведении  которых  находятся  союзные

военнопленные в Германии и на территориях, оккупированных Германией, а

также к  служащим гестапо и  ко всем лицам,  независимо от  характера  их

службы и ранга, в ведение которых переданы союзные военнопленные, будь

то  в  зоне  боев,  на  линиях  коммуникаций  или  в  тыловых  районах.  Они

заявляют,  что  всех  этих  лиц  они  будут  считать  ответственными  в

индивидуальном порядке не в меньшей степени, чем германское верховное

командование  и  компетентные  германские  военные,  военно-морские  и

авиационные  власти,  за  безопасность  и  благополучие  всех  союзных



военнопленных, находящихся в их ведении. Любое лицо, виновное в дурном

обращении  или  допустившее  дурное  обращение  с  любым  союзным

военнопленным, будь то в ходе боев,  на линии коммуникаций,  в лагере,  в

госпитале, в тюрьме или в другом месте, будет подвергнуто беспощадному

преследованию и наказанию. Правительства Советского Союза, Соединенных

Штатов Америки и Великобритании предупреждают, что они будут считать

эту  ответственность  безусловной  при  всех  обстоятельствах  и  такой,  от

которой  нельзя  будет  освободиться,  переложив  ее  на  какие-либо  другие

власти или лица».

3 мая 1945 г. во время пребывания наркома В.М.Молотова в США на

учредительной  Конференции  в  Сан-Франциско  по  созданию  Организации

Объединенных  Наций  состоялось  совещание  министров  иностранных  дел

СССР,  США  и  Великобритании,  на  котором  американский  представитель,

член  Верховного  Суда  США  С.Розенман  вручил  советской  и  английской

делегациям  проект  соглашения  о  создании  Международного  военного

трибунала.  Было  решено  пригласить  Францию  участвовать  в  переговорах,

которые  должны  были  открыться  в  Лондоне.  В  целом  Советский  Союз

отнесся  положительно  к  американскому  проекту,  внеся  лишь  некоторые

коррективы. Об этом В.М.Молотов, согласовав вопрос со Сталиным, сообщил

советскому послу в США А.А.Громыко для передачи С.Розенману. Именно на

этой  основе  союзные  державы  и  достигли  в  конечном  итоге  общности

взглядов.

Как известно, 8 мая 1945 г. в Берлине представители немецкого главного

командования  подписали  окончательный акт  о  капитуляции Германии,  а  5

июня 1945 г. декларацию о поражении Германии и взятии на себя верховной

власти  в  отношении  Германии  правительствами  СССР,  Великобритании,

США и Временным правительством Французской Республики. В Декларации

определялся  круг  обвиняемых,  подлежавших  суду:  «Главные  нацистские

лидеры, указанные представителями союзников, и все лица, чьи имена, ранг,

служебное положение или должность будут время от времени указываться



представителями  союзников  в  связи  с  тем,  что  они  подозреваются  в

совершении, подстрекательстве или издании приказов и проведении военных

или  аналогичных  преступлений,  будут  арестованы  и  переданы

представителям союзников».

Круг  подсудимых  был  несколько  конкретизирован  на  Потсдамской

конференции трех держав (17 июля - 2 августа 1945 г.). Было, в частности,

решено, что должны быть арестованы и преданы суду нацистские лидеры,

военные  преступники  и  те,  кто  участвовал  в  планировании  или

осуществлении военных преступлений.

В  ходе  дальнейших  переговоров  в  Лондоне  между  официальными

представителями  СССР,  США,  Великобритании  и  Франции  (28  июня  -  8

августа 1945 г.) было достигнуто соглашение «О судебном преследовании и

наказании  главных  военных  преступников  европейских  стран  Оси».  Оно

включало  в  себя  решение  об  учреждении  Международного  военного

трибунала над главными военными преступниками, преступления которых не

связаны с определенным географическим местом (МВТ), а также его Устав.

Последним определялись организация, юрисдикция и функции МВТ, а также

предусматривалось создание Комитета по расследованию дел и обвинению

главных  военных  преступников,  преступления  которых  не  связаны  с

определенным географическим местом.

Накануне  открытия  Нюрнбергского  процесса  к  Лондонскому

соглашению четырех союзных держав об учреждении МВТ присоединились

еще 19 государств. И хотя инициаторами суда над главными преступниками

были  страны  антигитлеровской  коалиции,  Нюрнбергский  трибунал

правомерно вошел в историю и память человечества как «Суд народов».

В соответствии с Уставом МВТ первый судебный процесс должен был

состояться в  Нюрнберге.  До его  начала МВТ провел в  Берлине несколько

организационных  заседаний,  на  которых  рассматривались  вопросы  о  его

регламенте, организации переводов, приглашении на процесс защитников и

некоторые  другие.  18  октября  1945  г.  в  Берлине  же  состоялось  открытие



заседания МВТ, на котором его члены приняли присягу, главные обвинители

представили обвинительное  заключение,  а  подсудимым были вручены его

копии.

2



2 НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС

Фото 1 – Здание Дворца Нюрнбергский Юстиции и зал, где проходил процесс

Слушание  дела  в  Нюрнберге  (Фото  1)  началось  20  ноября  1945  г.  и

длилось  до  1  октября  1946  г.  Каждое  из  четырех  правительств,

участвовавших в образовании Международного трибунала, назначило в его

состав  главного  обвинителя,  одного члена  и  одного заместителя.  Решения

принимались большинством голосов. Процесс велся на русском, английском,

французском  и  немецком  языках  и  был  построен  на  сочетании

процессуальных порядков всех представленных в Международном трибунале

государств

Председателем суда был представитель Великобритании Дж.  Лоуренс.

Были представлены различные доказательства, среди них впервые появились

т.  н.  «секретные  протоколы»  к  пакту  Молотова-Риббентропа  (были

представлены адвокатом И. Риббентропа А. Зайдлем).

Из-за  послевоенного  обострения  отношений  между  СССР  и  Западом

процесс  шёл  напряжённо,  это  давало  обвиняемым  надежду  на  развал

процесса. Особенно ситуация накалилась после Фултонской речи Черчилля,

когда  возникла  реальная  возможность  войны  против  СССР.  Поэтому

обвиняемые вели себя смело, умело тянули время, рассчитывая, что грядущая

война поставит крест на процессе (более всего этому способствовал Геринг).

В конце процесса обвинением СССР был предоставлен фильм о концлагерях



Майданека, Заксенхаузена, Освенцим, снятый фронтовыми кинооператорами

Советской армии.

Обвинения были сгруппированы по темам:

Планы нацистской партии.(Использование нацистского контроля для

агрессии  против  иностранных  государств).  Агрессивные  действия  против

Австрии и Чехословакии. Нападение на Польшу. Агрессивная война против

всего мира (фото 2). Вторжение Германии на территорию СССР в нарушение

пакта о ненападении от 23 августа 1939 года. Сотрудничество с Италией и

Японией и агрессивная война против США (ноябрь 1936 года - декабрь 1941

года).

Фото 2 – Агрессивная война против всего мира

Преступления против мира. Все обвиняемые и различные другие лица

в  течение  ряда  лет  до  8  мая  1945  года  участвовали  в  планировании,

подготовке,  развязывании  и  ведении  агрессивных  войн,  которые  также

являлись  войнами  в  нарушение  международных  договоров,  соглашений  и

обязательств.

Военные преступления.Убийства и жестокое обращение с гражданским

населением на  оккупированных территориях (Фото 3)  и  в  открытом море.



Увод гражданского населения оккупированных территорий в рабство и для

других  целей.  Убийства  и  жестокое  обращение  с  военнопленными  и

военнослужащими  стран,  с  которыми  Германия  находилась  в  состоянии

войны,  а  так  же  с  лицами,  находившимися  в  плавании  в  открытом  море.

Бесцельные разрушения больших и малых городов и деревень, опустошения,

не  оправданные  военной  необходимостью.  Германизация  оккупированных

территорий.

Фото 3 – Убийства и жестокое обращение с гражданским населением

Преступления  против  человечности.  Обвиняемые  проводили

политику  преследования,  репрессий  и  истребления  врагов  нацистского



правительства.  Нацисты бросали в тюрьмы людей без судебного процесса,

подвергали их преследованиям, унижениям, порабощению, пыткам, убивали

их (Фото 4).

Фото 4 – .Массовое убийство

В  обвинительной  речи  Роберт  Джексон  сказал:  «Гитлер  не  унес  всю

ответственность с собой в могилу. Вся вина не завернута в саван Гиммлера.

Эти  живые  избрали  этих  мертвых  себе  в  сообщники  в  этом  грандиозном

братстве заговорщиков, и за преступления, которые они совершили вместе,

должен заплатить каждый из них. Можно сказать, что Гитлер совершил свое

последнее  преступление  против  страны,  которой  он  правил.  Он  был

безумным  мессией,  который  начал  войну  без  причины  и  бессмысленно

продолжал её. Если он не мог больше править, то ему было все равно, что

будет с  Германией.  Они стоят  перед этим судом,  как запятнанный кровью

Глостер стоял перед телом своего убитого короля. Он умолял вдову, как они

умоляют  вас:  «Скажи,  что  я  их  не  убивал».  И  королева  ответила:  «Тогда

скажи, что они не убиты. Но они мертвы». Если вы скажете, что эти люди



невиновны, это все равно, что сказать, что не было войны, нет убитых, не

было преступления».

Суду были преданы 24 обвиняемых.

Список главных военных преступников включал:

Германа  Вильгельма  Геринга,  рейхсмаршала,  главнокомандующего

военно-воздушными  силами  Германии,  ближайшего  помощника  Гитлера  с

1922г.

Рудольфа  Гесса,  заместителя  Гитлера  по  фашистской  партии,  члена

совета министров по обороне империи.

Иоахима  фон  Риббентропа,  уполномоченного  фашистской  партии  по

вопросам внешней политики, министра иностранных дел в Германии.

Роберта Лея, один из руководителей фашистской партии, глава трудового

фронта.

Вильгельма  Кейтеля,  фельдмаршала,  начальника  штаба  верховного

командования вооруженными силами Германии (ОКВ).

Эрнста  Кальтенбруннера,  обергруппенфюрера  СС,  начальника

имперского  управления  безопасности  (РСХА)  и  начальника  полиции

безопасности.

Альфреда Розенберга, заместителя Гитлера по вопросам идеологической

подготовки  членов  фашистской  партии,  имперского  министра  по  делам

восточных оккупированных территорий.

Ганса Франка, рейхслейтера фашистской партии по правовым вопросам

и президента академии германского права.

Вильгельма Фрика, имперского министра внутренних дел.

Юлиуса  Штрейхера,  идеолога  антисемитизма,  организатора  еврейских

погромов.

Вальтера Функа, имперского министра экономики.

Густава  Круппа  фон Болен  ундГальбах,  крупнейшего  промышленного

магната,  принимавшего  активное  участие  в  разработке  планов  агрессии  и

общего заговора.



Карла  Деница,  гросс-адмирала,  командующего  подводным  флотом  и

преемника Гитлера на посту главы государства.

Бальдура  фон  Шираха,  организатора  и  руководителя  молодежной

организации гитлерюгенд, гаулейтера фашистской партии.

Фрица Заукеля,  группенфюрера СС, генерального уполномоченного по

использованию рабочей силы.

Альфреда Йодля, начальника штаба оперативного руководства ОКВ.

Франца фон Папена, одного из организатора захвата власти нацистами.

Артура Зейсс-Инкварта, одного из руководителей фашистской партии.

Альберта Шпеера,  одного из руководителей центрального комитета по

планированию.

Константина фон Нейрата, члена имперского совета обороны.

Ганса  Фриче,  начальника  отдела  внутренней  прессы  министерства

пропаганды.

Мартина  Бормана,  секретаря  и  ближайшего  советника  Гитлера.

Опубликование  списка  было  встречено  мировой  общественностью  с

удовлетворением.

Обвинители выступили против них индивидуально и как членов любой

из  следующих  групп  или  организаций,  к  которым  они  соответственно

принадлежали,  а  именно: правительственный кабинет,  руководящий состав

национал-социалистской  партии,  охранные  отряды  германской  национал-

социалистской  партии  (СС),  включая  службу  безопасности  (СД),

государственная  тайная  полиция  (гестапо),  штурмовые  отряды  германской

национал-социалистической  партии  (СА),  генеральный  штаб  и  верховное

командование  германских  вооруженных сил  (ОКВ).  Им  в  вину  вменялись

подготовка, развязывание, ведение агрессивных войн, преступления против

человечности и военные преступления.

 На  Нюрнбергском  процессе  подсудимые  пользовались  достаточно

широким набором процессуальных гарантий своих прав. Так, они получили

для ознакомления обвинительное заключение за 30 дней до начала процесса.



Из 403  судебных  заседаний,  16  тыс.  страниц  стенограммы которых  стали

настоящим  обвинительным  документом  нацизму,  не  было  ни  одного

закрытого, а в зал заседания было выдано 60 тыс. пропусков.

В  ходе  процесса  были  допрошены  несколько  сотен  свидетелей,

рассмотрены  более  300  тыс.  письменных  показаний  и  более  5  тыс.

подлинных  документальных  доказательств  (в  основном  официальные

документы  германских  министерств  и  ведомств,  генштаба,  военных

концернов  и  банков).  Один  только  подсудимый  Г.Геринг  выступал  на

процессе в течение 2 дней (Фото 5). Подсудимые располагали услугами 27

адвокатов  (по  своему  выбору  или  по  назначению  из  немецких  юристов),

которым  помогали  54  ассистента-юриста  и  67  секретарей.  Были

удовлетворены ходатайства о вызове 61 свидетеля защиты.

1 октября 1946 г. был оглашен приговор Нюрнбергского трибунала. 12

главных  военных  преступников  (Борман,  Геринг,  Заукель,  Зейс-Инкварт,

Йодль,  Кальтенбруннер,  Кейтель,  Риббентроп,  Розенберг,  Франк,  Фрик,

Штрейхер)  были  приговорены  к  смертной  казни  через  повешение,  трое

преступников (Гесс, Редер и Функ) - к пожизненному заключению и четыре

       Фото 5 – Геринг, похудевший во время процесса на 20 кг со своим защитником



преступника (Дениц, Нейрат, Ширах и Шпеер) - к тюремному заключению на

сроки  от  десяти  до  двадцати  лет.  Лей  еще  до  суда  покончил  жизнь

самоубийством  в  Нюрнбергской  тюрьме,  а  Крупп  избежал  приговора  по

состоянию здоровья. Обвиняемым Папену, Шахту и Фриче были вынесены

оправдательные приговоры. Трибунал признал преступными СС, гестапо, СД

и  руководящий  состав  нацистской  партии,  однако  отклонил  предложение

обвинителей  о  признании  преступными  организациями  гитлеровского

правительства,  СА,  генерального  штаба  и  верховного  командования

германских  вооруженных  сил,  что  является  косвенным  подтверждением

объективного  характера  судебного  процесса.  Союзнический  Контрольный

Совет для Германии на основе положений Лондонского соглашения и Устава

Трибунала  рассмотрел  просьбы  о  помиловании,  представленные  ему

осужденными и их защитниками, и отклонил их. 16 октября 1946 г. приговор

был приведен в исполнение. Последовавшие за этим судебные процессы в

Германии и других странах осудили на основе принципов, выработанных в

Нюрнберге, в общей сложности более 70 тыс. нацистов и их пособников.



3 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Все обвиняемые совершили преступления против человечности в период

с 1939 года по 8 мая 1945 года в Германии и на территориях, оккупированных

германскими вооруженными силами начиная с 1 сентября 1939 года, а также

в  Австрии,  Чехословакии,  Италии  и  в  открытом  море.  Обвиняемые

проводили политику преследования, репрессий и истребления тех граждан,

которые  были  врагами  нацистского  правительства,  и  общего  плана  или

заговора,  или  подозревались  в  этом,  или  рассматривались  в  качестве

возможных  врагов.  Нацисты  бросали  в  тюрьмы  людей  без  судебного

процесса, содержали их в так называемом "предварительном заключении" и

концентрационных  лагерях,  подвергали  их  преследованиям,  унижениям,

порабощению, пыткам, убивали их.

Гитлер в  беседах  с  Раушнингом говорил:  «Мы должны развить

технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под

обезлюживанием,  я  скажу,  что  имею  в  виду  устранение  целых  расовых

единиц».

Главным средством  выполнения  нацистами  программы уничтожения

целых  народов  являлись  концлагеря.  Они  густой  сетью  покрывали  всю

Европу,   включая  Германию,  Австрию,  Польшу,  оккупированные  районы

СССР, Югославию, Западную и Северную Европу.

Методы уничтожения людей были разнообразны: массовые расстрелы,

голод, впрыскивание  ядов и т.п.  Мучительными были условия содержания в

этих лагерях. Чрезмерно тяжкий труд, антисанитарные условия содержания,

голод, распространение болезней и травм, избиения эсэсовским персоналом,

холод,  высокая  (до  90%)  смертность   узников  -  все  это  характеризовало

обстановку в лагерях.



3.1 Нацистские концлагеря в годы второй мировой войны.

Концентрационный  лагерь -  место  для  принудительной  изоляции

реальных  или  предполагаемых  противников  государства,  политического

режима и т. п. В отличие от тюрем, обычных лагерей для военнопленных и

беженцев,  концентрационные  лагеря  создавались  по  особым  декретам  во

время войны, обострения политической борьбы.

В  фашистской  Германии  концентрационные  лагеря  –  инструмент

массового государственного террора и геноцида. Несмотря на то, что термин

"концентрационный  лагерь"  использовался  применительно  ко  всем

нацистским  лагерям,  в  действительности  существовало  несколько  типов

лагерей, и концентрационный лагерь был всего лишь одним из них.

Другие  типы лагерей  включали  в  себя  трудовые  лагеря  и  лагеря

усиленного  труда,  лагеря  уничтожения,  транзитные  лагеря  и  лагеря  для

военнопленных.  По  мере  развития  военных  событий  различия  между

концентрационными и трудовыми лагерями все больше стирались,  так как

тяжелый труд использовался также и в концлагерях.

Концентрационные лагеря в фашистской Германии были созданы после

прихода  гитлеровцев  к  власти  с  целью  изоляции  и  репрессирования

противников  нацистского  режима.  Первый  концентрационный  лагерь  в

Германии был создан близ Дахау в марте 1933 г.

К  началу  Второй  мировой  войны  в  тюрьмах  и  концентрационных

лагерях Германии находились 300 тысяч немецких, австрийских и чешских

антифашистов. В последующие годы гитлеровская Германия на территории

оккупированных  ею  европейских  стран  создала  гигантскую  сеть

концентрационные  лагерей,  превращенных  в  места  организованного

систематического убийства миллионов людей.

Фашистские концлагеря предназначалась для физического уничтожения

целых  народов,  в  первую  очередь  славянских;  тотального  истребления

евреев, цыган. Для этого они оснащались душегубками, газовыми камерами и

др. средствами массового истребления людей, крематориями.

http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/24.asp
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Были даже специальные лагеря смерти (Фото 6), где ликвидация узников

шла  непрерывным  и  ускоренным  темпом.  Эти  лагеря  проектировались  и

строились не как места заключения, а как фабрики смерти. Предполагалось,

что  в  этих  лагерях  обреченные  на  смерть  люди  должны  были  проводить

буквально  несколько  часов.  В  таких  лагерях  был  построен  отлаженный

конвейер, превращавший в пепел по нескольку тысяч человек в сутки. К ним

относятся Майданек, Освенцим, Треблинка и другие.

Фото 6 – Лагерь смерти

Заключенные  концлагерей  были  лишены  свободы  и  возможности

принимать решения. Эсэсовцы строго контролировали все аспекты их жизни.

Нарушители  порядка  жестоко  наказывались,  подвергаясь  побоям,

одиночному  заключению,  лишением  пищи  и  другим  формам  наказания.

Узники  классифицировались  в  зависимости  от  их  места  рождения  и

причинам заключения.

Первоначально  заключенные  в  лагерях  подразделялись  на  четыре

группы:  политические  противники  режима,  представители  "низших  рас",

уголовные  преступники  и  "неблагонадежные  элементы".  Вторая  группа,

http://www.vremya.ru/print/117085.html


включающая  цыган  и  евреев,  подлежала  безусловному  физическому

истреблению и содержалась в отдельных бараках.

Они  подвергались  наиболее  жестокому  обращению  со  стороны

эсэсовской охраны, их морили голодом, посылали на самые изнурительные

работы.  Среди  политических  заключенных  были  члены  антинацистских

партий,  в  первую  очередь  коммунисты  и  социал-демократы,  члены

нацистской  партии,  обвиненные  в  серьезных  преступлениях,  слушатели

зарубежного  радио,  члены  различных  религиозных  сект.  Среди

"неблагонадежных"  числились  гомосексуалисты,  паникеры,  недовольные  и

т.д.

В  концентрационных  лагерях  находились  и  уголовные  преступники,

которых  администрация  использовала  в  качестве  надсмотрщиков  за

политическими заключенными.

Все узники концлагерей были обязаны носить отличительные знаки на

одежде  (фото  7),  в  том  числе  порядковый  номер  и  цветной  треугольник

("винкель") на левой стороне груди и правом колене. (В Аушвице порядковый

номер  татуировали  на  левом  предплечье.)  Все  политические  заключенные

носили  треугольник  красного  цвета,  уголовники  –  зеленый,

"неблагонадежные"  –  черный,  гомосексуалисты  –  розовый,  цыгане  –

коричневый.

Фото 7 – Отличительные знаки на одежде заключенных



Евреи носили помимо классификационного треугольника еще и желтый,

а  также  шестиконечную  "звезду  Давида".  Нарушивший  расовые  законы

("расовый осквернитель")  еврей  должен был носить  черную кайму вокруг

зеленого или желтого треугольника.

Иностранцы также имели свои отличительные знаки (французы носили

нашитую букву  "F",  поляки  - "P"  и  т.  д.).  Буква  "K"  обозначала военного

преступника (Kriegsverbrecher),  буква  "A"  - нарушителя  трудовой

дисциплины (от  нем.  Arbeit- "работа").  Слабоумные носили нашивку Blid-

"дурак".  Заключенные,  которые  участвовали  или  которых  подозревали  в

побеге, должны были носить красно-белую мишень на груди и на спине.

Общее  количество концентрационных  лагерей,  их  филиалов,  тюрем,

гетто  в  оккупированных  странах  Европы  и  в  самой  Германии,  где  в

тяжелейших условиях содержались и уничтожались различными методами и

средствами люди - 14 033 пункта (Таблица 4).

Из 18 млн граждан стран Европы, прошедших через лагеря различного

назначения, в т.  ч. и концентрационные лагеря, было уничтожено более 11

млн человек

Таблица 4 Крупнейшие нацистские концентрационные лагеря
Наименование концентрационного лагеря Количество 

уничтоженных человек
Бухенвальд (Buchenwald) 56 000 
Освенцим (Auschwitz-Birkenau), 4  000 000
Дахау (Dachau) 70 000
Майданек (Majdanek) 1 500 000
Треблинка (Treblinka) 800 000
Равенсбрюк (Ravensbruck) 93 000
Маутхаузен (Mauthausen) 122 000

Система  концентрационных  лагерей  в  Германии  была  ликвидирована

вместе  с  разгромом  гитлеризма,  осуждена  в  приговоре  Международного

военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности.

Бухенвальд (Buchenwald)  –  один  из  крупнейших  нацистских

концлагерей (Фото 8). Был создан в 1937 году в окрестностях города Веймара

http://www.rian.ru/society/20090605/173397750.html
http://www.mauthausen.ru/history/2.shtml
http://www.9may.ru/news/m16417
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http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/76.asp
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(Германия).  Первоначально  назывался  Эттерсберг.  Имел  66  филиалов  и

внешних рабочих команд. Наиболее крупные: "Дора" (около г. Нордхаузен),

"Лаура" (около г. Заальфельд) и "Ордруф" (в Тюрингии), где монтировались

самолеты-снаряды ФАУ. С 1937 по 1945 гг. узниками лагеря были около 239

тысяч человек. Всего в Бухенвальде было замучено 56 тыс. заключенных 18

национальностей.

Лагерь  был

освобожден  10

апреля  1945  г.

частями  80-й

дивизии  США.  В

1958  г.  в

Бухенвальде открыт

мемориальный

комплекс,

посвященный

героям  и  жертвам

концлагеря.

Фото 8 – Бухенвальд

Освенцим (Auschwitz-Birkenau),  известный  также  под  немецкими

названиями  Аушвиц  или  Аушвиц-Биркенау,  –  комплекс  немецких

концлагерей, находившийся в 1940-1945 гг. на юге Польши в 60 км к западу

от Кракова. Комплекс состоял из трех основных лагерей: Аушвиц-1 (служил

административным центром всего комплекса),  Аушвиц-2 (также известный

как  Биркенау,  "лагерь  смерти"),  Аушвиц-3  (группа  из  приблизительно  45

небольших  лагерей,  созданных  при  фабриках  и  шахтах  вокруг  общего

комплекса) (Фото 9).

http://www.vokrugsveta.ru/news/2197/
http://www.rian.ru/society/20090605/173397750.html


Фото 9 – Рабский труд

В Освенциме погибло более 4 млн человек, среди которых – более 1,2

млн  евреев,  140  тыс.  поляков,  20  тыс.  цыган,  10  тыс.  советских

военнопленных и десятки тысяч узников других национальностей.

27 января 1945 г. советские войска освободили Освенцим. В 1947 г.  в

Освенциме  открыт  Государственный  музей  Аушвиц-Биркенау  (Освенцим-

Бжезинка).

Дахау (Dachau) – первый концентрационный лагерь в фашистской Германии,

создан  в  1933  г.  на  окраине  г.  Дахау  (около  Мюнхена).  Имел  около  130

филиалов и внешних рабочих команд,  расположенных в Южной Германии

(Фото  10).  Узниками  Дахау  были  более  250  тысяч  человек  из  24  стран;

замучены или убиты около 70 тысяч человек (в т. ч. около 12 тысяч советских

граждан).

http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/76.asp
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Фото 10 – Концентрационный лагерь Дахау

Дахау был освобожден 29 апреля 1945 г. американскими войсками.

В 1960 г. в Дахау был открыт памятник погибшим.

Майданек (Majdanek) – немецко-фашистский концлагерь, был создан в

пригороде польского города Люблина в 1941 г.  (фото11).  Имел филиалы в

юго-восточной Польше: Будзынь (под Красником), Плашув (около Кракова),

Травники (под Вепшем), два лагеря в г. Люблин. По данным Нюрнбергского

процесса,  в  1941-1944 гг.  в  лагере  фашистами уничтожено около 1,5  млн.

человек  различных  национальностей.  Лагерь  был  освобожден  советскими

войсками  23  июля  1944  г.  В  1947  г.  в  Майданеке  был  открыт  музей  и

исследовательский институт.

http://www.eleven.co.il/article/12568
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Фото 11 – Заключенные концлагеря Майданек

Треблинка (Treblinka)  –  немецко-фашистские  концлагеря  около  ст.

Треблинка в Варшавском воеводстве Польши. В Треблинке I (1941-1944 гг., т.

н. трудовой лагерь) погибли около 10 тыс. человек, в Треблинке II (1942-1943

гг., лагерь уничтожения) – около 800 тыс. человек (преимущественно евреи).

В августе 1943 г.  в Треблинке II фашистами подавлено восстание узников,

после  которого  лагерь  был  ликвидирован.  Лагерь  Треблинка  I  был

ликвидирован в июле 1944 года при приближении советских войск.

В 1964 г. на месте Треблинки II открыто мемориальное символическое

кладбище  жертв  фашистского  террора:  17  тыс.  надгробий  из  камней

неправильной формы, памятник-мавзолей (Фото 12).

Равенсбрюк (Ravensbruck)  –  концлагерь  был  основан  около  города

Фюрстенберг в 1938 г. как исключительно женский, но позднее вблизи был

создан небольшой лагерь для мужчин и еще один для девочек. В 1939-1945 гг.

через лагерь смерти прошло 132 тысячи женщин и несколько сот детей из 23

стран Европы. 93 тысячи человек было уничтожено. 30 апреля 1945 г. узники

Равенсбрюка были освобождены бойцами советской армии (фото 13).

Фото 12 –Треблинки II мемориальное символическое кладбище

http://www.9may.ru/news/m16417
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/17781/%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%90
http://www.eleven.co.il/article/12568


Фото 13 – Мемориал жертвам фашистского террора

Маутхаузен (Mauthausen) – концлагерь был создан в июле 1938 г. в 4 км

от г.  Маутхаузен (Австрия)  в качестве филиала концлагеря Дахау. С марта

1939 г.  – самостоятельный лагерь. В 1940 г.  был объединен с концлагерем

Гузен  и  стал  известен  как  Маутхаузен-Гузен.  Имел  около  50  филиалов,

разбросанных  по  всей  территории  бывшей  Австрии  (Остмарка).  За  время

существования лагеря (до мая 1945 г.)  в  нем находилось около 335 тысяч

человек из 15 стран. Только по сохранившимся записям, в лагере уничтожено

http://www.mauthausen.ru/history/2.shtml


более 122 тысяч человек, в т. ч. более 32 тысяч советских граждан. Лагерь

был освобожден 5 мая 1945 г. американскими войсками.



3.2 Эксперименты нацистов над людьми

Эксперименты  нацистов  над  людьми  —  серия  медицинских

экспериментов,  проводившихся  на  большом  числе  заключенных  в

Нацистской  Германии на  территории  концентрационных  лагерей  во  время

Второй  мировой  войны.  Заключенные  принуждались  к  участиям  в  этих

экспериментах  и,  как  правило,  эксперименты  приводили  к  смерти,

обезображиванию или потере дееспособности. В Освенциме и других лагерях

под  руководством  доктора  Эдуарда  Виртса  отобранные  заключенные

подвергались различным экспериментам, которые были разработаны для того

чтобы помочь немецким военнослужащим в боевых ситуациях, разработать

новое оружие и  методики лечения  немецких солдат,  получивших ранения.

Также  эти  эксперименты  проводились  для  продвижения  расовой  теории,

которой придерживался Третий рейх.

После войны эти эксперименты послужили поводом для Нюрнбергского

трибунала  по  делу  врачей,  а  также  толчком  для  развития  Нюрнбергского

Кодекса медицинской этики.

Эксперименты над близнецами

Эксперименты  над  детьми-близнецами  в  концентрационных  лагерях

были начаты,  для того чтобы обнаружить схожесть  и различия в  генетике

близнецов.  Основной фигурой в  этих  экспериментах  был Йозеф Менгеле,

который  произвёл  эксперименты  над  более  чем  1500  пар  близнецов,  из

которых только около 200 остались живы (Фото 14). Менгеле проводил свои

эксперименты  над  близнецами  в  концлагере  Аушвиц.  Близнецов

классифицировали  по  их  возрасту  и  полу  и  располагали  в  специальных

бараках.  Эксперименты включали в  себя инъекции различных химических

препаратов в глаза близнецов, чтобы проверить возможно ли изменить цвет

глаз.  Также проводились попытки "сшить"  близнецов,  чтобы искусственно

создать сиамских близнецов.



Менгеле  также  использовал  метод  заражения  инфекциями  одного  из

близнецов  с  последующим  вскрытием  обоих  подопытных,  с  целью

исследования и сравнения пораженных органов.

Фото 14 –Йозеф Менгеле,

Эксперименты с гипотермией

В  1941  Люфтваффе  провели  серию  экспериментов  для  изучения

гипотермии. В ходе одного из экспериментов человека на три часа помещали

в  резервуар,  наполненный  холодной  водой  со  льдом.  В  другом  случае

заключенных голыми несколько часов держали на улице при очень низкой

температуре.  Эксперименты проводились с  целью обнаружения различных

способов спасти человека, перенесшего гипотермию.

Эти  эксперименты  проводились  для  верховного  командования.

Эксперименты  проводились  на  мужчинах,  чтобы  моделировать  условия,

которые приходилось переносить германской армии на Восточном Фронте,

по причине того,  что немецкие силы были плохо подготовлены к сильным

морозам.

Эксперименты  проводились  в  Дахау  и  Аушвице.  Зигмунд  Рашер

сообщал полученные данные непосредственно Генриху Гиммлеру,  а  также



предал  гласности  результат  своих  экспериментов  в  1942  на  медицинской

конференции,  носившей  название  "Медицинские  проблемы,  вызванные

морем и зимой".

Эксперименты делились на две части. Во-первых, устанавливалось как

долго человек может выжить в условиях низкой температуры, а во-вторых,

как лучше реанимировать жертву, подвергшуюся обморожению.

Самым эффективным способом для быстрого понижения температуры

человеческого  тела  оказался  резервуар,  заполненный  ледяной  водой.  Для

эксперимента  выбирали  молодых  здоровых  евреев  или  русских.  Перед

экспериментом их обычно раздевали догола и помещали в прямую кишку

устройство, измеряющее понижение температуры человеческого тела. После

жертв одевали в униформу военно-воздушных сил и помещали в резервуар с

холодной водой.

Эксперименты с малярией

С  февраля  1942  по  апрель  1945  в  концлагере  Дахау  проводились

эксперименты,  целью  которых  было  разработать  вакцину  от  малярии.

Здоровых обитателей лагеря возрастом от 25 до 40 лет заражали малярией

при  помощи  москитов  или  инъекции  экстракта  слюнной  железы  самок

москитов.  После  заражения  заключенным  проводили  курс  лечения

различными препаратами,  с  целью выявить их эффективность.  Более 1000

людей  вынуждены  были  участвовать  в  этих  экспериментах,  половина  из

которых умерли в их результате. Эксперименты проводил гауптштурмфюрер

СС, доктор Плетнер.

Эксперименты с горчичным газом

В различное время с сентября 1939 по апрель 1945 в Заксенхаузене и

других  лагерях  проводились  эксперименты  по  обнаружению  наиболее

эффективного способа лечения ранений, полученных из-за горчичного газа.

Подопытные  подвергались  воздействию  горчичного  газа  и  другими

везикантами,  которые  наносили  сильные  химические  ожоги.  Раны  жертв



экспериментов  изучали  для  обнаружения  наиболее  эффективного  способа

лечения ожогов от горчичного газа.

Эксперименты с сульфаниламидом

С  июля  1942  до  сентября  1943  производились  эксперименты,  целью

которых было изучение эффективности сульфаниламида — синтетического

противомикробного  средства.  Людям  наносились  раны  и  производилось

заражение  бактериями  стрептококка,  столбняка  или  анаэробной  гангрены.

Кровообращение  останавливалось  при  помощи  жгутов,  накладываемых  с

обеих сторон раны. В рану также помещали древесную стружку или стекло.

Инфекцию лечили сульфонамидом и другими лекарствами, чтобы определить

их эффективность. Экспериментами руководил профессор Гебхард.

Эксперименты с морской водой

Эксперименты проводились приблизительно с июля по сентябрь 1944 в

концентрационном  лагере  Дахау,  чтобы  изучить  различные  методы

превращения  морской  воды  в  питьевую.  В  одном  из  случаев  группа

состоящая  примерно  из  90  цыган  была  лишены пищи  и  получала  только

морскую  воду.  В  результате  этого  эксперимента  их  организмы  были

настолько  обезвожены,  что  жертвы  облизывали  недавно  вымытый  пол,  в

надежде  получить  немного  воды.  Эксперименты  проводил  доктор  Ганс

Эппингер,  ответственным  лицом  за  проведения  экспериментов  был

профессор Вильгельм Бейгльбёк.

Эксперименты по стерилизации

Эксперименты проводились с  марта  1941 по январь  1945 в  Аушвице,

Равенсбрюке и других местах под руководством доктора Карла Клауберга.

Цель экспериментов заключалась в том, чтобы создать эффективный способ

стерилизации,  который  будет  подходить  для  того,  чтобы  стерилизовать

миллионы  людей  с  минимальными  затратами  времени  и  усилий.

Эксперименты  проводились  при  помощи  рентгена,  хирургии  и  различных

лекарственных средств. В ходе экспериментов были стерилизованы тысячи

человек  (Фото  15).  Кроме  того  нацистское  правительство  стерилизовало



около 400 тысяч человек в ходе программы по обязательной стерилизации. В

ходе  экспериментов  применялись  внутривенные  инъекции  йода  или

серебряного  нитрата.  При  помощи  этих  инъекций  успешно  достигалась

стерилизация,  но  они  имели  массу  побочных  эффектов,  таких  как

влагалищное кровотечение, сильные боли в животе и рак шейки матки. 

Фото 15 –Эксперименты по стерилизации

Поэтому, более предпочтительной было радиационное облучение. Было

установлено, что определенная доза рентгеновских лучей способна лишить

организм  человека  возможности  вырабатывать  сперму  и  яйцеклетки.

Стерилизация происходила при помощи обмана. Заключенных приводили в

комнату  и  просили  заполнить  анкеты,  заполнение  которых  занимало  2-3

минуты.  В  это  время  они  подвергались  радиационному  облучению,  в

результате  чего  заключенные  становились  полностью  бесплодны,  сами  не

зная этого. Многие заключенные в результате облучения получали серьёзные

радиационные ожоги.

Эксперименты с ядом



Проводились  с  декабря  1943  пооктября  1944  в  Бухенвальде,  чтобы

исследовать  эффект  различных  ядов.  Яды  тайно  добавлялись  участникам

экспериментов  в  их  пищу.  Жертвы  умирали  в  результате  отравления  или

немедленно убивались, для произведения вскрытия их трупа. В сентябре 1944

был произведен расстрел участников эксперимента пулями, содержащими яд.

Эксперименты с зажигательными смесями

Эти  эксперименты  с  ноября  1943  до  января  1944  проводились  в

Бухенвальде, чтобы установить эффективность различных фармацевтических

средств  для  лечения  ожогов  от  фосфора.  Эти  ожоги  причинялись

заключенным,  с  использованием  фосфора,  извлекаемого  из  зажигательных

бомб.

Эксперименты по воздействию перепадов давления

В  начале  1942  над  заключенными  в  концентрационном  лагере  Дахау

проводились эксперименты под руководством Зигмунда Рашера. Целью этих

экспериментов  было  помочь  немецким  пилотам,  которые  должны  были

находиться  на  большой  высоте.  Барокамера,  использующаяся  в  этих

экспериментах,  моделировала  условия,  как  на  высотах  до  20  км.  По

некоторым  данным  Рашер  проводил  вивисекцию  на  мозге  жертв,

переживших  эксперимент.  Из  200  подопытных  80  умерли  в  ходе

эксперимента, остальные были убиты.

На  Нюрнбергском  процессе  судили  23  главных  нацистских  врачей,

проводивших опыты в концлагерях. Из них 15 были признаны виновными. Из

осуждённых 7 были казнены, а 8 получили тюремные сроки, но, ни один не

досидел до конца приговора. Ещё 7 на процессе были оправданы.

В 1939-1945 гг. в Германии велось около 70 научных работ, связанных с

опытами в концлагерях.  До сих пор неизвестно точное число погибших в

результате этих опытов, принято считать, что речь идёт о сотнях тысяч

4 ЗНАЧЕНИЕ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА



«Суд народов» явился  одним из  наиболее  важных политико-правовых

итогов  разгрома  нацистской  Германии.  Став  уникальной  международной

судебной структурой, Нюрнбергский трибунал, как и принятые им решения,

выводы  и  квалификационные  определения,  имел  весомый  прецедентный

характер. Его историческая миссия заключалась в осуществлении правосудия

в отношении главных инициаторов и виновников фашистских злодеяний и ни

в коей мере не являлась местью немецкому народу, который сам в известной

мере  оказался  заложником  политики  Гитлера.  МВТ,  приговор  которого

получил одобрение всего мирового сообщества в резолюциях ГА ООН от 11

декабря 1946 г.  и  27 ноября 1947 г.,  осудил авантюристскую, вероломную

политику  гитлеризма,  развязанные  им  агрессивные  войны,  всю  его

человеконенавистническую стратегию в отношении порабощенных народов.

Он определил виновных в преступлениях фашизма и национал-социализма,

заложил  основу  для  формирования  правовых  норм  по  недопущению  их

повторения и возрождения в любой форме. Общепризнано, что совершенные

нацистами преступления против человечности не имеют срока давности.

Это  была  наиболее  успешная  совместная  акция  союзников  в  области

международного  права  и  крупная  веха  в  становлении  международного

уголовного  правосудия.  В  ходе  разработки  Устава  Трибунала  были

объединены нормы и институты разнополярных правовых систем.

Вместе с  тем,  как в ходе самого судебного процесса,  так и после его

проведения находились противники концепции международного правосудия,

ставившие  под  сомнение  саму  законность  проведения  Нюрнбергского

процесса. В частности, указывалось на неоправданное придание уголовному

закону  обратной  силы.  Главным  аргументом  против  таких  критических

нападок  является  наличие  достаточной  международно-правовой  базы  к

началу  судопроизводства  в  Нюрнберге.  Так,  положения  о  квалификации

определенных деяний как  международных преступлений были закреплены

еще  в  Гаагских  конвенциях  1907  г.,  Статуте  Лиги  Наций  и  Версальском

договоре



1919 г.,  Женевском протоколе 1924 г.  о  мирном разрешении споров и

Договоре об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928

г., Женевской конвенции 1929 г. и ряде других международно-правовых актов.

Таким образом, в приговоре Трибунала было достаточно убедительно и

детально разъяснено, что преступления, в совершении которых обвинялись

подсудимые,  представляют  собой  нарушения  международных  договоров  и

обычно-правовых норм,  приобретших обязательную силу для Германии до

того, как были совершены эти деяния. Принцип уголовной ответственности

вне  зависимости  от  должностного  положения,  принцип  неотвратимости

наказания,  принцип  договорного  порядка  образования  органов

международной  уголовной  юстиции  и  другие  принципы,  утвержденные  в

ходе  Нюрнбергского  процесса,  способствовали  развитию  современного

международного  и  уголовного  права.  Убедительным  подтверждением

легитимности  Нюрнбергского  процесса  стали  упомянутые  резолюции

Генеральной  Ассамблеи  ООН,  признавшие,  что  Устав  МВТ  основан  на

базовых принципах международного права и является его развитием, а также

Женевские конвенции о защите жертв войны от 12 августа 1949 г.

Казалось бы, незыблемость принятых в Нюрнберге принципиальных и

правоустанавливающих решений вполне очевидна и неоспорима. Однако и в

наши  дни  в  международном  сообществе  получают  распространение

суждения, имеющие целью фактически пересмотреть решения МВТ, исказить

их суть, так или иначе оправдать нацистов, их пособников и совершенные

ими злодеяния. Бытуют также искаженные представления о жертвах войны и

военных преступлений.

В этой связи уместно напомнить, что в книге А.Гитлера «Моя борьба»,

других  публикациях  нацистских  главарей,  равно  как  и  в  официальных

документах Третьего рейха содержались прямые указания на то, что военная

экспансия  Германии  должна  была  руководствоваться  известной  формулой

завоевания  так  называемого  «жизненного  пространства»  за  счет  прямого

истребления  народов  Восточной  Европы  и  СССР.  На  страницах  «Моей



борьбы»  Гитлер  писал:  «Когда  мы говорим  о  завоевании  новых  земель  в

Европе, мы, конечно, можем иметь в виду, в первую очередь, только Россию и

те окраинные государства, которые ей подчинены». В многочисленных своих

выступлениях, зафиксированных, к примеру, в брошюре бывшего некоторое

время  соратником  фюрера  Г.Раушнинга  «Гитлер  мне  говорил»,  вождь

нацистов прямо указывал на то, что «нужно уничтожить 20 млн. человек <…

>  это  будет  одна  из  основных  задач  германской  политики,  задач,

рассчитанных  на  длительный  срок:  остановить  всеми  средствами

плодовитость славян».

Это были не просто планы и намерения. Такова была основа и сущность

нацистской идеологии, вдохновлявшей зверства гитлеровцев против народов

СССР  и  других  европейских,  особенно  восточноевропейских,  стран.  Эта

идеология  была  однозначно  осуждена  в  Нюрнберге.  Представитель

обвинения от США на Нюрнбергском процессе Т.Тэйлор в заключительной

речи  по  делу  преступных  организаций  Третьего  рейха  признал,  что,  в

сравнении  с  действиями  нацистов  в  Европе,  «на  Восточном  фронте

бессердечное  равнодушие  германских  военноначальников  к  нарушениям

законов  ведения  войны  и  к  страданиям  и  смерти  масс  людей  привело  к

результатам, в такой же степени преступным и, поскольку все эти действия

совершались  в  гораздо  больших  масштабах,  значительно  более  ужасным.

Зверства, совершенные вооруженными силами и другими организациями на

Востоке, были такими потрясающе чудовищными, что человеческий разум с

трудом  может  их  постичь  <…>  Эти  зверства  имели  место  в  результате

тщательно рассчитанных приказов и  директив,  изданных до или во время

нападения на Советский Союз и представляющих собой последовательную

систему.».

Обращение  к  историческому  опыту  Нюрнбергского  процесса  давало

импульс развитию международного права, служило ему опорой, так как он

стал первым в истории опытом международного суда за преступления против

человечности,  положив  конец  безнаказанности  за  совершение  тягчайших



международных  преступлений.  Приговор  Нюрнбергского  трибунала  стал

генератором строительства нового глобального правопорядка.

Нюрнбергский  процесс  оказал  исключительно  важное  влияние  на

международно-правовую практику и развитие современного международного

права.  В дальнейшем все развитие международного уголовного права  шло

под непосредственным воздействием Нюрнбергского процесса. Его основные

принципы были развиты в ряде международно-правовых актов.

Именно  в  Уставе  МВТ  впервые  в  рамках  международного  права  в

качестве  преступлений  были  названы  подготовка,  планирование,

развязывание и ведение агрессивной войны, опровергнута концепция «права

сильного»  в  международном  праве,  внедрен  принцип  неотвратимости

наказания  за  международные  преступления.  Решения  Нюрнбергского

трибунала  предусматривают  персональную  ответственность  высших

должностных лиц государства за  преступления международного характера,

отказ от признания ссылки на исполнение приказа командования в качестве

обстоятельства,  смягчающего  или  исключающего  вину.  Нюрнбергские

слушания послужили мощным толчком для последующей криминализации

геноцида и принятия в 1948 г. Конвенции о геноциде.

Концептуальные  решения  Нюрнбергского  трибунала,  воспринятые

Организацией  Объединенных  Наций  в  качестве  принципов  послевоенного

международного  гуманитарного  и  уголовного  права,  многие  десятилетия

служат  надежной  правовой  опорой  укрепления  мира  и  международной

безопасности,  уважения  человеческого  достоинства.  По  окончании  Второй

мировой войны получила развитие идея создания постоянно действующего

международного органа уголовного правосудия, обладающего достаточными

полномочиями  для  преследования  международных  преступников.

Определенными шагами  по  ее  реализации  стали  созданные  по  окончании

«холодной  войны»  Советом  Безопасности  ООН  специальные  уголовные

трибуналы  в  Гааге  и  Аруше  для  бывшей  Югославии  и  Руанды.

Международное  сообщество  поддержало  идею  создания  постоянного



Международного  уголовного  суда  (МУС)  для  наказания  лиц,  виновных  в

совершении международных преступлений, и 1 июля 2002 г. в Гааге эта новая

межправительственная  организация  начала  свою  деятельность.  Уставы  и

Статуты  указанных  судов  основаны  на  положениях  Устава  и  Приговора

Нюрнбергского трибунала, творчески развивая их принципы применительно

к современным условиям.

В  целом,  опыт  Нюрнберга,  навсегда  вошедшего  в  историю  как

выдающийся  пример  закрепления  объединенными  усилиями

цивилизованных  государств  победы  сил  мира  и  прогресса  над  главными

нацистскими преступниками, наглядно опровергает расхожую фразу о том,

что уроки истории ничему не учат. Принятые в 1946 г. в Нюрнберге решения

и  сегодня  не  утратили  своего  юридического  и  политического  значения,

продолжая  служить  ориентиром  для  пресечения  агрессивных,

шовинистических действий, для привлечения к уголовной ответственности за

наиболее  тяжкие  преступления,  попрание  норм  международного

правопорядка и прав человека.

Суд  истории  и  «Суд  народов»  вынесли  суровый  и  справедливый

приговор  идеологам  фашизма  и  нацизма,  разжигателям  войн  и  ненависти

между народами. Этот приговор вне времени и обжалованию не подлежит.

Важно и сегодня всемерно способствовать развитию его идей и принципов,

поддержанию духа его справедливых решений во имя упрочения авторитета

международного  права  как  неотъемлемой  и  необходимой  основы

современного цивилизованного общества.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение  истории  второй  мировой  войны  и  ее  последствий  имеет

огромное значение для борьбы за мир. Конечно, было бы наивно думать, что

одним процессом можно навсегда предотвратить новые агрессивные войны.

Но  если  бы  деятельность  Международного  военного  трибунала  не

ограничилась одним процессом, то мог бы быть внесен больший вклад в дело

мира.

Фашизм потерпел крах не только в военном плане, но в политическом и

юридическом. В ходе подготовки процесса удалось наладить плодотворное

сотрудничество представителей четырех великих держав, разных по своему

мировоззрению и  воспитанию,  представлявших полярно противоположные

системы  права.  Этот  успех  объяснялся  тем,  что  они  решали

общедемократические  задачи,  задачи  борьбы  с  фашизмом  и  агрессивной

войной,  борьбы  за  принципы  гуманности  в  отношениях  между  людьми,

между народами и расами.

Принципы,  разработанные  на  Лондонской  конференции  и

зафиксированные  в  Уставе  Международного  военного  трибунала,  прочно

вошли  в  жизнь  народов,  они  стали  фундаментом  международного  права.

Устав  трибунала  и  его  приговор  положили начало  формирования  системы

правовых норм, которые призваны охранять мир, вести борьбу с агрессией, а

в случае если она развязана, осуществлять защиту жертв войны и привлекать

к ответственности виновников агрессии и военных преступников.

Нюрнбергская  идея  ответственности  за  агрессию  глубоко  проникла  в

сознание  миллионов  людей  и  стала  огромной  силой.  Поэтому  можно

говорить  не  только  о  политической  и  юридической  роли  Нюрнбергского

процесса, но и о нравственном его значении. 

Нюрнбергский процесс называют Судом истории, он внес значительный

вклад в моральный разгром фашизма. Нюрнбергский процесс - дань памяти и

благодарности потомков за мирное небо над головой.
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