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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ «ВЕНА» 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В начале второй мировой войны в Вене было создано Обще
ство Юго-Восточной Европы Зюдостойропа-гезелыиафт. Его де
ятельность освещена в исторической литературе очень слабо. 
В 1945 г. документы и материалы общества оказались в руках 
командования армии США, которое сочло излишним предста
вить их в распоряжение Международного трибунала над глав
ными немецкими военными преступниками в Нюрнберге. Дол
гие годы трофеи хранились в национальном архиве США близ 
Вашингтона, пока ими не заинтересовались американские бур
жуазные историки. Так появилась монография Д. Орлоу «На
цисты на Балканах» 1. Орлоу установил, что Общество Юго- 
Восточной Европы было Уполномочено министерством хозяйст
ва фашистской Германии разработать планы установления гит
леровского нового порядка в балкано-дунайских странах. Однако 
американский автор постарался обойти вопрос о классовой 
сути фашизма. Третий рейх в его представлении являл собой 
лишь «новое феодальное общество» с постоянно ведущейся меж
доусобной борьбой руководителей министерств и ведомств.

Начало изучению данного вопроса в марксистской историо
графии положила публикация в ГДР документальных сборни
ков о роли германского монополистического капитала во вто
рой мировой войне2, в них впервые были помещены несколько 
документов Общества Юго-Восточной Европы. Составители 
сборников связывают его возникновение с агрессивной, направ
ленной на новый передел мира политикой германского импери
ализма, с ожесточенной конкурентной борьбой финансово-про
мышленных группировок фашистской Германии за методы зака
баления Балканских и дунайских государств. Вместе с тем ни в 
ГДР, ни в нашей стране еще нет специального исследования по 
истории этой организации. В настоящей статье ставится задача 
выяснить цель создания Общества Юго-Восточной Европы, сфе
ру его интересов и деятельность с сентября 1939 г. по июнь 
1941 г.

1 О г 1 о w D. The Nazis in the Balkans. A Case Study of totalitarian Po
litics. Pittsburgh, 1968.

2 Анатомия агрессии. Новые документы о военных целях фашистского 
германского империализма во второй мировой войне. М., 1975; Griff nach Süd- 
o^teuropa. Neue Dokumente über die Politik des deutschen Imperialismus und 
Militarismus gegenüber Südosteuropa im zweiten Weltkrieg. Berl., 1973.



Страны востока и юго-востока Европы, граничившие с Гер
манией, занимали важнейшее стратегическое положение в рам
ках Версальской системы. Державы-победительницы отіели им 
роль составных звеньев антисоветского «санитарного кордона». 
Одновременно Чехословакия и Австрия являлись политическим и 
экономическим барьером на пути возможного германского про
движения через Балканы на Ближний Восток. Выгодное гео
графическое положение между промышленно развитые цент
ром капиталистической Европы и ее отсталой окраиной; тради
ционная специализация австрийского и чешского капиталов на 
торгово-экономическом проникновении в балкано-дунайские 
страны; средоточие в Вене и Праге крупных банков европей
ского масштабу, подчиненных финансовой олигархии Англии и 
Франции,— все это делало Австрию и Чехословакию не только 
младшим партнером западных держав в Балкано-дунайском 
регионе, но и серьезным конкурентом германского империализ
ма на рынках товаров и капиталов этих стран. Не случайно по 
мере восстановления промышленного потенциала Германии в 
Берлине крепла уверенность в том, что борьбу за создание, собст
венной сферы влияния — так называемого гросвиртшафтсрау- 
ма — следует начинать с Юго-Восточной Европы3 и что пер
вым шагом на этом пути должен быть аншлюс Австрии 4. Одна
ко все иГопытки подобного рода в период веймарской Германии 
потерпели неудачу.

С установлением в Германии фашистской диктатуры гер
манский империализм прямо поставил вопрос о насильствен
ном переделе мира. Аншлюс Австрии в марте 1938 г., а затем и 
захват Чехословакии положили начало разрыву мирохозяйст
венных связей капитализма, сложившихся после первой миро
вой войны, и знаменовали собой первый шаг на пути к насиль
ственному созданию гросвиртшафтсраума. Значительно потес
нив западный капитал и захватив ключевые позиции в австрий
ской и чехословацкой экономике, Германия получила возмож
ность использовать остмарк5 и протекторат6 в качестве плац
дарма для дальнейшей экспансии на Балканах. При этом явное 
предпочтение гитлеровцы отдавали Вене, имевшей, как выра
зился в первые же дни после аншлюса директор Дойче банка 
И. Абс, «особое значение для великогерманских промышленных 
и коммерческих операций в Юго-Восточной Европе» 7. При де
леже добычи и , приспособлении экономической структуры ост-

3 Weltherrschaft іш Visier. Dokumente zu den Europa — und Weltherr
schaftsplänen des deutschen Imperialismus von der Jahrhundertwende bis Mai 
1945. Berl., 1975, N 82, S. 220.

4 Dokumente zur deutschen Geschichte 1924—1929. Berl., 1975, N 54, S. 87.
5 Так гитлеровцы называли Австрию после аншлюса.
6 Название части Чехословакии, оккупированной немецко-фашистскими 

войсками в Ъіарте 1939 г.
7 Ч и х  о и Э. Банкир и власть. М., 1977, с. 183.



марка к потребностям германского империализма преимущест
во получила финансово-промышленная группировка во гла
ве с Дойче банком и химическим концерном «ИГ-Фарбенинду- 
стри», тесно связанная с геринговским ведомством четырехлет
него плана и другими государственно-монополистическими ор
ганизациями; в сети этой группировки попал и крупнейший вен
ский банк «Эстеррайхише Кредитанштальт»8. В результате сра
щивания немецкого и австрийского капиталов возник единый 
«великогерманский» комплекс, отличавшийся особой реакцион
ностью и агрессивностью, в котором австрийская сторона игра
ла роль активного помощника и младшего партнера. К началу 
второй мировой войны, остмарк был готов к выполнению-захват
нических планов фашистской Германии в Юго-Восточной Ев
ропе.

В сентябре 1939 г. сотрудники имперского наместника и на
цистского гауляйтера в остмарке И. Бюркеля подготовили и 
направили в министерство хозяйства соответствующие предло
жения, благоприятно встреченные в Берлине. 14 октября в 
Вену прибыл В. Функ, где выступил с большой речью на открытии 
осенней ярмарки. Гитлеровский министр назвал английскую 
экономическую блокаду бесперспективной, поскольку герман
ская военная экономика осуществила «поворот на Восток и осо
бенно на юго-восток». В связи с этим Функ подчеркнул особое 
значение остмарка и Вены, через которую пролегает «жизнен-' 
но важная артерия Великой Германии к экономическому про
странству Юго-Восточной Европы». В выступлении министра 
хозяйства прозвучала также мысль о необходимости децентра
лизации административного управления в третьем рейхе и пе
редачи некоторых исполнительных функций периферийным 
центрам империи 9. Это, на первый взгляд, ничем не примеча
тельное высказывание Функа фактически обнажало тайные за
мыслы нацистов по организации гросвиртшафтсраума: наряду 
с Берлином — столицей всей «континентальной Европы» — ряд 
периферийных городов третьего рейха должен будет осущест
влять управление оккупированными территориями І0. Поэтому 
можно считать знаменательным заявление Функа о том, что 
он приветствует инициативу Бюркеля о создании в Вене «спе
циальной экономической организации для решения задач на 
юго-востоке, которая в сотрудничестве с промышленностью 
(т. е. с монополиями. — В . Б.) должна направлять на основе 
единых принципов все вопросы... экспорта и импорта, включая 
транспорт, посредничество, информацию и агитацию» п .

Первый подробный проект такой организации связан с име

8 Там же, с. 183—185, 203.
9 ZStA Potsdam, Film 2308, Bl. 558 671; Der deutsche Volkswirt, 1939, 

20. Okt., S. 73—74.
10 О г 1 о w D. The Nazis in the Balkans, p. 27.
11 ZStA Potsdam, Film 2308, Bl. 558 671.



нем крайне реакционного австрийского деятеля Э. Пистора, 
возглавлявшего в то время венский филиал германо-греческого 
общества. Еще в 1915 г. Пистор основал так называемый «ис
следовательский институт Восточной Европы,’ Ближнего и Сред
него Востока» 12, который выполнял деликатные поручения ав
стрийских монополий и занимался пропагандой империалисти
ческой экспансии. Позже при его активном участии был обра
зован зарубежный отдел венской торговой палаты 13. 26 октяб
ря 1939 г. Э. Пистор направил И. Бюркелю письмо с предложе
нием создать в Вене в качестве рабочего органа аппарата им
перского наместника «экономическое ведомство остмарка для 
юго-востока» м, призванное руководить экономической полити
кой остмарка в балкано-дунайских странах и исполнять посред
нические функции в отношениях фашистской Германии «с юго- 
востоком, а в будущем, вероятно, и с востоком» 15. Как видно, 
автор распространял сферу деятельности проектируемой орга
низации не только на Балканские и дунайские государства, но 
и страны Восточной Европы.

В Берлине встретили рекомендации Пистора довольно про
хладно. Германские финансово-промышленные группировки не 
могли согласиться на предусмотренное в проекте повышение от
носительной самостоятельности хозяйственйых палат остмарка. 
В конце 1939 г. министерство хозяйства отклонило проект Пи
стора и привлекло к работе в этом направлении представителя 
Рейнско-Вестфальского горнопромышленного объединения
А. Хайнрихсбауэра. В 20-е гг. Хайнрихсбауэр получил извест
ность своими тесными контактами с национал-социалистами16. 
Именно благодаря его стараниям в руководство нацистской пар
тии пробрался В. Функ17, ставший советником Гитлера по эко
номическим вопросам. Оказавшись после событий 1934 г. не у 
дел из-за многолетйей дружбы с Г. Штрассером, А. Хайнрихсба
уэр вынужден был заниматься розничной торговлей углем18, 
пока в конце 1939 г. В. Функ, зная его как специалиста по во
просам экспансии в Юго-Восточной Европе, не вытащил его из 
политического небытия. Известно, что весной 1930 г., т. е. за
долго до нашумевшего выступления К. Дуисберга 19, Хайнрих-

« ZStA Potsdam, Film 2308, Bl. 558 633—558 634.
13 Ibid., Bl. 558 587.
14 Ibid., Bl. 558 670—558 675.
15 Ibid., Bl. 558 674.
13 Г а л к и н  A. A. Германский4 фашизм. M., 1967, с. 22, 23; История 

фашизма в Западной Европе. М., 1978, с. 173.
17 Г и и ц б е р г Л. И. На пути в имперскую канцелярию. М., 1972, 

с. 238.
13 O r lo w  D. The Nazis in the Balkans, p. 24.
19 24 марта 1931 г. председатель имперского союза германской промыш

ленности К. Дуисберг публично высказался в пользу создания экономиче
ского блока от Бордо до Одессы под гермайскйм руководством,— Weltherr
schaft im Visier, N 81, S. 220.



сбауэр ратовал за образование центральноевропейского эконо
мического пространства, причем «Австрия со своей столицей 
Веной, разумеется, неизбежно должна была стать центром» 
германского продвижения на восток й юго-восток20. Выполняя 
поручение министра хозяйства, Хайнрихсбауэр подготовил план 
создания Общества Юго-Восточной Европы и провел перегово
ры с партийными, государственными инстанциями и представи
телями финансового капитала, в ходе которых уточнялись струк
тура и сфера деятельности будущей организации.

8 февраля 1940 г. в Вене было провозглашено образование 
Общества Юго-Восточной Европы21. Почетным председателем 
общества стал гитлеровский министр хозяйства В. Функ, пре
зидентом— имперский наместник и гауляйтер остмарка И. Бюр- 
кель, главным управляющим — А. Хайнрихсбауэр. Таким обра
зом, лицо общества определяли видные деятели нацистской пар
тии, государства и монополий.

Цель новой организации, как отмечалось в ее уставе, состо
яла в том, чтобы «поддерживать, укреплять и развивать отно
шения Германии со странами Юго-Восточной Европы», консуль
тировать всевозможные учреждения, занимавшиеся «изучением 
экономической или культурной жизни этих государств... Кроме 
того, общество выполняет задачи, которые ему поручают импер
ский министр хозяйства или другие государственные и партий
ные органы, и руководит делами учреждений, входящих в его 
состав»22. Являясь фактически филиалом министерства хозяй
ства гитлеровской Германии, Общество Юго-Восточной Европы 
имело статус неправительственного учреждения, что освобож
дало его от всяких условностей официальной инстанции. Руко
водители общества постоянно подчеркивали в узком кругу, что 
его структура не имеет аналогов, ибо оно не является частью 
государственной или партийной организации, а также какого- 
либо органа монополий. «Это обстоятельство,— писал А. Хайн
рихсбауэр,— оказалось очень выгодным; оно обеспечивает об
ществу независимость, способность быстро перестраиваться, 
возможность непосредственных переговоров с центральными 
инстанциями и т. д.» 23.

Обществу Юго-Восточной Европы сулили блестящую пер
спективу, однако его конституирование затянулось, оно завер
шилось лишь в июне 1941 г. Не в последнюю очередь это объ
яснялось необходимостью вести порой жесткую борьбу за место 
в государственно-монополистической системе гитлеровской Гер
мании с другими организациями подобного рода, за каждой из 
которых стояли та или иная финансово-промышленная группи

20 Ruhr und Rhein Wirtschaftszeitung, 1930, 23. Mai, S. 693—694.
21 O r l o w  D. The Nazis in the Balkans, p. 22.
22 ZStA Potsdam, Film 5635, Bl. 560 623; Griff nach Südosteuropa, S. 54.
23 ZStA Potsdam, Film 10 744, unpag. >



ровка, а также представители партийной, государственной и 
военной элиты. Распри между нацистскими нуворишами на съ* 
мом деле отражали острые противоречия внутри германской 
финасовой олигархии. Весьма спорным, в частности, являл
ся вопрос о способах достижения гросвиртшафтсраума‘ на ев
ропейском континенте. С самого начала существования Обще
ства Юго-Восточной Европы оно оказалось в поле зрения ми
нистра иностранных дел фашистской Германии И. Риббентро
па, который в марте 1940 г. назначил своим представителем 
в нем К. Клодиуса, заместителя директора хозяйственно-поли
тического отдела МИД 24. В таком контексте трудно было рас
считывать на успех первоначального замысла.В. Функа и А. Хайн- 
рихсбауэра, сводившегося к подчинению Обществу Юго-Восточ
ной Европы всех партийных, государственных и монополисти
ческих учреждений остмарка, занимавшихся различными аспек
тами германской экспансии на Балканах и в Дунайском 
бассейне25.

После образования рбщества А. Хайнрихсбауэр заручился 
поддержкой многих влиятельных немецких газет, таких как 
«Берлинер берзенцайтунг», «Бергверксцайтунг», «Дойче альге- 
майне цайтунг», «Мюнхенер нойесте нахрихтен», «Франкфуртер 
цайтунг», а также венского еженедельника «Зюдостэхо» 26, вла
делец которого некий ван Раай был одним из официальных ос
нователей Общества Юго-Восточной Европы27. В апреле — мае 
194СГ г. Хайнрихсбауэр совершил поездку в Будапешт, Буха
рест, Софию, Афины и Белград, он стремился привлечь к сот
рудничеству представителей деловых кругов, науки и культу' 
р ы 28 соответствующих стран. Интерес к обществу проявили 
крупнейшие немецкие концерны «ИГ-Фарбениндустри», «Ман- 
несман», «Хеншель», «Дойче-американише петролеум гезель- 
шафт»29, однако благоприятные условия для его деятельности 
сложились только после победы фашистской Германии в Запад
ной Европе весной — летом 1940 г.

Поражение англо-французской коалиции резко изменило 
соотношение сил в капиталистической части Европы. Здание 
Версальской системы было потрясено до основания, обозначи
лись предпосылки установления на континенте гитлеровского 
нового порядка, над европейскими народами нависла угроза

24 О г 1 о w D. The Nazis in the Balkans, p. 35.
25 ZStA Potsdam, Film 10 744, Bl. 1 562 262.
26 Ibid., Film 5634, Bl. 559 196.
27 O r lo w  D. The Nazis in the Balkans, p. 40.
28 Ibid., p. 70.
29 ZStA Potsdam, Film 5634, Bl. 559 196—559 197.



порабощения германским фашизмом30. В самой Германии рез
ко обострилась конкурентная борьба за руководство экономи
ческой политикой третьего рейха в оккупированных и зависи
мых странах31. 22 июня 1940 г. — в день подписания франко
германского перемирия — уполномоченный по четырехлетнему 
плану Г. Геринг поручил В. Функу разработать новую структу
ру «послевоенной континентальной экономики»32 так называе
мого гросраумвиртшафта. К тому времени в министерстве хо
зяйства уже существовал специальный отдел «Подготовка и 
обеспечение порядка», возглавлявшийся Г. Шлоттерером, быв
шим журналистом и директором ряда крупных немецких кон
цернов, в ѵтом числе «ИГ-Фарбениндустри». Сотрудники отдела 
Шлоттерера в тесном контакте с ведущими германскими моно
полиями готовили планы установления фашистского нового по
рядка в Европе.

В конце июня 1940 г., т. е. после капитуляции Франции, глав
ный управляющий Общества Юго-Восточной Европы вошел в 
МИД и министерство хозяйства с предложением «включить об
щество в практическую работу... в какой-нибудь значительной 
области»33. В письме Г. Фишбеку34 А. Хайнрихсбауэр отме
чал, что «берлинские инстанции обнаруживают по отношению 
к нам некоторую симпатию»35, упомянув понимание сути дела 
К. Клодиусом. Но после известного поручения Геринга судьба 
венского общества в наибольшей мере была связана с мини
стерством хозяйства. 13 июля Г. Шлоттерер, отвечая на письмо 
Хайнрихсбауэра, сообщил ему: «Что касается использования 
Общества Юго-Восточной Европы, то я также надеюсь, что в 
деле установления нового порядка в Европе новые задачи воз
никнут прежде всего для юго-востока. Вы могли бы тогда вклю
читься в работу. Этот вопрос я буду иметь в виду, и вы сможе
те убедиться, что я по достоинству буду представлять ваши ин
тересы» 36.

30 После капитуляции Франции министерство иностранных дел фашист
ской Германии потребовало от государств Юго-Восточной Европы направ
лять в Германию весь их экспорт и принять меры против передачи собствен
ности западных монополий подданным Балканских и других нейтральных 
стран.— Ч ем  п а л о в  И. Н. Дипломатическая подготовка к установлению 
экономического и военно-политического господства Германии на Балканах 
май — сентябрь 1940 г.— В сб.: Международные отношения в новейшее вре
мя. Свердловск, 1966, ч. 2, с. 41.

31 Ч и х  он Э. Банкир и власть, с. 243—246.
82 Анатомия агрессии, JSfe 7, с. 91—92.
33 ZStA Potsdam, Film 5634, Bl. 559 173.
34 В 1939 г. председатель правления венского банка «Эстеррайхише

Кредитанштальт», входившего в сферу влияния Дойче банка. После оккупа
ции Бельгии, Голландии и Франции занимал руководящие посты в немецкой
администрации этих территорий. Один из основателей Общества Юго-Врсточ-
ной Европы и представитель его интересов в период войны.

38 ZStA Potsdam, Film 5634, Bl. 559 173.
38 Ibid., Bl. 559 171.



С середины июля отдел Шлоттерера завершал подготовку 
«рабочей программы на ближайшее будущее», в которой боль
шое внимание придавалось реорганизации экономики балкано
дунайских стран, еще, кстати, не оккупированных гитлеровски
ми войсками. Основные вопросы «рабочей программы» стали 
предметом специального рассмотрения на совещании руководи
телей министерств и ведомств 22 июля 1940 г. В речи В. Функа 
на этом совещании прежде всего было констатировано: «В по
литическом отношении Германия располагает сейчас в Европе 
достаточной мощью, чтобы обеспечить новый порядок в эконо
мике соответственно своим потребностям» 37. Вовсе не в инте
ресах Германии, по словам Функа, «вводить на юго-востоке 
такой же образ жизни, как в Германии»; задача заключается в 
том, чтобы приспособить экономику европейских государств к 
германским потребностям и «путем интенсификации хозяйства 
европейских стран снизить потребность Германии из неевропей
ских областей» 38.

Через несколько дней, 26 июля, в венском еженедельнике 
«Зюдост-эхо» появилось интервью В. Функа, призванное успо
коить буржуазию европейских, в первую очередь балкано
дунайских, государств и привлечь ее к сотрудничеству с фашист
ской Германией в рамках гитлеровского экономического поряд
ка. Подчеркнув необходимость покончить с «фантастическими 
и спекулятивными представлениями о гросраумвиртшафте»39, 
буквально заполнившими германскую прессу, министр хозяйст
ва пытался представить дело таким образом, будто экономиче
ская реорганизация Европы посредством «разумного разделе
ния труда» приведет к повышению жизненного уровня не толь
ко в самой Германии, но и в остальных европейских странах 
и создаст благоприятные условия для успешного противоборст
ва «объединенной Европы» с другими «экономическими про
странствами» 40. Интервью Функа в действительности было 
лишь пропагандистским прикрытием секретных исследований, 
проводившихся в фашистской Германии, в том числе и «рабо
чей программы на ближайшее будущее».

Вслед за одобрением Геринга «рабочей программы»41 Бер
лин осуществил следующий после интервью Функа 26 июля 
шаг в пропаганде идей гросраумвиртшафта и снова в Вене. 
1 сентября 1940 г. В. Функ выступил с большой речью на от
крытии венской осенней ярмарки, из которой следовало, что 
новый порядок является чуть ли не благодеянием со стороны 
гитлеровской Германии в отношении европейских народов. Ми

37 Анатомия агрессии, № 7, с. 94.
38 Там же, с. 91—104.
39 F и п k W. Wirtschaftliche Neuordnung Europas! Sonderdruck aus dem 

Südost-Echo, 1940, 26. Juli, S. 5.
40 Südost-Echo, 1940, 26. Juli.
41 Анатомия агрессии, № 11, с. 112—113.



нистр хозяйства особо подчеркнул значение «европейского со
трудничества» для стран Юго-Восточной Европы, высказался 
за их индустриализацию, но в рамках «самобытного» развития 
и с учетом потребностей Германии42. Фактически в речи немец
кого министра в завуалированной форме были изложены основ
ные пункты «рабочей программы», подготовленной отделом 
Шлоттерера.

После выступления Функа 1 сентября в прессе фашистской 
Германии развернулась кампания по пропаганде роли остмар- 
ка и Вены в экономической реорганизации балкано-дунайского 
региона. «Вена должна играть важную роль в великогерман
ском рейхе,— писали немецкие газеты. — Она расположена 
именно там, где могут выполняться новые задачи», она станет 
в скором времени «центром торговли всех стран Восточной 
Европы» 43.

В такой обстановке в августе—сентябре 1940 г. резко акти
визировалась деятельность Общества Юго-Восточной Европы. 
7 августа новым имперским наместником и гауляйтером ост- 
марка стал Б. фон Ш ирах44, нацистский руководитель гитлер- 
югенд, а вице-президентом общества по административным 
делам — экономический советник НСДАП в Вепс, оберфюрер 
СС В. Рафельсбергер, известный тем, что после аншлюса руко
водил процессом ариизации в остмарке, т. е. захватом фирм с 
еврейским капиталом и передачей их германскому монополи
стическому капиталу. Рафельсбергер входил в наблюдатель
ный совет крупнейшего банка Вены «Эстеррайхише Кредитан
штальта» дочернего общества Дойче банка. Под руководством 
Рафельсбергера был разработан комплексный план превраще
ния Вены в крупнейший экономический и транспортный узел 
всего балкано-дунайского региона45. Представленный В. Функу 
и статс-секретарю министерства хозяйства Ф. Ландфриду план 
стал основой доклада Функа Гитлеру, который в первые дни 
октября 1940 г. распорядился укрепить экономику остмарка46. 
Это произошло сразу же после подписания Тройственного пак
т а — агрессивного союза Германии, Италии и Японии, направ
ленного на передел мира. *

С августа 1940 г. с ведома и одобрения министерства хозяй
ства происходила организационная перестройка Общества Юго- 
Восточной Европы. В отличие от первоначального замысла соз
дать сугубо централизованное общество А. Хайнрихсбауэр и
В. Рафельсбергер предложили теперь* иную форму, типичную 
скорее для организации финансового капитала, форму голов-

42 Südost-Economist, 1940, 13. Sept., S. 322—323.
43 Internazionale Presse-Agentur. Süd-Ost Bureau, 1940, N 123, 26. Sept.
44 ZStA Potsdam, Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 

Bd. 2354, Bl. 29, 30.
43 Ibid., Film 5635, Bl. 560 917.
46 Ibidem.



вото, материнского общества, схожего с холдинг-компанией. 
Такая организация государственно-монополистического общест
ва применялась в фашистской Германии впервые. Используя со
глашения о долгосрочном сотрудничестве, субсидирование, пер
сональную унию и т. д., Общество Юго-Восточной Европы посте
пенно оказалось во главе многих формально самостоятельных 
ведомств и учреждений47, занятых вопросами германского про
никновения на Балканы, и превратилось в организацию, способ
ную активно включиться в разработку и реализацию планов 
гросраумвиртшафта.

Осенью 1940 г. в фашистской Германии началась подготов
ка к осуществлению «промышленного планирования юго-восто
к а» — составной части нацистской программы гросраумвирт
шафта. Каждая из конкурирующих финансово-промышленных 
группировок третьего рейха стремилась возглавить эту работу, 
ведь речь в конечном итоге шла о том, кто получит контроль 
над экономическим развитием Балкано-дунайского региона. 
Центром планирования «континентальной экономики» в фашист
ской Германии была имперская группа «Промышленность»48, 
’которая являлась связующим звеном между финансовой оли
гархией и нацистским государством. Руководители имперской 
группы, прежде всего В. Цанген — генеральный директор кон
церна «Маннесман» и доверенное лицо Дойче банка# отрица
тельно отнеслись к предложению Г. Шлоттерера передать Об
ществу Юго-Восточной Европы всю научно-исследовательскую 
работу по «промышленному планированию юго-востока» 49. Им
перская группа «Промышленность» стремилась монополизиро
вать разработку планов гросраумвиртшафта. Не собирался ус
тупать кому бы то ни было свою «сферу влияния» и Срединно
европейский экономический совет — монополистическая органи
зация, находившаяся под значитальным влиянием «ИГ-Фарбе- 
ниндустри» и обладавшая многолетним опытом экспансии в 
балкано-дунайских странах.

Руководству Общества Юго-Восточной Европы пришлось 
приложить немалые усилия для того, чтобы решить дело в свою 
пользу. «Если общество не заполучит промышленное планиро
вание,— отмечал А. Хайнрихсбауэр в письме Р. Кратцу50,— 
существует опасность, что не будут учитываться особые инте
ресы остмарка (монополий остмарка.— В. Б.) при решении 
той задачи, для которой он предназначен»51. Главный управля
ющий общества ссылался далее на то, что, в отличие от Срединно
европейского экономического совета, представлявшего толь
ко некоторые немецкие монополии, Общество Юго-Восточной

47 О г lo w  p. The Nazis in the Balkans, p. 38, 39.
48 Griff nach Südosteuropa, S. 50, 51.
49 Ibid., S. 58.
50 Представитель гауляйтера Шираха в Берлине.
51 Griff nach Südosteuropa, N 23, S. 107.



Европы с самого начала действует «в общих интересах» и «не 
отдает предпочтение какой-либо фирме или промышленной 
группе»52. При условии передачи обществу руководства иссле
довательской работой, связанной с «промышленным планирова

нием юго-востока», Хайнрихсбауэр соглашался привлечь к раз
работкам все заинтересованные ведомства 53. Вместе с тем дея
тели венского общества хорошо понимали, что без имперской 
группы «Промышленность» им не осуществить своих намере
ний 54.

4 В результате длительных и сложных переговоров, в которых 
принимали, участие ведущие чиновники министерства хозяйст
ва, германского министерства иностранных дел, имперской 
группы «Промышленность», а также Т. фон Вильмовски (пре
зидент Срединноевропейского экономического совета) и пред
ставители Общества Юго-Восточной Европы В. Рафельсбергер, 
А. Хайнрихсбауэр и Р. Кратц, в начале декабря 1940 г. было 
достигнуто компромиссное соглашение о создании в Вене «ко
митета планирования юго-востока» имперской группы «Про
мышленность». На основе предварительной договоренности 
цредседателем комитета должен был стать президент .импер
ской группы В. Цанген, вице-председателем — В. Рафельсбергер, 
управляющим — А. Хайнрихсбауэр. В президиум комитета, по 
предложению В. Функа, вошел и Т. фон Вильмовски 55. Позднее 
к этому соглашению примкнул и Центральный союз промыш
ленности Богемии и Моравии56 — выразитель интересов гер
манского монополистического капитала в протекторате. После 
образования «комитета планирования» Общество Юго-Восточ
ной Европы было признано «ведущей организацией по вопро
сам юго-востока»57. Одновременно с образованием «комитета 
планирования» участники соглашения договорились проводить 
впредь заседания немецкой части правительственных комите
тов и их рабочих органов, занимавшихся осуществлением эко
номической политики фашистской Германии в балкано-дунай
ском регионе, преимущественно в Вене и 'под эгидой Общества 
Юго-Восточной Европы58. Тем самым впервые обозначился пе
реход к децентрализации управления «континентальной эконо
мики», к чему призывал Функ еще в октябре 1939 г.

Таким образом, к весне 1941 г. Общество Юго-Восточной 
Европы, являясь филиалом министерства хозяйства и находясь 
в тесных связях с различными нацистскими учреждениями, уже 
занимало прочное место в системе государствейно-монополисти-

52 Ibid., S. 107, 108.
53 Ibid., S. 107.
54 Ibid., S. 57.
35 Ibid., N 20, S. 101, 102; N 21, S. 103.
53 ZStA Potsdam, Film 10 744, unpag.
57 Griff nach Südosteuropa, N 27, S. 113.
58 ZStA Potsdam, Film 10 744, unpag.



ческого капитализма гитлеровской Германии. В качестве голов
ной организации оно контролировало и направляло деятель
ность венского института экономических исследований, рабочей 
группы по вопросам Дуная, института юго-восточного права и 
других заведений. Венский институт экономических исследо
ваний, подчиненный после аншлюса Австрии институту по изу
чению конъюнктуры в Берлине во главе с проф. Э. Вагема- 
ном 59, первоначально выполнял поручения имперского комис
сара по воссоединению Австрии с третьим рейхом И. Бюркеля, 
;а после капитуляции Франции приступил к разработке планов, 
связанных с установлением нового порядка в Балканских и ду
найских странах60. Рабочая группа по вопросам Дуная должна 

*была подготовить технические проекты превращения венского 
порта в крупнейший речной порт Центральной и Юго-Восточ
ной Европы61. Институту юго-восточного права вменялось в 

ѵобязаннодть разрабатывать правовые вопросы, «возникающие 
в ходе экономического плагіирования, в особенности при разви
тии экономических отношений» между Германией и балкано
дунайскими государствами62. Весной 1941 г. полным ходом шла 
подготовка создания новых организаций и учреждений под эги
дой общества, в том числе венского института по исследованию 
потребления и сбыта и юго-восточного аграрного института

В первом отчете об организации и деятельности Общества 
Юго-Восточной Европы от 10 июня 1941 г. А. Хайнрихсбауэр 
упоминал также о подготовительных работах по созданию «та
ких ведомств, которые носят преимущественно научный или гу
манитарный характер и должны заниматься главным образом 
обобщением специфических условий Дунайского пространства 
в биологическом, историческом, географическом и тому подоб
ном отношении»64. Яркий свет на природу подобных «гумани
тарных» ведомств проливает тот факт, что весьма тесные свя
зи с Обществом Юго-Восточной Европы поддерживали венские 
отделения Зарубежной организации НСДАП службы без
опасности гитлеровской Германии — С Д 6*, а также «Фолькс- 
дойче Миттелыителле»67, входившей с октября 1939 г. в состав 
гиммлеровского «имперского комиссариата по консолидации 
германского народа», ответственного за проведение политики 
геноцида в оккупированных странах Восточной Европы.

После оккупации гитлеровскими войсками Югославии и Гре

59 Südost-Economist, 1940, 19. Aug., S. 247."
60 Ibidem.
61 ZStA Potsdam, Film 10 744, unpag.; Griff nach Südosteuropa, N 36, 

S. 125, 126.
62 ZStA Potsdam, Film 10 744, unpag.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 Ibid., Film 5634, Bl. 559 196; Film 5635, Bl. 560 586, 560 617.
66 Griff nach Südosteuropa, N 38, S. 127.
67 ZStA Potsdam, Film 10 744, unpag.



ции (апрель — май, 1941) Общество Юго-Восточной Европы зна
чительно активизировало и расширило свою деятельность. В ап
реле 1941 г. были образованы «службы связи» общества в Хор
ватии и Словакии68, занимавшиеся интенсификацией экономи
ческих отношений остмарка с этими областями. На основе сбо
ра секретной информации в балкано-дунайских странах вен
ское общество 12 мая 1941 г. приступило к изданию «Конфиден
циальных экономических известий», которые рассылались не 
только крупнейшим немецким концернам, но и различным 
правительственным инстанциям, военным и разведыватель
ным ведомствам69. Редактор «Конфиденциальных экономиче
ских известий» Ф. Роннебергер одновременно возглавлял вен
скую редакцию центрального нацистского органа «Фелькишер 
беобахтер» и венскую пресс-службу М И Д 70.

В это время и завершилось конституирование Общества 
Юго-Восточной Европы. Первое общее собрание президиума 
общества состоялось 12—13 июня 1941 г., оно было фактически 
приурочено к началу разбойничьего нападения фашистской 
Германии на СССР. Среди приглашенных были видные пред
ставители монополистического капитала, гитлеровских мини
стерств, национал-социалистской партии и СС, в том числе мини- 
стериаль — директор Г. Шлоттерер71, посланник К. Клодиус, 
вице-президент Рейхсбанка Э. Пуль, глава имперской экономи
ческой палаты А. Пич, руководитель имперской группы «Про
мышленность» В. Цанген, профессор Э. Вагеман, член правле
ния принадлежавшей концерну «ГГГ-Фарбениндустри» венской 
фирмы «Донау-Хеми» Ф. фон Шеллер, экономический советник 
НСДАП в остмарке А. Винклер, президент венского филиала 
германо-итальянского общества граф Дубски, группенфюреры 
СС Кальтенбруннер и Лоренц72. Выступивший со вступитель
ной речью гауляйтер остмарка Б. фон Ширах объявил о начале 
нового этапа в истории общества, в котором на первый план вы
двигается «сотрудничество» остмарка и Вены с «народами юго- 
востока и Ближнего Востока» 73.

Центральным пунктом повестки дня стал доклад министра 
хозяйства, почетного председателя общества В. Функа на тему 
«Экономический порядок в новой Европе»74. В результате во-

68 Ibidem.
69 Ч и х о н  Э. Банкир и власть, с. 241; О г lo w  D. The Nazis in the 
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войны. Новые документы о роли германского монополистического капитала
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енных побед, заявил Функ, Германия распространила свое вли
яние на большую часть европейского континента. Тем самым 
возникает «европейский гросвиртшафтсраум, т. е. географически 
замкнутое пространство с обеспеченным самоснабжением и да
леко идущими возможностями взаимного дополнения, в кото
ром экономика отдельных стран организована в соответствии 
с едиными принципами, но вместе с тем способна в максималь
ной мере развивать свои собственные силы» 75. Функ подчерк
нул, что единственной предпосылкой повышения жизненного 
уровня в Европе (т. е. роста прибыли буржуазии европейских 
стран. — В. Б.) является планомерное межгосударственное со
трудничество в области производства и сбыта под германским 
руководством. В этой связи гитлеровский министр поставил за
дачи перед Обществом Юго-Восточной Европы:. «Общество 
должно самым тесным образом сотрудничать как с правитель
ственными инстанциями, так и с экономическими организация
ми, чтобы использовать богатейший опыт и знания, а также лич
ные контакты и связи, которыми по старой традиции облада- 

* ет венская экономика, для всего великогерманского хозяйства 
и для экономики юго-востока. Это будет важным вкладом в 
создание европейского нового порядка...» 76.

Так произошло конституирование Общества Юго-Восточной 
Европы. Опираясь на поддержку В. Функа, а возможно, и Ге
ринга 77 — выразителей интересов финансово-промышленной 
группы «ИГ-Фарбениндустри» и Дойче банка78, обществу уда
лось возглавить исследовательскую работу по «промышленно^ 
му планированию юго-востока» — крупнейшему мероприятию 
в рамках программы гросраумвиртшафта. Однако решающее 
слово в области планирования осталось за имперской группой 
«Промышленность». В совместном предложении В. Цангена и 
Т. фон Вильмовски от 14 июля 1941 г. намечались следующие 
основные фазы «промышленного планирования юго-востока». 
В первой фазе под руководством Общества Юго-Восточной Ев
ропы будет проведена соответствующая исследовательская ра
бота. Во второй фазе комитет Юго-Восточной Европы имперской 
группы «Промышленность» разработает подробные практиче
ские рекомендации «в виде мнений... имперских групп». После 
изложения позиций монополистического капитала правительст
венные инстанции в третьей фазе сформулируют «политическую 
концепцию». Только тогда наступит последняя фаза — практи
ческое осуществление «промышленного планирования юго-вос
тока» 79.

75 Funk W. Wirtschaftsordnung im Neuen Europa, S. 19, 20.
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