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ПРЕДИСЛОВИЕ 

3 мая 1941 года Генрих Гиммлер получил следующее письмо: 

«Глубокоуважаемый господин рейхсфюрер СС! С большой ра

достью я узнал, что теперь выполнение народно-политических 

заданий1 , к которым я на протяжении всей своей жизни питал 

особую слабость, находится под Вашим твердым и целеустрем

ленным руководством. Я узнал также от оберфюрера Берендса, 

что, прежде чем предпринять окончательные шаги по формиро

ванию нового большого народного союза, Вы хотели бы пого

ворить со мной в штаб-квартире фюрера с глазу на глаз, чтобы 

я в старых армейских традициях мог Вам передать "караул", а 

именно мой многолетний опыт. Поскольку от Вас последовал 

приказ, то я с радостью готов предоставить себя Вам в рас

поряжение. Однако я хотел, чтобы Вы благосклонно отнеслись 

к одной моей просьбе. У меня, к сожалению, в отличие от Вас 

или заместителя фюрера, нет в служебном пользовании ни же

лезнодорожного состава, ни самолета, ни автомобиля. Поэтому 

мне хотелось бы уточнить, насколько своевременно мне над

лежит прибыть в указанное место. Поскольку мне предстоит 

1 В Третьем рейхе под •народной политикой• подразумевалось 

взаимодействие с группами этнических немцев, которые прожи

вали за пределами Германии. 
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прибегнуть к транспортным средствам, доступным для про

стых смертных, то имеется возможность, что я опоздаю. Есть 

ряд стесняющих мое передвижение обстоятельств. 16 и 17 мая 

в первой половине дня я читаю доклады в Галле. 23 мая и в по

следующие дни я делаю их в Страсбурге. Вероятно, в переры

вах между докладами мне придется отбыть в Эльзас. Судя по 

сведениям, которые мне представил д-р Берендс, Вы желали, 

чтобы я прибьш к Вам на доклад в первых числах мая. Поэто

му для того, чтобы наша встреча состоялась, надо учитывать 

мои возможности с поправкой на "где?" и "когда?". Пребываю 

в радостном предвкушении от встречи с Вами». Отправителем 

этого в некоторой степени ироничного письма был генерал в 

отставке, профессор Карл Хаусхофер. 

Гиммлера всегда интересовала деятельность возглавляе

мой Хаусхофером «Немецкой Академию>. Во многом это 

было связано с деятельностью эсэсовского исследователь

ского общества «Наследие предков». Рейхсфюрер СС, в от

личие от многих партийных бонз, никогда не скрывавший 

своих симпатий к немецкой профессуре, пытался придать 

Аненэрбэ статус академической структуры. По этой причине 

он с 1936 года оказывал финансовую поддержку «Немецкой 

Академии». В некоторый момент исполняющим обязанно

сти ее директора стал мюнхенский профессор Вальтер Бюст, 

который, кроме всего прочего, являлся научным куратором 

«Наследия предков». Получив должность в «Немецкой Ака

демии», он невольно оказался втянут в битву за влияние на 

научно-культурную сферу. Действительно, в середине 30-х 

годов за «Академию научных исследований и обеспечения 

немецкой самобытности - Немецкую Академию» разверну

лась нешуточная борьба. 
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Эта организация была открыта еще в 1925 году при актив

ном содействии Карла Хаусхофера, (ее президентом он стал 

уже после прихода к власти национал-социалистов). Долгое 

время «Немецкая Академия» была общественным учреж

дением, которое занималось разработкой идей геополитики 

и фёлькише-идеологии. То, что эта организация некоторое 

время не была унифицирована национал-социалистическим 

режимом, объяснялось личным покровительством Рудольфа 

Гесса, близкого друга Хаусхофера. В 1936 году Академия 

стала испытывать чрезвычайные финансовые трудности. 

Тогда стало ясно, что она потеряет свой независимый харак

тер, перейдя под контроль либо партии, либо государства. 

Первыми претендентами на владение выступили Имперское 

министерство иностранных дел и зарубежная организация 

НСДАП (Академия делала акцент на защите немецкой куль

туры за пределами Германии). Не являясь специалистом в 

закулисной борьбе, Хаусхофер в апреле 193 7 года назначил 

перевыборы руководства этого учреждения, что и предреши

ло судьбу Академии. Почему пост директора был предложен 

именно одному из руководителей «Наследия предков» -

Вальтеру Бюсту, до сих пор остается понятным. Но, так или 

иначе, это было на руку Аненэрбэ. Подобное развитие со

бытий также потворствовало научным амбициям Гиммлера. 

Организационный руководитель Аненэрбэ Вольфрам Зиверс 

писал в то время рейхсфюреру, что, как только Бюст станет 

президентом, влющие СС в Академии станет более чем су

щественным. Однако научный куратор «Наследия предков» 

не смог стать полновластным директором Академии, так 

как разделил этот пост с баварским министром-президентом 

Людвигом Зибертом. 
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Вопреки ожиданиям Зиверса, Бюст так и не превратил «Не

мецкую Академию» в оплот СС. Но рейхсфюреру СС было все 

равно - он прекрасно понимал, что «Немецкая Академия» не 

имела столь большого значения, как созданный в 1932 году 

«Институт Гёте», который контролировал все немецкие куль

турные и образовательные программы за рубежом. Однако 

пост одного из директоров Академии придавал Бюсту боль

шой престиж в обществе. Именно по этой причине в 1940 году 

Розенберг, являвшийся конкурентом Гиммлера в области 

культурно-политических разработок, пытался смесmть Бю

ста с этой должности. Показательно, что Гиммлер готов был 

пожертвовать своим сотрудником, даже не посоветовавшись 

в ним. Розенберг, крайне заинтересованный в сотрудничестве 

своей «партийной высшей школы» и «Немецкой Академии», 

обратился к Рудольфу Гессу, предлагая ввести в состав прав

ления Р. Хардера (он тогда еще не знал, что этот ученый уже 

решил перейm в стан рейхсфюрера СС). «Здесь вызывает со

мнение личность профессора Бюста, - писал рейхсляйтер 

Розенберг в письме Гессу, - который, как и ранее, не имеет 

веса в парmи». Розенберг предложил разделить контроль над 

Академией (после того, как туда был бы введен Хардер) между 

его «партийной высшей школой», министерством воспитания 

и зарубежной организацией партии. Узнав о таком предложе

нии, Гиммлер решил не бороться далее за структуру, которая 

не давала се никаких преимуществ. и настоял на том, чтобы 

Бюст ушел со своего поста и не втягивался в «междоусобную 

войну>>. Он направил профессору текст, который тот должен 

был озвучить на заседании правления Академии: «Поскольку 

моя фигура осложняет сотрудничество между "высшей шко

лой" и "Немецкой Академией", я решил сложить с себя пол-
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номочия исполняющего обязанности директора Академии». 

Некоторое время спустя Вюст выполнил приказ Гиммлера. 

Но туг его ждали сюрпризы. Правление во главе с Зи:бертом не 

приняло отставки! Не подействовали даже аргументы, кото

рые приводил Розенберг! В последующем философ Альфред 

Боймлер, представитель Розенберга, пытался внушить Зи

берту, чт<? в Академии давно уже укоренились «либеральные 

силы», намекая на консервативную позицию Бюста. Измене

ние руководства произошло только в 1942 году после смерти 

Зиберта. Тогда и Розенберг, и Гиммлер потеряли всяческий 

интерес к Академии. В то же время ею заинтересовался Йо

зеф Геббельс, собиравшийся использовать ее. для пропаган

дистских целей. 

Рассказанная выше история была лишь одним из эпизодов 

борьбы за власть в национал-социалистической Германии. Та

кова бьmа реальность Третьего рейха. Впрочем, в последнее 

время в околоисторической литературе прослеживается отчет

ливая тенденция подменять реальность выдумками. Не мино

вала участь сия и Карла Хаусхофера. Если верить «фантастам 

от истории», то перед своей смертью Дитрих Эккарт, учитель 

только что появившегося на политической сцене Гитлера, на

правил Карлу Хаусхоферу длинное послание. Это было как бы 

намеком на то, что Хаусхофер должен был сменить Эккарта на 

посту «наставника». В конце этого послания якобы давались 

«детальные указания». Сразу же оговоримся, весь этот сю

жет - фантастика чистейшей воды. Карл Хаусхофер не только 

не бьm дружен с Дитрихом Эккартом, а вообще не бьm с ним 

знаком! Однако, чтобы доказать «магическое наставничество» 

Эккарта, постоянно приводятся его слова, которые, по одной 

версии, он написал, по другой - произнес перед смертью: 
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«Следуйте за Гитлером! Он будет танцевать, но музыку для 

него нашел именно я. Мы снабдили его средствами связи с 

Ними. Не скорбите по мне: я оказал на историю большее влия

ние, нежели кто-то из немцев». 

Если верить «историкам-фантастам», то профессор Карл 

Хаусхофер продолжил начатое Эккартом дело, то есть по

священие Гитлера в <<Тайные науки». Походя генерал и соз

датель геополитики превратился в «высшего посвященного» 

общества «Туле» и едва ли не самого главного мага Третьего 

рейха. Причем в некоторых версиях Хаусхофер является са

мым важным элементом в головоломке «оккультного рейха». 

Именно он становится отправной точкой для того, чтобы об

щество «Туле»· (в котором он никогда не состоял) оказалось 

вмонтировано в фантастическую конструкцию «магического 

национал-социализма». «Оказывается», Хаусхофер принадле

жал к группе «искателей истины», которая сложилась вокруг 

Георгия Ивановича Гурджиева, который в литературе выступа

ет не только как агент русской тайной полиции, но и как учи

тель молодого Далай-ламы. Нас же должно интересовать, что 

Гурджиев, якобы был «гуру» Хаусхофера. Он опять же якобы 

посвятил его в свое тайное учение в (и тут даты у разных ав

торов существенно расходятся) то ли 1903, то ли 1905, то ли 

1906, то ли в 1907 году. Одним словом, тогда, когда Хаусхофер 

был на Тибете. Якоб~ эта связь никогда не разрывалась. Более 

того, именно Гурджиев через Хаусхофера предложил свастику 

в качестве эмблемы национал-социалистического движения. 

Но духовное развитие Хаусхофера на этом не остановилось. 

Если верить некоторым авторам, то он в 1923 году создает спе

циальную эзотерическую группу, члены которой вдохновляют

ся тибетской мистикой. 

8 



В этой фантастической версии истории Хаусхофер являлся 

не просто членом общества «Туле)), но и принадлежал к берлин

ской «Ложе братьев света», которая ин.огда еще называлась об

ществом «Врилъ». По версии «историков-фантастов», «Вриль» 

являлось филиалом созданного в 1887 году британского тай

ного общества «Золотая заря». «Золотая заря» использовала 

традиции розенкрейцеров и ставила перед собой цель обрести 

знания и силу при помощи церемониальной магии. Некоторые 

фантазеры утверждали, что Хаусхофер стал членом общества 

«Вриль» только после того, как провел обряд посвящения Гит

лера. «В правлении общества тибетские ламы, японские буд

дисты, члены других восточных сект сидели плечом к плечу 

вместе с учениками Гурджиева, членами розенкрейцерских 

орденов различного градуса посвящения, с бывшими члена

ми парижской ложи "Золотая заря" и сомнительными лично

стями вроде Алистера Кроули, создавшего "Орден восточных 

тамплиеров"». По этой версии, все более-менее влиятельные 

оккультные группы были гармонично объединены под крышей 

общества «Вриль», которое и являлось «истинным» создателем 

Третьего рейха. «Внутренний круг» «Врилю> был представлен 

обществом «Туле» и «Германским орденом». 

Мнимые связи Хаусхофера с Гурджиевым, обществом 

«Врилъ» и, конечно же, обществом «Туле» уже давно стали «об

щественным достоянием» из области историко-фантастической 

литературы. Отнюдь не в каждой книге этого жанра можно най

ти упоминания о Рудольфе фон Зеботтендорфе, Дитрихе Эк

карrе или Вольфраме Зиверсе,·но там неизменно присутствует 

фигура Карла Хаусхофера. Якобы именно Хаусхофер посвятил 

Гитлера в «тайные науки», когда посетил его во время заклю

чения в крепости Ландсберг. Однако если же мы попытаемся 
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соотнести эти выдумки с реальной жизнью генерала и профес

сора геополитики, то обнаружим, что легенды фактичесI<И не 

имели ничего общего с действительностью. Для того чтобы по

нять их нелепость, достаточно взглянуть на биографию Карла 

Хаусхофера, что мы и предлагаем сделать в этой книге. А пока 

необходимо подчеркнуть, что Хаусхофер никогда не был на Ти

бете, не состоял ни в обществе «Туле», ни в обществе «Вриль» 

(факт существования которого до настоящего момента вообще 

не доказан). Он не посвящал Гитлера в «тайные науки». Он во

обще встречался с Гитлером в период с 1922 по 1938 год не 

более десяти раз. Впрочем, это не делает биографию этого уди

вительного и противоречивого человека менее интересной. 



rnABA 1 
дnство и юность 

Передать многочисленные тона и оттенки жизни, деятель

ности и научных идей генерала и профессора Карла Хаусхо

фера во всем их многообразии не просто сложная, но фак

тически невыполнимая задача. Жизнь этого человека была 

настолько бурной и непредсказуемой, что ее едва ли можно 

оценить в рамках одной книги. Не менее трудно отдать долж

ное всемирно известному создателю геополитики, не приведя 

при этом десяток его принципиальных работ, которые имели 

как свои слабые, так и сильные стороны. Всегда будет суще

ствовать риск несколько однобоко показать эту фигуру, кото

рая сыграла немалую роль в германской и мировой истории. 

Подобного рода риски будут неизбежными, если принять во 

внимание, что на протяжении десятилетий советская исто

риография изображала Карла Хаусхофера исключительно 

как теоретика «германского фашизма», который дал Гитлеру 

идею о «завоевании жизненного пространства». Собствен

но, даже сама геополитика была провозглашена лженаукой. 

Сейчас отношение к Хаусхоферу и созданной им геополити

ке изменилось. Курсы по основам геополитики читаются на 

общественно-политических факультетах российских высших 
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учебных заведений. Переведены на русский язык все основные 

труды Хаусхофера. Впрочем, во всем этом почти не нашлось 

места личности самого профессора. Он обычно изображается 

исключительно как создатель новой науки, но не как путеше

ственник, который был связан с миром Европы и Азии, не как 

консервативный баварский монархист, позволявший себе тем 

не менее либеральный образ мышления, не как офицер, не как 

журналист, не как теоретик воспитания народа, считавший, 

что необходимо было учитывать печальные итоги Первой 

мировой войны. Понять Хаусхофера значит учитывать дух 

времени, в которое он жил, оценить его окружение. Без уче

та множества биографических сведений, например деталей 

его заграничных командировок и путешествий, едва ли воз

можно постигнуть смысл идей, который выдвигал Хаусхофер. 

Он был символом своего поколения, представителем немец

ких интеллектуалов межвоенноrо времени, которые, движи

мые самыми благородными побуждениями, оказались при

частными к трагическим событиям 30--40-х годов ХХ века, 

в итоге приведшим к разделению Германии. 

Карл Хаусхофер появился на свет 27 сентября 1869 года. 

Его отцом был Макс Хаусхофер, профессор Мюнхенского тех

нического университета. Мать Карла Хаусхофера, фрау Адель

хайд была дочерью директора ветеринарного института Карла 

Фраса. Род Хаусхоферов был очень древним, его корни можно 

было проследить до XIV века. Об имении Хаусхоферов (Хаус

хофен при Фогларне близ Пассау) впервые сообщалось в до

кументе, датированном 1352 годом. Если по отцовской линии 

Карл Хаусхофер был связан с древними баварскими фамилия

ми, то по материнской линии его род проиходил из северных 

земель Германии, из Фрисландии. 
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Жизненный путь со всеми его взлетами и падениями, кото

рый пришлось пройти Карлу Хаусхоферу, едва ли можно срав

нить с биографией какого-то из его современников. Дело было 

даже не в том, что герою нашего повествования пришлось 

проявить себя в самых различных ипостасях: путешественник, 

баварский офицер, офицер генерального штаба, командир ди

визии, профессор Мюнхенского университета, автор полуты

сячи научных публикаций и т. д. О беспрецедентности жизни 

Карла Хаусхофера можно говорить в силу того, что он постоян

но прилагал немыслимые интеллеюуальные усилия, предпри

нимал все возможное, чтобы собранные им научные сведения 

оказались воплощенными в жизнь. То есть Хаусхофер в каж

додневной своей деятельности пытался изменить мир согласно 

собственным представлениям. Во многом это было связано с 

его ранним детством, когда Карл, будучи еще учащимся шко

лы, проявил исключительный интерес к географии и истории. 

Он также не переставал восхищаться природой, что было зало

жено в него воспитанием в родительском доме. По большому 

счету, таких домов было несколько. Юный Хаусхофер прово

дил много времени в доме своего дедушки Фраса в Швабинге 

(пригород Мюнхена) и на одном из островов на озере Кимзее. 

Эти места позже он назвал <<ДВумя полюсами счастья». Именно 

там Карл Хаусхофер с раннего детства впитывал в себя впе

чатления, которые позже во многом предопределили его жиз

ненный путь, Его дед, равно как и родители, не был лишен 

художественных талантов, которые несомненно передались и 

Карлу. Об этом свидетельствуют сохранившиеся акварели, ка

рандашные рисунки и несколько томиков стихов, написанных 

Хаусхофером. В творчестве и научной работе Карла постоян

но поддерживала его супруга, фрау Mapra. Подобно мноmм 
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людям, получившим блестящее образование, Карл Хаусхофер 

разрывался между своими мечтами и действительностью. Его 

и фрау Марту можно было назвать безнадежными мечтателями, 

однако они все-таки пытались претворить свои мечты в жизнь, 

изменить мир к лучшему. 

В конце Первой мировой войны Карл Хаусхофер предпринял 

попытку написать свою биографию. Эrо бьmа не законченная 

рукопись, а множество не совсем систематизированных набро

сков, которые тем не менее являются бесценным источником 

для историков. Сам же Хаусхофер, не очень довольный полу

ченным результатом, замечал, что не слишком серьезно подо

шел к этому начинанию, а потому текст получился несколько 

суховатым, напоминающим научную статью. Книга так и оста

лась незавершенной. Хаусхофер продолжал работать над ней 

даже в 1944--1945 годах. Ему приходилось переосмысливать 

многие вещи, заново оценивать свою жизнь. Опасаясь, что его 

сочтут не совсем самокритичным, он сообщал потенциальному 

читателю: «Я постарался не написать ни одного слова, за кото

рое бы я не смог ответить перед вечностью, не смог дать ответ 

в ином мире». 

Поскольку о детских и юношеских годах Карла Хаусхофера 

фактически не сохранилось никаких сведений, то нам придется 

опираться на составленное им самим жизнеописание. С одной 

стороны, изображение этих лет подавалось в романтически 

окрашенных тонах. «То, что имело для меня конечную цен

ность, было домашним счастьем, родными ландшафтами, кото

рые стали для меня моей страной детства. Это были дом и двор 

любимого города, в которых я играл. Затем это были горы с их 

озерами и лесами, порождавшими порывы души. Эrо был до

мик в прекраснейшей во всей Баварии высокогорной долине». 
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Однако детские годы Карла Хаусхофера были омрачены ранней 

смертью его матери. Она умерла в 1872 году, когда Карлу было 

всего лишь три года. Поэтому в воспоминаниях Хаусхофера 

встречаются и трагические нотки: <<Я отчетливо помню боль, 

которую испытал от смерти моей молодой, прекрасной мамы 

Адель ... Моя мать бьша поразительно красивой и стройной. Не

смотря на ее раннюю смерть, я сохранил ее возвышенный об

раз. Даже сегодня, когда я бываю в некоторых уголках изрядно 

изменившегося Мюнхена, в моей памяти отчетливо всплывает 

ее нисколько не изменившийся облик. Я помню даже цвет и 

фасон ее платья из коричневого шелка, которое было украшено 

черными кружевами. Я вспоминаю ее, когда бываю в англий

ском саду, на ступенях церкви Святого Людвига, по которым 

она вела меня, желая, чтобы я бьш таким же большим, как она 

сама. Я вспоминаю ее на Швабингском шоссе, где она помо

гала мне отражать атаку индюка, нападавшего на подаренную 

мне бабушками и дедушками красную шубку». 

Именно в этой части воспоминаний Карл Хаусхофер говорил 

о «двух райских уголках, из которых жизнь выгнала меня, под

вергла тяжким испытаниям, но не смогла лишить их совсем». 

«Это далекий большой сад моих бабушек и дедушек Фрасов, 

который находился близ Триумфаль:цой арки ... и остров на 

Химзее, где находился дом моего дедушки Макса Хаусхофера, 

профессора ландшафтной живописи в Пражской академии ис

кусств». Находясь в постоянном творческом окружении, Карл 

Хаусхофер оказался причастным к искусству. «Если видишь 

вокруг себя неутомимых мужчин и женщин, которые в боль

шинстве своем оказывались творчески активными людьми, то 

невольно с ранней юности начинаешь мечтать, поощрять свою 

творческую фантазию. После этого начинаешь презирать ску-
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чающих ленивых людей, поскольку считаешь их бесполезны

ми и бессмысленными». 

С дегства Карл привык, что свободный полег мысли требо

вал свободного пространства. Тогда для него этим простран

ством были три комн~пы, в которых жил Карл Николаус Фрас. 

<<Я до сих пор вижу его энергичную голову со строгим поли

цейским взглядом, увенчанную седой гривой и бакенбардами, 

подобающими английскому землевладельцу». Однако непо

средственным воспитанием Карла все-таки занимался его рано 

овдовевший отец и бабушка Адельхайд Фрас. Последняя в свое 

время бЪIЛа придворной фрейлиной молодой греческой :коро

левы Амалии. Она приехала в Афины из Ольденбурга. Всего 

же в браке она родила девять дегей, трое из которых умерли 

в раннем дегстве. Она была полной противоположностью во

левого и энергичного «дедушки Фраса». Она была уrонченной 

дамой, даже в старости не прекращавшей быть свегской осо

бой. В свое время свадьба Карла Ни:колауса Фраса и Адель

хайд Фойт чуть бьmо не закончилась трагедией. Греческие 

разбойники похитили дедушку Карла Хаусхофера вместе с бо

гатым англичанином, когда они совершали ботаническую экс

педицию. Карла Фраса спасло то, что он был врачом, а потому 

поневоле мог оказывать медицинскую помощь разбойникам. 

За англичанина же планировалось получить хороший выкуп. 

Когда с выплатой выкупа возникли проблемы, то англичанину 

отрезали уши и послали их в Афины с приложенным письмом, 

в котором сообщалось, что если деньги не будут заплачены во

время, то англичанин можег лишиться головы. 

Карл Хаусхофер очень любил своего отца Макса Хаус

хофера, но не мог не отдать должное своему «дяде Карлу», 

ученому-минералогу, блестящему акварелисту, который не 
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только написал несколько научных трудов, но и был специ

алистом в самых разных областях знаний. Карл Хаусхофер 

(дядя) начинал с изучения литейного и металлургического 

дела в Праге и Фрейбурге, однако решил не ограничиваться 

этой сферой деятельности. В возрасте 29 лет он стал профес

сором, а в 1889 году в возрасте 50 лет - директором знаме

нитого Мюнхенского технического университета. В 1892 году 

Карл Хаусхофер получил от принца-регента Луитпольда дво

рянский титул, после чего смог добавлять к своему имени 

аристократическую приставку «фон» - Карл фон Хаусхофер. 

Этот знаток природы и естественных наук смог оказать не

малое влияние на своего тезку-племянника. В частности, он 

консультировал юного Карла, когда тот стал собирать свою 

первую коллекцию минералов. 

Кроме того, «дядя Карл» был знатоком природных явлений, 

что сделало его весьма популярным среди местных крестьян, 

которые получали от него своего рода метеоролоmческие про

гнозы. Также Карл фон Хаусхофер был блестящим яхтсменом. 

Он даже пытался строить небольшие суда по собственным чер

тежам. Так, например, он создал ялик «Фён», который считал

ся самым быстроходным на Химзее. Именно благодаря своему 

дяде Карл Хаусхофер с детства умел обращаться с парусами, 

что позже пригодилось ему во время парусных прогулок по 

озеру Тёплиц. Дядю и племенника во многом сближала любовь 

к кошкам. У Карла фон Хаусхофера был кот, которого в шутку 

прозвали «морским котиком». Он не только не боялся воды, но 

и постоянно сопровождал своего хозяина во время прогулок на 

ялике «Фён», забравшись ему на плечо. С таким же котом на 

плече был на одной из фотографий запечатлен и сам Карл Ха

усхофер (племянник). 
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«Дядя Карл» бЫJI настолько разносторонним человеком, 

что к его помощи не раз прибегали органы власти. В част

ности, это произошло при учреждении банка «Райффайзею>. 

Вдобавок он стал неким переходным мостиком между семьей 

Хаусхоферов и представителями баварской династии Витrель

сбахов. Кроме всего прочего, надо отметить, что принцесса 

Тереза, принцы Людвиг, Леопольд и Арнульф в свое время 

являлись учениками Карла Николауса Хаусхофера, что еще 

больше усиливало эту связь. Необходимо сказать, что именно 

«дядя Карл» впервые в беседах со своим племенником заго

ворил о «геополитике». Не исключено, что именно эти беседы 

создали некий базис, на котором десятилетиями позже Карл 

Хаусхофер создал новую научную дисциплину - геополи

тику. Сам же он отмечал, что общение с родственниками и 

близкими людьми, которые всегда были готовы ответить на 

любые вопросы, в значительной мере предопределили разви

тие юного Карла. В то время мальчик восторгался стихами 

своего отца. Школа же, напротив, не оказала на Карла Хаусхо

фера цринципиального влияния. Он находил занятия скучны

ми, надоедливыми, не способствующими его интеллектуаль

ному развитию. Впрочем, даже здесь были свои исключения. 

В качестве таковых Хаусхофер в своих воспоминаниях при

водил имена нескольких преподавателей: учителя истории и 

географии Хундсбергера и учителя Закона Божьего Месмера, 

который был первым, кто указал Карлу на то, что тот должен 

бЫJI выбрать профессию журналиста. Именно Месмер при

вил Карлу Хаусхоферу интерес к истории Древнего мира и 

истории религии. Сам же Карл отмечал, что многие моменты 

в понимании древней истории давались ему очень тяжело, так 

как он не проявлял особых талантов в освоении иностранных 
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языков. Ситуация изменилась, когда Карла перевели в гума

нитарную гимназию, располагавшуюся на Людвигштрассе. 

Здесь он смог преуспеть в изучении древних языков. 

После окончания гимназии Карл Хаусхофер оказался перед 

нелегким выбором. Вся его юность прошла под знаком искус

ства и науки. Однако он опасался, что так называемые «свобод

ные профессии» не смогут принести достаточного количества 

средств. Это бьmа оборотная сторона творческого существова

ния. Он прекрасно помнил слова своей бабушки, которая жало

валась на то, что дед не смог оставить достаточного количества 

денег, которых бы хватило для воспитания нескольких детей. 

По этой причине без каких-либо наставлений со стороны отца 

Карл решил сделать военную карьеру. Кроме того, он убеждал 

себя в том, что военная форма бьmа чем-то вроде тоги римско

го патриция, то есть служба в армии рассматривалась им как 

честь. 

В своих воспоминаниях Карл Хаусхофер отмечал, что на

строения в баварских армейских частях принципиально отли

чались от прусского военного духа, который господствовал на 

севере Германии. «Это было чувство защищенности, которое 

я редко испытывал за переделами Баварии и которое, кажется, 

полностью сейчас утрачено в Европе. Тем больше я по нему 

скучаю». Хаусхофер подчеркивал, что в отличие от прочих гер

манских земель в Баварии того времени никогда не выпячива

лись сословные различия, не культивировался кастовый дух. 

«Представители различных сословий спокойно общались друг 

с другом, каждый из них выигрывал в чем-то своем, каждый 

крепко стоял на ногах». Что касалось службы в армии, бавар

цы принципиально выделялись тем, что среди них никогда не 

происходило разделения на офицерский корпус и солдат. Этот 
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принцип стал прониюnъ в южные земли Германии мцогими го

дами позже. 

Выбор офицерской карьеры во многом был спровоциро

ван школьными друзьями Карла Хаусхофера. Многие из них 

решили направиться в армию. Среди них были, например, 

Филипп фон Бранд-Найдштейн и приобретший известность 

сначала в качества командира фрайкора, а затем национал

социалистического активиста Франц фон Эпп. Первоначально 

отец Карла Хаусхофера решил направить письмо в один из ба

варских полков. Вскоре пришел ответ, из которого следовало, 

что в этой части не было свободных мест. В данной ситуации 

отец Карла решил задействовать свои связи. Он был дружен в 

том числе с полковником Теодором фон Бомхардом, который 

работал референтом в военном министерстве. Тот сообщил, 

·что имелась возможность попасть в армию, если бы Карл Ха

усхофер вначале прослужил год добровольцем в 1-м полку по

левой артшmерии. Предполагалось, что за год можно бьmо бы 

найти шанс для повышения. 

Поступление добровольцем в один из баварских полков не 

было связано с какими-то излишними бюрократическими про

волочками, а потому Карлу Хаусхоферу не потребовалась по

мощь его отца. Однако юноше приходилось экономить почти 

на всем. Он был вынужден снять поблизости от казарм Макса П 

меблированную комнату. Рано утром он покидал ее, чтобы на

правиться в часть, и возвращался поздно вечером смертельно 

уставшим. Впрочем, ему не пришлось ожидать целый год. Под 

Рождество 1887 года Карл Хаусхофер был принят на место 

ушедшего в запас служащего. Это произошло не без помощи 

Теодора фон Бомхарда. После этого юноше быстро был при

своен чин унтер-офицера, а весной 1888 года он был направлен 
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в военное училище, где предстояло пройти специальную во

енную подготовку. Карл Хаусхофер вспоминал позже об «от

личных преподавателях и благоустроенном заведении». Не

смотря на то что занятия в училище были связаны с множе

ством труднос'tей, Карл Хаусхофер осrался доволен этим 

периодом своей жизни. Он не был лучшим из учащихся, одна

ко смог обратить на себя внимание нескольких преподавателей, 

и в первую очередь специалиста по тактике. Окончание воен

ноrо училища, собственно, и стало стартом военной карьеры 

Карла Хаусхофера. 

8 марта 1889 rода, буквально накануне празднования дня 

роЖдения принца-регента Луитпольда, считавшегося в Бава

рии официальным праздником, Карлу Хаусхоферу был присво

ен чин секунд-лейтенанта. В новом качестве он был направлен 

в полк, который на долгие rоды стал объектом приложения сил 

молодого офицера. Впоследствии Карл Хаусхофер убедился, 

что он попал в одну из лучших баварских частей. Большинство 

офицеров имели явную склонность к кульТуре и искусству, что 

значительно облегчило несение службы Карлу Хаусхоферу. 

Он вспоминал: «Несмотря на многочисленные сплетни отно

сительно офицерских бесед, мы rоворили о высокой культуре». 

Кроме того, Хаусхофера не мог не радовать истинно товарище

ский дух, которого, по его мнению, явно недоставало предста

вителям творческих профессий и академическому миру. 

Итак, служба в 1-м полку полевой артиллерии превзошла 

даже самые смелые мечтания Карла Хаусхофера. Только много 

позднее он признался себе в том, что офицеры его полка были 

отнюдь не общераспространенным явлением в германской ар

мии, а, так сказать, лучшими из лучших. Они отличались не 

только способностями, но и высокими моральными установ-

21 



-------- --- ---

ками. Это положительное обстоятельство в дальнейшем неволь

но вызвало разочарование Хаусхофера, когда тот столкнулся с 

«обыкновенными» офицерами. После того как Хаусхофер по 

очереди прошел службу в нескольких артиллерийских батаре

ях, фон Трентини, командир полка, принял решение направить 

талантливого молодого человека на очередную учебу. Карла 

Хаусхофера ожидало артиллерийско-инженерное училище, ко

торым командовал полковник фон Хартлиб. 



· rпдвд2 
СПУТНИЦА .ЖИЗНИ 

8 августа 1896 года состоялось бракосочетание Карла Ха

усхофера и Марты Майер-Досе. Это событие, наверное, стало 

самым существенным происшествием в судьбе Хаусхофера. 

По крайней мере, оно оказало немалое, если не сказать решаю

щее влияние на всю его оставшуюся жизнь. Марта была обра

зованным человеком. Она обладала сильной волей, блестящим 

логическим умом. Ее отличало не только стремление к идеалам, 

но и способность к аналитическому мышлению. Как показала 

их совместная жизнь, Марта могла в любой момент оставить 

все дела и полностью сконцентрироваться на решении какой

то одной задачи. Наверное, ей не хватало творческого полета, 

интуитивных порывов, творческих устремлений. Однако этого 

было в изобилии у Карла Хаусхофера. Уже по этой причине 

супруги как бы дополняли друг друга. Это была истинная гар

мония, а не столкновение противоположностей, которое могло 

бы сделать несчастными любых людей. Это было удивитель

ное, почти уникальное созвучие человеческих душ, которое 

очень редко можно встретить в нашей жизни. О том, что Марта 

была некоей путеводной звездой в жизни баварского офицера 

и профессора, можно судить по многочисленным стихотворе-
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ниям, которые Карл Хаусхофер посвящал своей супруге. Они 

даже из жизни решили уйти вместе, совершив самоубийство в 

1946году. 

Отец Марты, Георг Людвиг Майер, бьm юристом. В силу 

того, что это была очень распространенная фамилия, он при

бавил к ней фамилию своей супруги, что позволяло ему из

бегать ненужной путаницы в делах. Отец Марть1 бьm весьма 

состоятельным человеком. В 1895 году он продал свою долю 

в деле, которое имел в Мангейме, чтобы иметь возможность 

переехать в Баварию. Он был сыном владельца табачной фа

брики Рудольфа Майера, считавшегося очень уважаемым чело

веком в городе. Дед Марты по отцовской линии был не только 

членом городского совета, но и принимал активное участие в 

деятельности местного Национал-либерального союза. Карл 

Хаусхофер описывал его как весьма осторожного и рассуди

тельного в делах человека. Он пытался быть благоразумным 

в своей коммерции. Это проявлялось и когда Рудольф Майер 

в 1895 году построил в Партенкрихене имение «Кристинм, 

и когда в 1900 году он помогал молодой семье Хаусхофер по

строить собственный дом в Хартшиммеле. Дед Марты много 

путешествовал. По своим делам он посетил большинство евро

пейских стран, однако жить предпочитал все-таки уединенно, 

ведя замкнуrый образ жизни. Его сын во многом унаследовал 

эти черты. Карл Хаусхофер отмечал в своих воспоминаниях, 

что он проявил решительность лишь однажды, когда возже

лал жениться на «сказочно-прекрасной Кристине фон Досе». 

Хаусхофер писал: «В этом браке, возникшем из сильной и са

моотверженной любви, оказались смешаны различные поколе

ния предков, разное наследие, разная кровь. В нем оказались 

соединены ветви германских, романских :князей и патрициев, 
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крепкой баварской и швабской буржуазии с древнейшими се

мьями евреев-сефардов». 

Мать Марты Хаусхофер, Кристина фон Досе, была послед

ней в древнем роду. Только она и ее сыновья обладали правом 

носить это имя, равно как и дворянский титул. Ее отец был из

вестным в свое время в Мюнхене юристом и философом. Также 

он являлся членом окружного суда. Адам фон Досе был женаг 

на энергичной женщине Анне. Бабушка Марты по материнской 

линии Анна фон Досе (в девичестве Вепфер) имела самых раз

личных предков. Среди них были врачи, крестьяне и рыболовы 

с Боденского озера. Адам фон Досе предпочитал звать свою су

пругу «Го». Именно бабушка в 1878 году занялась воспитанием 

Марты, так как Кристина после рождения дочери очень тяжело 

заболела. Даже годы спустя она не смогла полностью выздоро

веть, а потому Марта была первым и единственным ребенком в 

семье. Поскольку все домашнее хозяйство вела бабушка Анна, 

то ее влияние на внучку было очень сильным, много сильнее, 

чем влияние, которое оказывали родители. Марта проводила 

время у бабушки до того момента, пока ее родители официаль

но не вступили в брак. 

Бракосочетание еврейского предпринимателя Георга Люд

вига Майера и наследницы древнего аристокрагического рода 

Кристины фон Досе состоялось в 1875 году. Подобные союзы 

не приветствовались в Европе, а потому в своих заметках Марта 

Хаусхофер писала, что <<это бьm выбор, продиктованный любо

вью». «Их любовь позволила не считаться с законодательными 

нормами и общественными барьерами, которые существовали 

между евреями и христианами. Могу лишь подтвердить, что 

мой отец видел в магери идеал женской красоты. Он полюбил 

ее с того момента, когда увидел в первый раз. Он предприни~ 
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мал все возможное, чтобы сделать ее счастливой. Он букваль

но носил ее на руках и сдувал с нее пылинки. Даже пребывая 

в преклонном возрасте, он сохранил к ней ту удивительную 

нежность и уважение, которые присущи жениху и невесте или 

молодоженам». Если отец Марты являл собой явно активное 

начало, бьm одержим своей любовью, то Кристина фон Досе 

бьmа более мягкой. Едва ли она испытывала в отношении свое

го супруга такое же всепоглощающее чувство. 

В силу своей мягкой натуры она всего лишь ответила на 

сильные чувства своего возлюбленного. Кристина до самой 

старости сохраняла черты девичьей наивности, что придавало 

ей особое обаяние. Но это качество контрастировало с ее «ме

тафизическим бесстрашием», в котором она себя проявила как 

истинная дочь юриста, обожавшего творчество Шопенгауэра. 

Она никогда не задавалась вопросом: был ли ее жених евреем 

или христианином? Для нее это не имело никакого значения, 

тем более что юная девушка воспитывалась в традициях, где 

никогда не учитывались расовые и религиозные доктрины. Она 

фактически не придавала никакого значения релиmи, о чем 

говорит один факт. Накануне бракосочетания с Майером, она 

даже не потребовала от своего жениха принять крещение, хотя 

тот был готов пойти на эту уступку. В итоге Георг Людвиг Май

ер крестился только вместе со своей дочерью Мартой. Кроме 

того, надо отметить, что среди родственников Марты не было 

никакого возмущения или недопонимания, когда она сообщила 

о своем выборе. Исключение составлял только ее дядя Адольф, 

который был иезуитом. На некоторое время он прекратил об

щение со своей племянницей. Однако он возобновил его, ког

да Майер принял крещение - этого бъmо вполне достаточно 

для примирения. Марта Хаусхофер как-то написала: «Я могу 
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уверенно говорить о том, что это небольшое недоразумение от

нюдь не омрачило брак моих родителей, который для многих 

был и оставался образцовым». 

После окончания Первой мировой войны Марта Хаусхофер 

пыталась заниматься анализом своей личности, самостоятель

но выявляла только ей присущие черты характера. Она пола

гала, что ее можно бьmо понять, только принимая во внима

ние «расово-смешанное происхождение)). Она полагала, что от 

своего отца, еврея-сефарда, далекие предки которого жили в 

Испании и Португалии, а затем переселились в Германию, она 

унаследовала склонность к пониманию многих вещей. Марта 

увязывала это с тем, что ее предки были из священнических 

родов Коэнов и Леви, считавшихся среди евреев своего рода 

аристократией. По матери Марта Хаусхофер происходила из 

древнего европейского рода, мужская линия которого просле

живалась с XIV века. Во время ТрИдЦатилетней войны пред

ки Марты, которые были католиками, перебрались в Южную 

Германию. Сама же Марта была убеждена в том, что унасле

довала качества, присущие обеим ветвям ее предков. Принято 

считать, что отличительными чертами евреев были критич

ность и врожденный скепсис. Однако сама Марта придержива

лась иного мнения, она полагала, что позаимствовала от своего 

отца жизнерадостность и стремление к познанию мира. В то 

же самое время от благородных предков матери по германской 

и романской линиям она приобрела потребность в «метафизи

ческой мировой скорбю). 

Она полагала, что ее воспитание было организовано таким 

образом, чтобы справиться со всеми ее естественными склон

ностями, преодолеть развитие всего, что девочка считала своей 

прирожденной потребностью. Ей пытались привить любовь 
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к учебе и домашним делам. Сама же Марта в детстве и юно

сти предпочитала лазить по горам, забираться на деревья, за

ниматься гимнастикой, знакомиться с новинками книжного 

мира - одним словом, делюъ все то, что считалось совер

шенно предосудительным для благовоспитанных барышень. 

Однако, несмотря на все запреты, девочl(е нельзя бьmо запре

тить думать. В итоге она стала очень рано предаваться глубоко

мысленным размышлениям. Не выброшенная во внешний мир 

энергия, которая должна бъmа найти свое выражение в иных 

сферах, оказалась сосредоточена на построении девоЧl(оЙ свое

го внутреннего мира, где она вела свою потаенную жизнь. Эrо 

бът своеобразный психологический механизм «замещения», 

который играл большую роль в построении идеальной, но вы

думанной жизни. 

Оmядываясь назад, Марта Хаусхофер, в отличие от многих 

известных людей, написавших мемуары, делила свою жизнь 

отнюдь не на семилетние периоды. Она предпочитала ориенти

роваться на дату 10--11 лет, начиная о себе рассуждать с вось

милетнего и девятилетнего возраста. Период 1877-1885 годов 

пришелся на ее раннее детство. Тогда ее воспитанием занима

лась некая «фрейлейн Плойю». Марта считала, что именно в это 

время она испытала что-то вроде нового морального рождения, 

что в итоге бъmо положено в основу ее непростого характера. 

Она полагала, что ее характер складывался до 1896 года (дет

ство и юность). К этому периоду закончилось формирование 

ее интеллектуальных устремлений. Эrо, конечно, не исключа

ло того, что позже она приобретала новые знания, но все равно 

Марта мыслила себя к этому возрасту вполне интеллектуально 

зрелой девушкой. В это время она постоянно конфликтовала 

со своим отцом, пытаясь обрести свободу, которая бъmа нужна 
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ей ДJIЯ ведения самостоятельного образа жизни. В этом можно 

было увидеть последствия влияния, которое оказывала на свою 

внучку Анна фон Досе (Го). Однако в отличие от своей доче

ри и ее бабушки Кристина фон Досе (мать Марты) никогда не 

проявляла черты непреклонного харщсrера. Возможно, по этой 

причине она не всегда понимала Марту. На рубеже веков Мар

та все-таки смогла отстоять свое право на самостоятельную 

жизнь. Этот процесс был завершен символическим подарком. 

В 1896 году отец подарил Марте дом, который располагался в 

Мюнхене на Гизелаштрассе (Швабинг). Это был свадебный по

дарок вступавшим в брак Карлу и Марте. 

Несколько лет были ДJIЯ нее периодом безмятежного благо

получия. В это время Марта Хаусхофер много читала, слушала 

доклады, пыталась заниматься лингвистическими исследовани:.. 

ями. Ей удалось не только добиться социального признания, но 

даже достигнуть некоторых профессиональных успехов. Пре

красное здоровье позволяло ей постоянно совершать прогулки 

по горам. В своих воспоминаниях Марта Хаусхофер оценивала 

этот период своей жизни как единственный спокойный и безза

ботный. Однако все это закончилось 28 января·1907 года, когда 

Карла Хаусхофера внезапно перевели служить в Линдау. После 

этого последовали годы странствий по миру, болезни, война. 

Затем Карл Хаусхофер решил сменить профессию, и ему при

шлось заново начинать свою жизнь в качестве исследоваrеля 

(об этом мы расскажем в отдельной главе). 

Если принимать в расчет все то, что мы знаем о Марте Ха

усхофер, то можно с уверенностью говорит о том, что она была 

исключительной женщиной, сила воли и целеустремленность 

которой в значительной мере определили судьбу ее супруга. 

Иногда она могла демонстрировать специфическое властолю-
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бие, которое дополнялось стремлением к справедливости (впро

чем, Марта постоянно сомневалась, может ли иметься «правда 

как таковая»). Будучи привязанной к своему супругу, она была 

безразлична к общественному мнению, а потому держала оче

видную дистанцию в отношениях со многими людьми. Позже 

эти качества станут отличительными черrами ее характера. 

Если же говорить об отношениях Карла и Марты, то она· в 

своем дневнике отдельно выделила даrу 25 марта 1895 года. 

Именно в этот день Марта Майер-Досе познакомилась с Кар

лом Хаусхофером. По большому счету, этот день изменил всю 

ее жизнь. Тогда она с бабушкой Го бьmа в гостях у друзей се

мьи, которые проживали в Мюнхене в доме №25 по Луизенш

трассе. Там и появился Карл Хаусхофер, который только что 

сдал вступительные экзамены в военную академию. В то время 

Марта большую часть времени проводила в Мангейме, лишь 

изредка наведываясь с визитами в Мюнхен. Фамилия Хаус

хофер была ей хорошо знакома, так как она не раз слышала 

доклады, которые читал Макс Хаусхофер, отец Карла. Кроме 

того, по церковным мероприятиям Марта была знакома с се

строй Карла, Марией. Девушки не раз встречались в гостях у 

семейства Шён, куда на чаепитие прибыли Го и Марта. Сама 

же Марта находила, что Мария Хаусхофер была «Эмансипи

рованной», а потому прониклась к ней дружеской симпатией. 

По этой причине ей было интересно узнать, каким человеком 

был Карл Хаусхофер. На Марту не произвело никакого впечат

ления его офицерское звание. Она питала некоторую неприязнь 

к лейтенантам. Дело в том, что ей как-то пришлось беседовать 

с драгунскими офицерами, после чего Марта твердо решила, 

что никогда не свяжет свою жизнь с военным. Несмотря на то 

что во время первой встречи Карл и Марта обменялись всего 
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лишь парой слов, девушка сразу же заметила, что молодой се

кунд- лейтенант был совершенно иным человеком, нежели она 

привыкла представлять себе кадровых офицеров. 

Поначалу отец Марты был настроен против ее отношений 

с Карлом Хаусхофером. Во-первых, он прекрасно знал, что 

эта семья очень нравилась бабушке Го (проблемы тещи были 

присущи даже Баварии Х1Х века), а во-вторых, он полагал, что 

Хаусхоферы вели слишком непринужденный образ жизни. Од

нако противиться желаниям целеустремленной дочери было 

не очень-то легко. Со временем Марта стала частой гостьей у 

Хаусхоферов, а те не упускали возможности заглянуть в Ман

гейм. Со временем Марта полностью избавилась от предвзято

го отношения к военной профессии своего нового друга. Она 

как-то записала в своем дневнике: «Лейтенант, который при 

всей своей молодцеватости оказался серьезным человеком, на

правил нашу беседу в очень интересное русло. Этим утром он 

высказал несколько очень умных мыслей, которые, возможно, 

в будущем могут мне пригодиться, а может быть, даже помо

гут. Мое предубеждение в отношении лейтенантов оказалось 

несправедливым. По крайней мере, в данном конкретном 

случае». Поначалу прогулки совершались в присутствии род

ственников, но затем они стали проходить без «полицейского 

надзора». Марта жаловалась в своем дневнике: «Моя золотая 

клетка иногда для меня слишком тесна. Жажда свободы, что 

является типичным недугом молодости, с каждым днем охва

тывает меня все сильнее и сильнее». Девушка находила, что ат

мосфера, царившая в семье Хаусхофер, была не в пример более 

привольной, нежели в ее родном доме. Поэтому она сожалела 

о том, что «желанные встречи бьши столь короткими». «Как 

бы мне хотелось дольше пожить среди этих хороших и заме-
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чателъных людей. Мне хотелось бы узнать поближе этого при

ятного лейтенанта>>. Сам Карл Хаусхофер таюке стремился при 

каждом удобном случае повстречаться с Мартой. Он записал: 

<<Я с радостью ожидаю, когда вновь увижу ее. У нее прекрасная 

душа, которая еще не утратила веру в красоту». Через восемь 

месяцев после знакомства с Мартой Карл решился посвататься. 

В декабре 1895 года состоялась помолвка Карла Хаусхофера и 

Марты Майер-Досе. 

Помолвку праздновали в узком семейном круrу. Карлу и 

Марте приходилось много сложнее, чем другим женихам и не

вестам из их социальных слоев. У Карла Хаусхофера не было 

собственного дома. В то время Карл очень много времени по

свящал службе, если он бывал со своей невестой в родном 

доме, хозяйство в котором вела старенькая бабушка, то им при

ходилось сидеть в углу дивана. Изредка они выезжали в город 

в старомодной карете. Марта несказанно сожалела, что на эти 

прогулки ей приходилось надевать темно-зеле11ый капот2, кото

рый, как она выражалась, «В наше время не носили даже самые 

дремучие старухи». Уже в это время Марта, одержимая стрем

лением к новым знаниям, пыталась помогать своему жениху. 

Она переписывала конспекты, которые вели приятели Карла, 

подобно ему обучавшиеся в военной академии. По крайней 

мере, это касалось тех предметов, в которых она владела опре

деленными познаниями. Это бьmи история, география, заня

тия по различным языкам. Это стало началом сотрудничества, 

которое супруги будут продолжать на протяжении всей своей 

жизни. 

2 Капот редмет женской одежды в виде свободного пальто с рука

вами и сквозной застежкой спереди. 
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Свадьба Карла Хаусхофера и Марты Майер-Досе состо

ялась 8 июля 1896 года. Вскоре после свадьбы Карла не раз 

вызывали по службе, например, он принимал участие в ма

неврах и учениях. В конце 1896 года отец Марты сделал моло

доженам свадебный подарок, и они переехали в собственный 

дом. В период относительного спокойствия, который, по сло

вам Марты Хаусхофер, длился с 1896 по 1907 год, ежегодный 

цикл их жизни в Мюнхене как бы разделялся на три периода. 

На лето и осень приходились будни - в это время Карл и Мар

та Хаусхофер находились в столице Баварии. Некоторое время 

Карл участвовал в ежегодных учениях и маневрах. Позже он 

предпринимал немало командировок по поручению генераль

ного штаба. Отпуска Карл и Марта проводили либо на берегах 

Химзее, либо путешествуя по Баварии. Пока Карл Хаусхофер 

учился в военной академии, он возвращаться домой во время 

регулярных каникул. Однако когда в октябре 1898 года он за

кончил свое обучение, то планировать отдых стало сложнее. 

Он в чине премьер-лейтенанта (звание, относящееся к штаб

ной категории обер-офицеров) был назначен адъютантом ко

мандира 1-й бригады полевой артиллерии. В это время Марта 

Хаусхофер много времени проводила в доме у своей бабушки, 

которой помогала по хозяйству. В своих воспоминаниях она от

мечала, что Го никогда не б~здельничала. Если не было работы 

по дому, то она вязала или вышивала, обеспечивая вещами не 

только родственников, но и окрестных детей, которые происхо

дили не из самых зажиточных семей. При этом бабушка Марты 

очень много читала. Она почти никогда не брала в руки рома

нов или развлекательной литературы, отдавая предпочтение 

серьезным работам по философии, теологии и истории. Кроме 
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того, Го не без интереса читала работы Гобино и Шопенгауэра, 

вела активную переписку. В начале 1900-х годов у семейства 

Хаусхофер и Майер-Досе добавилось забот. 7 января 1903 года 

у Карла и Марты родился сын Альбрехт. 19 июня 1906 года на 

свет появился второй сын - Хайнц. 

Карл Хаусхофер много раз упоминал Марту в своих вос

поминаниях. Однако в этой главе нас должно интересовать 

только несколько страниц, на которых он рассуждал о том, 

«как смелая и рассудительная женщина ведет себя в слож

ных ситуациях». Они касались в основном событий, которые 

бьmи связаны с началом «периода беспокойства», который 

наступил для семьи Хаусхофер в 1907 году. Карл Хаусхофер 

отмечал: «Он начался для нас со стихийных бедствий». Речь 

шла о землетрясениях, которые в начале ХХ века потрясли 

Японию, куда направились Карл и Марта Хаусхофер. Перед 

их прибытием в Нагасаки, произошло подводное землетря

сение. В это время супруги находились на корабле «Прин

цесса Элис». Судно приняло на себя три мощнейших удара. 

Как вспоминал Карл Хаусхофер, «оно [судно] трещало по 

швам, а поднявшееся на дыбы море гоняло его, как фокстерьер 

крысу». Клипер первого класса продолжил двигаться вперед. 

В это время многие из пассажиров-мужчин потеряли голову 

от страха. Однако Марта пыталась сохранять спокойствие. 

На следующий день «Принцесса Элис» была обнаружена спе

циальной эскадрой, занимавшейся поисками кораблей, кото

рые сбились с пути или потерпели крушение. Так началось 

двухгодичное пребывание Хаусхоферов в Японии. 13 марта 

1909 года они стали свидетелями нового землетрясения. В это 

время они находились на светском рауте. От мощных толчков 

стали рваться электрические провода. В зале возникла пани-
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ка. Карл и Марта, пытаясь сохранять максимум самооблада

ния, стали помогать экстренно эвакуировать людей. Затем 

небольшое землетрясение настигло Карла и Марту, когда 

они поднимались на гору Фудзи. Здесь пригодились альпи

нистские навыки, которые Марта Хаусхофер приобрела еще 

в юности. 



rnАВАЭ 

СТРАНА BOCXOДSIЩEro соnНЦА 

25 января 1907 года Карл Хаусхофер был переведен в штабе 

3-й дивизии, который располагался в Линдау. Приблизительно 

в то же самое время в баварском военном министерстве плани

руют направить в Японию нескольких офицеров (позже было 

решено ограничиться только одним). 24 февраля 1907 года Карл 

Хаусхофер ходатайствует о том, чтобы бьпь командированным 

в Страну восходящего солнца. Его просьба была удовлетворе

на. Несмотря на то что Хаусхофер провел в Восточной Азии 

не очень много времени (с конца 1908 по лето 1910 года), это 

путешествие имело для него огромное значение. Впечатления, 

которые почерпнул вместе со своей супругой молодой бавар

ский офицер, во многом изменили его взгляд на мир. Беседы 

с ведущими политиками, японскими офицерами, информация, 

которая была собрана Хаусхофером в Киото и Токио, а также 

во время поездки по Дальнему Востоку, наложили отпечаток 

на всю его жизнь. 

На самом деле у этих событий бьша своя предыстория. В пе

риод с 26 августа по 16 сентября 1905 года Карл Хаусхофер при

нимал участие в осенних маневрах баварской кавалерийской 

дивизии, которые проходили на пространстве между реками 
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Инн и Ильц. По итогам этих маневров он подготовил брошюру, 

которая была напечатана в 1907 году. В ней Хаусхофер весь

ма лестно отозвался о действиях своего командира, генерал

майора Германа фон Гебзатгеля. При этом было аккуратно ука

зано на просчеты, допущенные другими генералами. Казалось 

бы, кроме небольшой ревности, эта брошюра не могла вызвать 

никаких нареканий. Однако один из генералов, которого Ха

усхофер подверг критике, вскоре стал в Баварии начальником 

генерального штаба. Речь шла о Карле фон Эндресе. Тот не за

был вольностей Хаусхофера и решил его «наказать», но в такой 

форме, чтобы это не выглядело как взыскание. Во-первых, Карл 

Хаусхофер бьш весьма уязвим, поскольку начал преподавать в 

военной академии. Во-вторых, бъiло общеизвестно, что он был 

очень привязан к Мюнхену. В итоге 27 января 1907 года, в се

редине учебного семестра, фон Эндрес отдал приказ перевести 

Хаусхофера в штаб дивизии, которая располагалась в Линдау. 

С формальной точки зрения это было досрочное повышение. 

Однако же на практике означало, что Карл Хаусхофер больше 

не мог видеть тяжело больного отца. Кроме того, Линдау в то 

время был обыкновенным гарнизонным городком, где едва ли 

можно было продолжить карьеру преподавателя военной ака

демии. Мюнхенский дом, в котором супруги Хаусхофер про

жили более десяти лет, пришлось продать. В этих условиях у 

Карла было только две перспективы. Либо надолго застрять в 

Линдау, дожидаясь перестановок в военном министерстве Ба

варии, либо же пытаться пробиться в Берлин. Второй вариант 

казался почти безнадежным. В это время он узнал о том, что в 

Константинополь требовался военный атгаше. Хаусхофер, не 

желавший оставаться в Линдау, поначалу загорелся этой идеей. 

Однако вскоре он выяснил, что эта работа являлась обы:кно-

37 



венной дипломатической рутиной. Однако Хаусхоферы к тому 

времени уже считали себя «кочевниками». Они покинули наси

женное место в Мюнхене, а многолетнее пребывание в мелком 

городке их вовсе не прельщало. 

В указанный период произошло то, что Марта Хаусхофер 

позже назвала «знаком судьбы». В феврале 1907 года Карл Ха

усхофер по делам направился в Мюнхен, что позволило ему 

также навестить своего тяжелобольного отца. Воспользовав

шись случаем, он заглянул к своему старому приятелю. Однако 

тот был болен. В считаные часы заболел сам Хаусхофер. Осмо

треть больного прибыл граф Генрих Люксбург. Он же сообщил, 

что военное министерство Баварии намеревается направить в 

Японию перспективного офицера, для чего разыскивался до

броволец. «Кочевник» Хаусхофер сразу же решил использо

вать полученную информацию. Когда он принес в министер

ство свое заявление, то там уже имелось около сотни таких же. 

Принимая во внимание, что даже после тщательного отбора 

«конкурс» составлял пятьдесят человек на место, можно было 

бы предположить, что шансы Хаусхофера были крайне низки. 

Проблема заIОiючалась также в том, что командировать в Япо

нию планировалось офицера-холостяка. В данном случае Ба

вария должна была ориентироваться на Пруссию, а прусское 

военное министерство направляло на Дальний Восток либо 

неженатых офицеров, либо же требовало, чтобы те оставляли 

своих жен в Германии. При всем том Хаусхофер выгодно вы

делялся на общем фоне своим доскональным знанием событий 

Русско-японской войны и деталей японо-китайских диплома

тических отношений. Поэтому выбор пал все-таки на него. Ему 

было даже разрешено взять с собой супругу, хотя в обычной 

военной практике она бы рассматривалась как «помеха>> для 
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несения службы. Впрочем, двух сыновей на пару лет приumось 

оставить на попечение бабушек и дедушек. 

22 октября 1908 года Карл и Марта Хаусхофер поднялись 

на борт парохода «Гёбею>. Их путь в Японию бьm очень длин

ным. Сначала им надо было прибыть в Неаполь, а затем че

рез Порт-Сайд и Цейлон- в Индию. Здесь они должны были 

остановиться на восемь недель. В Индии их ожидали поезд

ки на слонах, прогулки на парусных яхтах, посещение инду

истских храмов. Казалось, что командировка была обычным 

туристическим туром. Карл Хаусхофер был приятно удивлен 

неожиданным для него гостеприимством британских граждан

ских и военных властей. Вместе с супругой он посетил Хайда

рабад, Бомбей, Калькупу и Дели. Кроме того, в первых числах 

1909 года Хаусхофер побывал у подножия Гималаев, хотя, во

преки распространенной в околоистОрической литературе вер

сии, он никогда не покорял их и тем более не посещал Тибет, 

для чего потребовались бы не один месяц, а также специаль

ное снаряжение и хорошо подготовленные проводники. Опи

сывая эту командировку годы спустя, Карл Хаусхофер подчер

кнет, что, наверное, самым важным событием тех дней была 

его встреча с лордом Киченером, который с 1902 по 1909 год 

был командующим британскими войсками, располагавшимися 

в Индии. 14 января 1909 года Хаусхофер получил приглаше

ние прибыть на ланч в форт Уильям. Ему предстояло познако

миться с известным британским политиком и генералом. Поз

же Хаусхофер не раз живописал это событие. В 1935 году он 

даже составил небольшой биографический очерк, посвящен

ный Киченеру. В нем он характеризовал британца как «военно

политическоrо стратега первого ранга». Во время встречи Ки

ченер почти пророчески заявил, что возможное столкновение 
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между Германией и Великобританией приведет к тому, что в 

Тихом океане будуr хозяйничать американцы и японцы. 

Далее путь Карла и Марты Хаусхофер лежал в Сингапур, 

куда они должны были попасть через Бирму. Во время этого 

переезда по тропической жаре супруги познакомились с тогда 

еще никому не известным Стефаном Цвейгом:, который после 

окончания университета решил совершить кругосветное путе

шествие. Некоторое время Хаусхоферы пребывали в Гонконге и 

Шанхае. 19 февраля 1909 года они достигли Нагасаки. Как уже 
говорилось в предыдущей rnaвe, перед этим им пришлось пере

жить подводное землетрясение, которое чуrь было не потопило 

клипер «Принцесса Элис», на котором супруги направлялись 

из Китая в Японию. Но в итоге после нескольких месяцев пути 

они все-таки достиrnи пункта назначения. Первым делом Карл 

Хаусхофер прибыл в германское посольство. Там он узнал, 

что до осени ему предоставлялось время, чтобы свыкнуться с 

обычаями новой для него страны, познакомиться с японским 

искусством, выучить основы японского языка. Карл и Марта 

Хаусхофер сразу же направились в город Никко, считающийся 

одним нз древнейших религиозных центров Японии. Здесь они 

восхищались древнейшими храмами и пагодами, в том чис

ле синтоистским храмом XVII века Тосё-rу. После этого они 

поехали в город Нара, который считался колыбелью японской 

государственности и культуры. Не меньшее впечатление на 

Хаусхоферов произвел и Киото - древний импер1ПОрский го

род. О великолепии Киото говорит хотя бы тот факт, что в нем 

имелось полторы тысячи буддистских святилищ и около двух

сот синтоистских храмов. Супруги с удовольствием посещали 

многочисленные музеи. Токио же их разочаровал, именно по 

этой причине Карл Хаусхофер был намерен добиваться, чтобы 
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в дальнейшем его распределили в воинскую часть, которая бы 

находилась поблизости от Киото. 

С мая по июнь 1909 года Хаусхоферы жили в двухкомнат

ных апартаментах киотской гостиницы «Мияко». Их номер 

располагался в возвышавшемся над основным зданием крыле, 

из которого открывался великолепный вид на город и гряду 

холмов. В конце августа 1909 года Карл Хаусхофер был направ

лен на прохождение службы в штаб 16-й дивизии (командир 

К. Яма.на.ка). Однако перед этим он должен бьm выполнить спе

циальное поручение германского посольства. Для этого он был 

прикомандирован к 22-му артиллерийскому полку. После этого 

он был направлен в Маньчжурию, где должен был собрать све

дения относительно того, :как быстро железнодорожная ветка 

Антувг-Мукден моmа быть превращена в полноценную же

лезнодорожную лннию. Ранее указанная узкоколейка использо

валась исключительно для продовольственного снабжения. За

тем Карл Хаусхофер десять дней пребывал в аннексированной 

японцами Корее. Вновь со своей супругой он встретился в Мук

дене только 22 сентября 1909 года. Через несколько дней они 

оказались в Пекине. Их обратный путь в Японию лежал через 

Порт-Артур, куда они прибьти 6 октября. 11 октября 1909 года 

Карл Хаусхофер уже был на службе в японском полку. Озна

комление со страной и Дальним Востоком закончилось, теперь 

ему предстояло вновь стать кадровым офицером. Его основная 

задача сводилась к тому, чтобы обмениваться опытом с япон

скими военными, перенимать у них возможные новшества. 

По этой причине Карл Хаусхофер принимал деятельное уча

стие в самых разнообразных тактических учениях и маневрах. 

19 ноября 1909 года, в день праздника хризанrем, Карл Хаусхо

фер был представлен императору Мейдзи (прижизненное имя 
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Муцихито) и императрице Харуко. Во время этого приема Ха

усхофер познакомился с множеством высокопоставленных по

литиков: принцем Фушими Хироясу, который был адмиралом 

флота, премьер-министром графом Коцура Таро и т. д. 

В последние семь месяцев пребывания в Японии супруги 

Хаусхофер жили между Киото и замком Фусими. Однако они 

так и не смогли в полной мере насладиться красотами страны. 

Во-первых, из Германии стали приходить тревожные вести, 

которые касались самочувствия родителей Марты. Она даже 

стала подумывать о том, чтобы вернуться на родину раньше 

времени, оставив Карла в Японии. Во-вторых, и у Марты, и у 

Карла начались проблемы со здоровьем. В итоге было принято 

решение досрочно покинуть восточную страну, направившись 

в Герман:цю по железной дороге. Вернувшись в Баварию, они 

планировали излечиться от набиравших силу болезней. Несмо

тря на то что у Карла Хаусхофера было подозрение на пораже

ние верхушек легких, он продолжал принимать участие в ~им

них учениях, что позволяло ему наблюдать за крестьянскими 

праздниками. Надо отметить, что японцы были не просто го

степриимными хозяевами, они были весьма великодУШНЫМИ, 

так как ранее ни одному немецкому офицеру не было оказано 

столько высокой чести. Например, в апреле 1910 года Карла 

Хаусхофера пригласили в Токио на праздник цветущей саку

ры, где он вновь был представлен императору и наследному 

принцу. 

После того как в японском полку был организован торже

ственный вечер, Карл и Марта Хаусхофер 15 июня 191 О года 

покинули Киото. Из Японии они прибыли во Владивосток, от

куда по Транссибирской железнодорожной магистрали устре

мились через Иркутск в Москву. 11 июля 191 О года из Москвы 
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отьехали в Варшаву, четыре дня спустя они прибыли в Бава

рию. Радость от встречи с.детьми, родственниками и друзьями 

была омрачена тем, что Карла Хаусхофера в срочном порядке 

госпитализировали. У него было выявлено сразу же несколь

ко заболеваний, в том числе эмболия легочной артерии. После 

выхода из госпиталя Хаусхофер еще на некоторое время был 

освобожден от несения службы. Как говорится, нет худа без 

добра. Появившееся свободное время он посвятил своей семье. 

Именно в это время Карл и Марта Хаусхофер переехали в но

вый дом, который располагался в Мюнхене на Аркиштрассе. 

Там они проживут до 1926 года. 

Первая половина 1911 года для Карла Хаусхофера была 

ознаменована тем, что он стал преподавать в военной академии. 

Он читал курс лекций о различных сражениях с их тактиче

ским . анализом. Однако это не освобождало Хаусхофера от 

участия в маневрах и учениях. Одни из них происходили в 

середине августа в Графенвёре. Стояла ужасная жара, и на

зад Хаусхофер прибыл в ужаснейшем состоянии. Постоянная 

усталость и неспадающая температура заставили вновь обра

титься к специалистам. Домашний врач Хаусхофера поставил 

диагноз -у Карла была непролеченная легочная болезнь. Си

туация была настолько критической, что назначенный 22 ав

густа 1911 года командиром батальона в составе 11-го артил

лерийского полка Карл Хаусхофер даже не смог приступить к 

исполнению своих новых обязанностей. Ему был предостав

лен внеочередной отпуск, который он по настоятельному тре

бованию супруги решил провести на курорте Ароза. Однако 

даже в декабре 1911 года врачи весьма скептически оцени

вали состояние Хаусхофера. Многие из них вообще выража

ли сомнение относительно того, чтобы он мог дальше· нести 
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службу в армии. Пребывание в Арозе пришлось продлить на 

несколько месяцев. 

В апреле 1912 года, вернувшись из Арозы, Карл Хаусхофер 

прошел очередное медицинское обследование. Вердикт был 

неутешительным - он должен был оставить военную службу. 

В проmвном случае медики не ручwщсь за жизнь Хаусхофера. 

Пребывая в глубокой депрессии, он решил смириться со своей 

судьбой. В это время Марта записала в своем дневнике: «Дли

тельное безделье тяготит Карла. Чтение вслух не может его 

удовлетворить - ему требуется творчество. Во время вынуж

денного отдыха он страдает от морального похмелья». В эmх 

условиях Марта предложила своему супругу написать книгу о 

Японии. Это предложение она сделала в июне 1912 года. Неко

торое время Карл противился этому плану, однако заrем напи

сал пробную главу, которая тут же была отослана известному 

издателю Конраду Тёхе-Митллеру. Тот сразу заинтересовался 

новым проекrом. Именно с этого момента можно говорить о 

том, что Карл Хаусхофер начал свою исследовательскую дея

тельность. Во вrорой половине 1912 года оц вновь направJIЯет

ся в Арозу, чтобы окончательно избавиться от болезни. Однако 

он предпочитал не столько лечиться, сколько работать над сво

им произведением. В этом ему помогала Марта. Опираясь на 

донесения, которые Хаусхофер направлял из Японии в военное 

министерство Баварии, он дикrовал своей супруге наброски 

будущих глав. Марта же выступала в качестве машинистки. 

Она привезла с собой на курорт пишущую машинку. Хаусхо

фер по нескольку раз вычитывал отрывки, постоянно вносил в 

них правки. В декабре 1912 года рукопись была направлена в 

издательство. 17 марта 1913 года вышел ее сигнальный экзем

пляр. Книга называлась <<дай Нихою> («Великая Япония»). 
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Вне всякого сомнения, предложенный Мартой Хаусхофер 

план возымел действие-ее супруг вышел из депрессии и вновь 

обрел инrерес к жизнИ:. Он больше не вел вечера напролет то

скливые беседы о будущем, которое рисовалось ему в мрачных 

тонах. Однако Марта решила на этом не успокаиваться. Она ре

комендовала Карлу направиться в Мюнхенский университет к 

известному полярному исследоmrrелю Эриху фон Дригалъски, 

чтобы поинтересошпъся, не имелось ли возможности получить 

ученую степень по географии. Карл Хаусхофер так и поступил. 

Он стал изучать геоrрафию. Некоторое время спустя сдал кан

дидатские экзамены. Его прошлая учеба в военной академии 

была зачтена в .качестве базового университетского курса. По

сле этого он стал работать над диссертацией, которая бьmа по

священа участию Германии в налаживании связей с Японией, а 

также рассмотрению роли Японии в возможных военных кон

фликтах. Текст диссертации был представлен Эриху фон Дри

гальски в середине августа 1913 года. Три месяца спустя Карл 

Хаусхофер получил ученую степень - с этого момента он мог 

именоваться «доктором философии». Так он сделал шаг в ака

демическую жизнь. До начала Первой мировой войны Хаус

хоферу удалось начать несколько исследовательских проектов, 

совершить пару научных поездок, а также принять участие в 

географическом конгрессе, который проходил в Страсбурге. 

В то время Карл Хаусхофер по праву считался одним из 

крупнейших немецких специалистов по Японии. Некоторые из 

итогов командировки в Страну восходящего солнца он изло

жил еще на страницах своей записной книжки, в которой вел 

дневниковые записи. Так, например, Хаусхофер был поражен 

не только непритязательностью японского офицерского корпу

са, но тем, насколько японцы бъти преданы традициям. Его 
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просто шокировала готовность многих японских офицеров 

умереть во имя идеи. Однако Хаусхофер констатировал, что в 

исключительных случаях японцы могли продемонстрировать 

полную беспомощность. В первую очередь это касалось ситуа

ций, когда надо было отойти от схем и клише, то есть прибег

нуть к импровизации. В итоге традиции превратились в «бояз

ливое и тщательное оберегание самобытности». В заключение 

Хаусхофер делал вывод, что японцы не бьши слишком талант

ливы в том, что касалось использования чужого (иностранно

го) опыта, «тем более что им были более-менее чужды такие 

понятия, как время и интенсивность». 

Уже в 1913 году во множестве немецких газет и журналов 

появились благожелательные рецензии на книгу Карла Хаус

хофера «Великая Япония>>. Первая научная работа баварского 

майора многим сразу же показалась многообещающей. Иные 

находили, что Хаусхофер весьма обстоятельно рассматривал 

дух аристократической Японии в контексте борьбы между 

древней культурой и стремлением к модернизации. Лишь в 

единичных случаях подчеркивалось, что «Великая Япония» 

предлагала читателю совершенно некритический взгляд на 

страну, то есть была одностор~нней. Это во многом объяс

нялось личной антипатией, которую Хаусхофер испытывал 

в отношении «плутократической власти» Англии и США. 

Но даже это не снижало ценности выпущенной книги. К сло

ву сказать, больше дискуссий вызвала не сама книга, а пред

ложенные Хаусхофером выводы, которые касались диплома

тических отношений и возможности складывания грядущих 

военно-политических блоков. Так, например, он полагал, что, 

несмотря на войну (1904-1905), между Россией и Японией не 

существовало непреодолимых противоречий. По этой причине 
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Хаусхофер предполагал, что между двумя странами «в обозри

мом будущем» едва ли был бы возможен крупный конфликт. 

В отношении японо-китайских отношений Хаусхофер придер

живался мнения, что они в большинстве своем осложнялись 

не столько японцами, сколько китайской стороной. Впрочем, 

историческая значимость книги Хаусхофера в первую очередь 

объясняется тем, что именно на ее страницах он впервые дал 

контуры идеи, которая будет позже положена в основу науч

ной дисциплины, названной геополитикой. Хаусхофер говорил 

о необходимости складьIВания военно-политического блока, 

в который должны бьmи войти Германии, Россия и Япония. 

Именно этот блок должен бьm быть противопоставлен англо

саксонской «плутократии». 



rЯАВА4 

НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

Карл Хаусхофер был мобилизован сразу. же после начала 

Первой мировой войны. Он оказался в составе 1-го баварского 

армейского корпуса. Хаусхофер смог применить на практике 

искусство тактики боя, которое долгие годы постигал в воен

ной академии и в штабах различных частей. В самом начале 

войны ему пришлось участвовать в сражениях при Баденвей

лере, Саарбурге и Эпинале. Сразу же после этого он был на

правлен в Метц, откуда был переведен в Пикардию. Там ба

варские дивизии вели ожесточенные бои при Перонне и Фу

кокуре. В это время Карл Хаусхофер был командиром первой 

колонны боеприпасов. На тот момент под его командованием 

находилось: 77 офицеров, 272 унтер-офицера, около 3000 сол

дат. Кроме того, в распоряжении колонны имелось более 

3000 лошадей и несколько сотен транспортных средств. 

К тому моменту Хаусхофер был произведен в подполковни

ки, а также награжден Железным крестом 2-го класса. Вскоре 

после этого он был назначен командиром 9-го резервного ар

тиллерийского полка, который входил в состав 8-й баварской 

резервной дивизии. В этом качестве он принимал участие в 

сражении при Андольсхейме, расположенном в Мюнстерской 
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долине. В мае 1915 года полк Карла Хаусхофера был перебро

шен на Восточный фронт. Он оказался в Польше, где генерал 

фон Макензен готовил прорыв русских позиций. Здесь Хаус

хоферу пришлось принимать участие в наступлении севернее 

Львова, ведя бои близ Ярослава и Любачевки. Затем на неко

торое время он был переведен в резерв главного командова

ния сухопутных войск. Однако в июле 1915 года Карл Хаус

хофер вновь оказался в зоне боевых действий. Его полк опять 

был переброшен на Западный фронт, где ему было суждено 

оказаться втянутым во второе сражение за Мюнстерскую до

лину. 

В Фогезах (Эльзас по Верхнему Рейну) полк Хаусхофера 

попал в круговорот ожесточенных боевых действий. Немец

ким частям удалось продвинуться до Вердена и Соммы, где 

до· осени 1916 года шли кровопролитные бои. Апогеем этого 

продолжительного сражения стало крупное наступление, пред

принятое англо-французскими войсками 30 .июля 1916 года. 

В «Баварской книге мировой войны (1914--1918)», которая 

была написана Крафтом фон Дельмензингеном, по этому пово

ду говорилось следующее: «Великий день сражения, состояв

шегося 30 июля 1916 года на Сомме, является показательным 

примером взаимодействия пехоты и артиллерии, принимавших 

участие в одном из самых крупных оборонительных битв ми

ровой войны. Это можно понять, если рассмотреть в этот день 

действия, предпринятые 9-м резервным (баварским) полком 

полевой артиллерии ... Батальоны и батареи уже вели боевые 

действия в Фогезах. Пехотинцам также были хорошо известны 

славные имена командира полка подполковника Хаусхофера, 

майора Рейнхарда и майора Фолька». В день сражения огонь 

англо-французской артиллерии был перенесен на позиции пол-
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ка Хаусхофера. Части несли большие потери. Проблема заклю

чалась в том, чтобы вовремя открыть ответный огонь. Если бы 

это произошло слишком рано, то были бы бессмысленно по

трачены боеприпасы. Если бы это произошло с задержкой, то 

немецкая пехота понесла бы огромные потери, а наступавшие 

французские части могли прорвать позиции баварской диви

зии. Когда англо-французская артиллерия перенесла огонь в 

ближний немецкий тыл, что означало приближение наступаю

щих частей, то полк Хаусхофера открыл заградительный огонь. 

Хаусхофер выбрал едва ли не единственный подходящий для 

этого момент. Позже в сводках отмечалось, что успех немецких 

солдат, которые смогли выстоять под ударом наступавших ча

стей Антанты, бьm во многом предопределен действиями под

полковника Карла Хаусхофера. 

После длившего недолго отдыха, когда баварская дивизия 

получала пополнение, она была переброшена на Румынский 

фронт, в Трансильванию. В данном случае Карл Хаусхофер 

являлся командиром резервной артиллерии, которая имелась в 

распоряжении генерала фон Фальканхайна. Здесь Хаусхоферу 

пришлось принимать участие в Карпатском наступлении, в том 

числе в боях за перевалы в долине реки Тротуш. Позже Хаусхо

фер отнес эти события к числу самых ожесточенных сражений, 

в которых ему приходилось принимать участие. Таковых он на

звал несколько: бои в Фогезах, бои в долине Тротуша и вывод 

45-тысячной немецкой группировки из района Мюльхаузена в 

Шварцвальд (1918) . 

. Между тем боевые действия на Западном фронте превра

тились в самые настоящие позиционные бои. Теперь Карл 

Хаусхофер получил в свои руки командование артиллерией в 

армейской группе Лицмана, в которую в мае 1917 года была 
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направлена также 30-я резервная баварская дивизия. Это вре

мя пребывания на фронте для Хаусхофера характеризовалось 

ведением оборонительных боев в Лотарингии и Северном Эль

засе. В указанный период Карл Хаусхофер так описывал свое 

«артиллерийское королевство»: «Оно огромное - кроме трех 

полков полевой артиллерии и четырех пехотных батальонов в 

данный момент к нам относятся полдюжины летчиков, осве

тительные приборы, три воздушных шара, пять складов с бое

припасами, рабочие подразделения, численностью двенадцать 

сотен людей, четыре тысячи лошадей и миллион всяческих 

предметов». Однако Карл Хаусхофер не мог не отметить, что 

в сложившейся обстановке ему явно не хватало кадров, в пер

вую очередь талантливых и образованных штабных офицеров. 

По этой причине Хаусхофер весьма ценил тех, кто все-таки 

имелся в его штабе. Однако в целом Карл Хаусхофер никог

да не был полностью «своим парнем» в действующей армии. 

25 апреля 1916 года он записал в своем дневнике по этому по

воду: <<Я не был призван, но и не был отвергнут». 

Тогда же Карл Хаусхофер обнаруживает у себя особое, поч

ти мистическое качество, которое он назвал «вторым зрением». 

Он оказался в состоянии непроизвольно предвидеть многие 

еще не случившиеся события. В некоторых случаях это по

зволяло ему спасти свою жизнь и жизнь своих солдат. «Вто

рое зрение» не раз давало о себе знать в годы Первой миро

вой войны. Сам же Карл Хаусхофер полагал, что унаследовал 

эту способность от своих предков. В своих воспоминаниях он 

писал: «Кажется, это зловещее свойство происходит от моих 

фризских предков, так как моя бабушка Фрас рассказывала мне 

о нескольких происшествиях в ее жизни. Я предельно точно 

помню эти рассказы, чтобы убедиться, что нечто подобное 
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происходило и со мной. Например, она предвидела пожар в ее 

доме, который в Ольденбурге располагался напротив сахарной 

фабрики. Она не мог.ла объяснить, как это произошло. Но она 

увидела небольшие языки синего пламени на окнах и дверях 

своего дома. Некоторое время спустя действительно произо

шел пожар на сахарной фабрике, который перекинулся на ее 

дом». Позволим себе привести описание нескольких случаев, 

когда у Карла Хаусхофера открывалось «второе зрение». 

Один из первых случаев поЯWiения у Карла Хаусхофера 

«второго зрения» произошел в августе 1915 года. В то время он 

только что стал во г.лаве артиллерийских частей, находившихся 

в Мюнстерской долине. В какой-то момент к Хаусхоферу с по

зиций прибыл лейтенант Зелль, :который позже стал его адъю

тантом. После доклада у Хаусхофера возникло ощушение, что 

он должен был во что бы то ни стало задержать Зелля хотя бы 

на полчаса, так как взору предстали ужасные картины. Как от

мечал сам Хаусхофер, <<У меня как командира полка было мно

жество способов, чтобы задержать этого лейтенанта. Я был на

столько охвачен пугающим предчувствием, что стал задавать 

нелепые вопросы, на которые он пытался предельно :корректно 

отвечать. Однако на его лице я мог прочесть: "Ох уж этот но

вый командир полка. Известные люди и офицеры генерального 

штаба вечно любят заниматься всякой ерундой, а мне хотелось 

бы еще засветло прибытъ на позиции". Через полчаса я все

таки отпустил его. До моего слуха донеслось, как он топал по 

лестнице». По прошествии полутора часов стало известно, 

что позиции, на которые отбыл лейтенант Зеллъ, подверглись 

ураганному артиллерийскому обстрелу. Погибли все офицеры. 

Если бы Хаусхофер не задержал на полчаса лейтенанта Зелля, 

он бы непременно погиб. 
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Другой случай произошел через одиннадцать месяцев. 

В то время баварская резервная дивизия находилась на по

зициях близ Ранкура и Морпы. Планировалось, что в ближай

шее время англо-французские войска начнут наступление. 

Внезапно Хаусхофер увидел очередной пугающий образ. 

Его «второму зрению» предстало синеватое мертвое лицо 

одного из знакомых офицеров. Карл Хаусхофер тут же стал 

наводить справки о его здоровье и самочувствии. Прошло 

пара часов, прежде чем пришло сообщение, что указанный 

офицер погиб. Однако погиб он много позже, чем Хаусхофер 

стал расспрашивать своих подчиненных. Оказалось, что в 

блиндаж, где укрывался указанный офицер, попал француз

ский снаряд. 

Кроме того, Хаусхофер предвидел смерть двоюродного бра

та своей супруги Марты, Германа Майера, который погиб при 

таинственных обстоятельствах в Мангейме, в офисе своей кон

торы. Это видение было настолько четким, что Хаусхофер был 

подавлен несколько дней и даже отказался от пищи. Сам же 

он считал подобные способности отнюдь не «даром судьбы», 

а неким проклятием. Впрочем, иногда он мог использовать их, 

чтобы сохранить себе жизнь. Так, например, он смог поменять 

расписание эшелонов, на одном из которых должна была быть 

переброшена его часть. Перед транспортировкой Хаусхофера 

угнетало тяжкое и тревожное чувство. Когда же он все-таки 

смог (пусть и незначительно) изменить расписание движения 

эшелонов, то это ощущение исчезло. По прошествии несколь

ких дней Хаусхофер во время движения по железной дороге 

заметил ранее отведенный для его части состав. Офицерский 

вагон в нем был разорван в клочья. То есть если бы Хаусхофер 

не изменил расписание движения и направился бы в изначалъ-
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но отведенном для его части эшелоне, то его бы непременно 

ждала гибель. 

Хаусхофер относился к категории тех людей, которые, что

бы ни писали, писали исключительно от души. В годы Первой 

мировой войны он постоянно делал записи, направлял пись

ма своей супруге, в которых он анализировал и комментиро

вал военные действия. Он мог быть рассудительным или же, 

напротив, саркастичным. Нередко его настроение менялось 

буквально несколько раз за день. Ужасы войны, постоянное 

напряжение приводили к тому, что его оценки были крайне 

эмоциональными, а иногда и вовсе не сдержанными. Иногда 

он обижался на свою супругу, если та не соглашалась с ним 

по какому-то вопросу. Но чаще всего он пытался спорить с са

мой судьбой. Он никак не смог смириться с тем, что фактиче

ски был маргиналом. Он так и не стал кадровым офицером в 

полном смысле этого слова, кроме того, он не смог стать ис

следователем и академическим деятелем, чему помешала на

чавшаяся Первая мировая война. Меньше всего его прельщала 

жизнь обывателя. Война радикализировала, обострила его чув

ства. Чем больше она затягивала Хаусхофера, тем больше он 

ощущал потребность в том, чтобы стать жестким, полностью 

подавить в себе любые слабости. Постоянные размышления 

подтолкнули Хаусхофера к тому, чтобы он по-новому осознал 

слова Ницше: «Чтобы родить танцующую звезду, надо носить 

в себе хаос». 

Карл Хаусхофер, который казался прирожденным офицером, 

еще до 1914 года не раз высказывал сомнение относительного 

того, что выбрал правильный путь. Он постоянно тяготился 

тем, что военная карьера фактически никак не была связана с 

его творческими наклонностями. Однако, выполняя многочис-

54 



ленные приказы, участвуя в сражениях, постоянно пребывая на 

марше, Карл Хаусхофер заново для себя открьm «соматские 

ценности». Он обнаружил, что военный порядок был оплотом 

«истинной свободы». Он и ранее презирал либерализм, кото

рый полагал подавляющим человеческие качества и таланты. 

Однако теперь к этому презрению он добавил необходимость 

служения нравственным идеалам. Теперь он с этических по

зиций оценивал такие «соматские добродетели», как самоот

верженность, боеготовность, жертвенность, товарищество, по

слушание, преданность Отечеству и т. д. С этой точки зрения 

он был полностью солидарен с генералом-фельдмаршалом фон 

Мольтке, :rrоторый писал: «Война имеет свои прекрасные сто

роны. Она пробуждает добродетели, которые в противном слу

чае зачахли бы и никогда не проявились». В начале 1915 года 

Хаусхофер писал: «В гимназии я редко делал что-то настолько 

хорошо, насколько мог это сделать. Обычно я делал это так, 

как считал нужным. Только армия привела меня к осознанию 

того, что обязательная деятельность является очень серьезным 

делом». Именно в это время Хаусхофер склоняется к мысли 

о том, что «лучшие люди», которые проявили себя на войне, 

в будущем должны составить руководящую государственную 

прослойку. 

Так, например, в 1916 году он писал: «И все-таки демокра

тия и социальное мышление никогда не могут пересекаться 

на практике. Ответственность, воспитание аристократии -

это отбор по принципу высокой моральной сознательности ... 

Это единственный спасительный метод. Однако он должен на

чаться с признания, что люди не являются равными. Путь к 

власти должны прокладывать только лучшие. Они должнъ1 за

ботиться о социальном управлении, не будучи одержимым соб-
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ственным "я". Они должны отказаться от самопредставления. 

Единственной действенной организацией является армия». 

Годом позже он отмечал: «Только на фронте проявляются ис

тинная свобода и настоящая человечность. Это один из самых 

примечательных парадоксов, который определяет всемирную 

историю». Говоря об истории, Хаусхофер отмечал: «Почему 

Сократ, Платон, Аристофан, Софокл испытывали отвращение 

к афинской демократии? Почему, в конце концов, они обла

чили Александра [Македонского] в "солдатские сапоги"? По

чему истинные римляне: Сулла, Помпей, Цезарь ·- предпо

читали жертвовать собой, нежели слушать бессмысленную 

болтовню на форуме? Почему же болтуны вроде Демосфена, 

Цицерона, Ллойд Джорджа, Вильсона должны быть лучше, 

чем маленький консул, Директория или столяр Робеспьер? .. 

В России, гигантской, не беспомощной империи с немысли

мыми возможностями, сохраняется тоска по сильной руке. 

Они готовы вручить ему бразды правления. Сарматы готовы 

к новому Рюрику». 

Однако, н:есмотря на подобные заявления, можно усомнить

ся в том, что война в судьбе Хаусхофера была «высшей точкой, 

апогеем жизни», как это позже считали многие офицеры.и сол

дагы. Принимая во внимание тот факт, что герой нашей книги в 

поисках своего призвания очень часто менял профессии, мож

но говорить о том, что Первая мировая война стала временем 

некоего «очищения». Вне всякого сомнения, 1914-1918 годы, 

были очень важными в судьбе Хаусхофера, но отнюдь не опре

деляющими всю его жизнь. В годы войны он приобрел новый 

жизненный опыт, а также понял, что очень долгое время немец

кий народ воспитывался на ошибочных политических доктри

нах. В 1916 году было написано множество писем, в которых он 
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заявлял о своих амбициях в деле формирования геополитики. 

Свою будущую деятельность он планировал направить по че

тырем направлениим: военная география, этнопсихология, во

енная истории и политическая география. В принципе все это 

было вполне предсказуемо. Впрочем, историю и этнопсихоло

гию он считал все-таки вспомогательными науками. Именно 

в годы войны Хаусхофер занялся поиском слова, которое бы 

могло полно и всеобьемлюще охарактеризовать собранные в 

единый блок указанные выше четыре научные дисциплины. 

Он осмысливал опыт, который смог приобрести во время на

писания первой своей книги («Великая Япония»). Тогда же 

он стал вынашивать планы, что после окончания войны он не 

только вернется к преподаванию в университете, но и непре

менно напишет еще одну книгу. Хаусхофер мечтал, что эта 

книга станет чем-то вроде «Главных принципов обороноведе

ния». Именно в этой книге он намеревался «правильно оценить 

военный потенциал стран, регионов и их населения». В основу 

своего «обороноведения» Хаусхофер, конечно же, планировал 

положить географию. Однако он намеревался дополнить ее эко

номикой, расовой гигиеной, социологией и многими другими 

отраслевыми дисциплинами. «Обороноведение» должно было 

быть чем-то большим, нежели просто наука, - оно задумыва

лось как :пически обоснованная система, позволявшая вести 

«оборонительную войну за жизнь». Появление такой системы 

Карл Хаусхофер считал нравственно оправданными. Однако в 

июне 1916 года он еще обозначал «обороноведение)) как от

ветвление от политической географии, при помощи которого 

можно было оценить оборонную мощь отдельного государства 

или народа. Анализ предполагалось проводить сразу же в не

скольких сферах: самоорганизация народа, упоминавшая выше 
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эmопсихология, экономика, техника, жизненные силы ( «Госу

дарство как форма жизню> ). 

Именно летом 1916 года Карл Хаусхофер закончил озна

комление со вторым томом книги шведского ученого Рудольфа 

Челлена «Государство как форма жизни». После этого он за

писал в своем дневнике: «Чудесное чтение. Еще сплоченнее, 

чем великие державы современности. Но все безнадежно, что 

касается наших союзников. Он смог установить, что далее мы 

должны сражаться за свое существование и жизнь. Мы должны 

в полной серьезности оглядеть наше обиталище ... Наша жизнь 

и наше существование в качестве самостоятельного народа ба

зируются на хребте земли». К этому времени Хаусхофер уже 

основательно изучил труды Карла Рипера и Фридриха Ратце

ля. Он полагал, что его система в итоге и должна была назы

ваться «геополитикой». Однако его смущало, что это слово не 

являлось немецким. В итоге Карл Хаусхофер решил поначалу 

назвать свою систему «геосиловедение» (Erdmachtkunde ). Од

нако это слово в силу его сложности не устроило Хаусхофера. 

Обобщая имеющийся опыт, Карл Хаусхофер обратился с 

просьбой к своей супруге - она должна была присылать ему 

на фронт выписки из книг, посвященных истории разных го

сударств и империй. В свободное время он занимался упоря

дочиванием этих материалов, пытался привести их в систему. 

Теперь он уже уделяет истории большое внимание. Прошлое 

представало Хаусхоферу в качестве ключа, который позволял 

предсказать развитие Германии в будущем. В итоге он пришел 

к выводу, что в будущем не должно иметься ни одного истори

ка, ни одного исследователя, который бы не имел политическо

го образования. В это время Хаусхофер решил пересмотреть 

свои планы на будущее. Нет, он не отринул идею вернуться по-
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еле войны в университет. Но теперь он видел себя в будущем 

не в качестве рядового преподавателя или одного из много

численных исследователей, а исключительно как «воспита

теля народа», который должен был определять судьбу нации 

при помощи геополитики. Одновременно с этим происходила 

и переоценка своей прошлой жизни. Хаусхофер полагал, что 

было «безумием» перейти из офицеров генерального штаба в 

приват-доценты. Однако при этом он считал, что в будущем 

смог бы реформировать университеты и систему образования: 

«Эти беспомощные ученые с их дипломами и высоким само

мнением о собственной образованности не смогут постичь мое 

сокровище. Мне же потребовалось для этого три года войны». 

Первые свои геополитические прогнозы Карл Хаусхо

фер стал делать еще в годы войны. Отчасти он в них ошиб

ся. Так, например, он полагал, что мировая война продлится 

не более трех лет. Однако во многих вещах он оказался прав. 

Оценивая «душевное состояние» немецкого народа, он писал: 

«Слишком много истеричного огня и совсем мало осознания 

системы мира. Никакой подготовки к длительным страданиям 

и готовности к экономии, низкому уровню жизни». Уже тог

да он думал, что отсутствие геополитического и политическо

го воспитания в Германии делало немецкий народ уязвимым. 

Хаусхофер никогда не был сторонником пангерманской ан

нексионной политики. Однако, мысля Германию как мировую 

супердержаву, он не мог отказаться от осуществления особой 

«восточной политики». Он полагал, что Германия могла без 

проблем выиграть войну, если удастся расколоть Российскую 

империю. Уже в 1917 году он говорил об украинской республи

ке, республике Финляндия, подконтрольных Германии респу

бликах Курляндия и Литва, находящейся в зоне австрийского 
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влияния Польше, «упорядоченных Балканах», где должна была 

доминировать «великая Болгария», являвшаяся в то время со

юзницей Германии. Подобное видение Восточной Европы во 

многом оказалось пророческим, если не считать того, что в 

данном пророчестве, которое воплотилось в жизнь всего лишь 

несколько месяцев спустя, не нашлось места для победившей 

Германии. В то время Хаусхофер заявлял: «Наше военное по

ложение - блестящее. Если бы на таком же уровне находилась 

и внутриполитическая обстановка в стране, то можно было бы 

только благодарить обстоятельства». 

События ноября 1918 года, когда в Мюнхене и Берлине 

произошли революции, приведшие к поражению Германии в 

мировой войне, стали для Хаусхофера огромным испытанием. 

На страницах своегq дневника он вспоминал старую историю, 

когда знакомый отца, психиатр по специальности, рассказывал, 

что во время бунта в психиатрической клинике самообладание 

в первую очередь должны были сохранять санитары и смотри

тели. Поскольку он больше не мог реализовать себя в качестве 

офицера, то решил идти по пути, когда-то предложенному его 

супругой Мартой. 



rnAВAS 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОФЕССОР 

Поражение Германии в Первой мировой войне облегчш10 

Хаусхоферу принятие решения относительно выбора будущей 

профессии. 50-летний полковник почти не сомневался, что 

ему надо было предпочесть научную карьеру. Таким образом, 

сразу же после возвращения на родину он связался со своим 

бывшим научным руководителем, чтобы обсудить будущее 

академическое сотрудничество. В середине декабря 1918 года 

состоялась беседа Хаусхофера и профессора Эриха фон Дри

гальски. Полковник произвел настолько большое впечатление 

на фон Дригальски, что тот с радостью был готов зачислить его 

в штат Географического института Мюнхенского университе

та. Теперь время и обстоятельства позволяли Хаусхоферу за

няться подготовкой докторской диссертации. Он опять решил 

обратиться к японской тематике. Его исследование называлось 

«Основные направления в географическом развитии Японской 

империи, 1854-1919 годы». При помощи супруги Хаусхоферу 

удалось в кратчайшие сроки написать двенадцать г.лав, посвя

щенных геополитическому положению Японии, инструмен

там, которые использовались японцами для расширения сфе

ры своего влияния. В тексте также бьm представлен взг.ляд на 
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будущее германо-японских отношений. В апреле 1919 года он 

закончил работу над диссертацией, текст которой был подан на 

2-ю секцию высшего философского факультета. 17 июля 

1919 года Карл Хаусхофер в малом зале Мюнхенского универ

ситета прочитал свою первую лекцию, которая была посвящена 

<<Японскому внутреннему морю>>. Успех лекции был настолько 

ошеломляющим, что всего лишь месяц спустя Хаусхофер был 

произведен в приват-доценты философского факультета. 

Некоторое время спустя Марта Хаусхофер характеризова

ла события тех дней следующим образом: <<Я была причасmа 

к одному из самых счастливейших случаев в нашей жизни, а 

именно к началу преподавания в университете и защите док

торской диссертации. Этот переход к новой деятельности про

изошел естественно и почти без препятствий. Работа радует и 

занимает его настолько, что он забывает про все другое, будучи 

полностью погруженным в свою деятельность. Не менее рад 

столь ценному прибавлению в преподавательском корпусе и 

професс<;>р фон Дригальски. Другие географы сердечно и мило 

приветствовали Карла. Они вовсе не намеревались третировать 

его, чего поначалу мы опасались. Его никто не воспринимает 

как аутсайдера, напротив, в рем видят ценное кадровое при

обретение. Очень хорошо к Карлу относится профессор Шер

манн. Недавно в беседе со мной он заявил, что подумывает над 

тем, чтобы представить Карла к профессуре, позволив ему воз

главить собственную кафедру политической и экономической 

географии. Он полагает, что этот вопрос должен решиться в 

самое ближайшее время». 

Условия труда, которые обнаружил Карл Хаусхофер в Гео

графическом институте, в целом были достаточно скромными. 

С того момента как в 1906 году по инициативе фон Дригальски 
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при 2-й секции высшего философского факультета была созда

на ординарная кафедра, в распоряжении ее преподавателей и 

студентов находилось пять помещений. Это были зал для се

минаров, библиотека, лаборатория, помещение для доцентов и 

комната для руководства кафедрой. Кроме того, имелся лекци

онный зал, рассчитанный на 200 студентов. В то время как фон 

Дригальски читал лекции, посвященные общей физической ге

ографии и экономической географии, Карл Хаусхофер с самого 

начала смог сосредоточиться на специализированных курсах. 

В зимнем семестре 1919/20 года он прочитал для одиннадца

ти студентов свой первый курс, посвященный исключительно 

новой трактовке политической географии, после чего последо

вали лекции и семинары, касающиеся Восточной Азии, Индии, 

Германии, Японии (сравнительное страноведение), военной 

географии, проблем охраны границ, географической антро

пологии. Кроме этого Хаусхофер уделял отдельное внимание 

таким проблемам, как урбанизация, проживавшие за предела

ми Германии немцы, взаимодействие географии и мировой по

литики. Любимой темой, которой Хаусхофер заканчивал свой 

лекционный курс, было рассмотрение геополитики в качестве 

военной науки. 

В мае 1920 года Хаусхофер в письме, адресованном Марте, 

так описывал свои ощущения и первые впечатления, получен

ные от преподавательской деятельности: «Читаю лекционный 

курс. По-видимому, люди очень довольны; так, их число по 

сравнению с первым семестром не уменьшилось. Наверное, 

слушателей стало даже несколько больше. Однако в данном 

случае недоволен я сам. Я не получаю того, что хотел. Мне 

больше нравятся практические занятия, когда можно устано

вить живой контакт с молодежью. Только так можно наладить 
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настоящее сотрудничество. Лекции - это занятия для мима. 

Они, по большому счету, бессмысленны, подобно трибунному 

парламентаризму. Но в этом состоит моя судьба. Я с нетерпе

нием жду четверга, когда в Шпандау начнутся первые практи

ческие занятия по геополитике». 

Карл Хаусхофер сразу же заслужил уважение коллег, кото

рые не могли не восхищаться его богатейшей домашней библи

отекой (15 тысяч томов). Поскольку немолодой уже Хаусхофер 

с истинным юношеским рвением взялся за научные исследова

ния (поражало хотя бы количество публикаций, выходивших 

из-под его пера в те годы), то у него фактически не оставалось 

времени на отдых. В этой бурной и интенсивной работе Карлу 

Хаусхоферу постоянно помогала его супруга. Она изучала тек

сты статей и работ, редактировала их; если требовалось, то она 

делала критические замечания или задавала вопросы. Кроме 

того, она отслеживала все выходившие из печати книги и жур

нальные стаrьи, тем самым помогая супругу составлять библио

графию. Сам же Хаусхофер в своих письмах, адресованных со

трудникам, не раз жаловался на суету, которая была присуща 

работе многих преподавателей высшей школы. Помимо этого 

к нему nши письма со всех концов света. Многие издатели же

лали опубликовать у себя материалы или работы, написанные 

Хаусхофером. Тот же весьма раздражался - его беспокоило 

то, что много времени уходило на работу с корреспонденци

ей. Однако в силу своей прирожденной вежливости он не мог 

оставить приходившие письма без внимания. Он также не мог 

отказать редакторам научных и научно-популярных журна

лов. Только этим можно объяснить, что выходившие в начале 

20-х годов журнальные статьи бьmи весьма похожими -

у Карла Хаусхофера просто не было.времени на создание ори-
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гинальных статей. Тем не менее, несмотря на многочисленные 

повторения и самоцитирование, эти публикации нельзя. было 

назвать безвкусными. Кроме того, надо добавить, что мно

mе издатели (журналов в том числе) видели в Карле Хаусхо

фере в первую очередь баварского генерала (звание генерал

майора было присвоено в 1919 году) и лишь во вторую очередь 

ученого-исследователя. Именно в это время Карл Хаусхофер 

сделал себе имя в качестве активиста, который настаивал на 

осуществлении «народной политики» (в данном случае надо 

подразумевать смесь геополитики и демографии). 

Немецкие исследователи отмечали, что в публикациях на

чала 20-х годов Карл Хаусхофер не претендовал на на)'ЧНУIО 

объективность. В них были очевидными его личные симпатии 

и антипатии, которые автор даже не пытался скрывать. Одна

ко некоторая односторонно~ и незначительные заблуждения 

были просто неизбежны, если человек пытался связать между 

собой в одно органичное целое сразу несколько научных дис

циплин. Это был весьма честолюбивый, но сложный проект. 

Не всегда Хаусхофер опирался на методику научных доказа- · 

тельств. По большому счету, в академической среде он оста

вался самоучкой, ~рый из офицера генерального штаба бук

вально в одночасье превратился в профессора. К тому же· не 

стоило забывать, что, идя на поводу у издателей, Хаусхофер пы

тался много писать, дабы обеспечить свою семью достаточным 

количеством денежных средств. Ко всему этому добавлялась 

отличительная черта его характера - Хаусхофер никогда не 

писал отрицательных рецензий (а многие из издателей хс;лели 

именно рецензии на только что появившиеся книm). В каждой 

новой работе или новой книге, которые он прочитывал, герой 

нашего рассказа пытался обнаружить что-то положительное. 
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Такой во многом некритический подход был продиктован тем, 

что в каждой книге Хаусхофер пытался найти что-нибудь по

лезное для формируемой им геополитики. 

Между тем методы ведения занятий, к которым прибегал 

Карл Хаусхофер, устраивали отнюдь не всех преподавателей 

Мюнхенского университета. Многих раздражало, что генерал 

мог отклониться от лекционного курса. Надо отметить, что и 

сам Хаусхофер пытался держать некоторую дистанцию в обще

нии с представителями академических кр)'rов. В итоге в конце 

1920 года профессор фон Дригальски подал руководству фило

софского факультета заявление, в котором сообщал, что Ха

усхофера можно было представить к должнос'Щ внештатного 

профессора в лучшем случае через несколько лет. При этом он 

подчеркивал, что не стоило учитывать ни возраст Хаусхофе

ра; ни 'его особое положение в университете. В итоге генералу 

было предложено преподавать в Тюбингене, от чего тот реши

тельно отказался. Впрочем, Хаусхофер все-таtш получил про

фессорскую должность. Эго произошло. в марте 1921 года по 

ини:циаmве баварского Министерства по делам образования и 

религии. В доме Хаусхоферов это известие встреmли с боль

шой радостью. По этому поводу бъm организован даже неболь

шой праздниК. В то время сам Карл Хаусхофер сожалел лишь о 

том, что его отец не застал времени, когда сын стал генералом 

и профессором. n одном из писем он не без юмора сообщал: 
«Теперь и я присоединился к стародавней касте, гильдии про

фессоров, в которой так чтят Шопенгауэра». Приблизительно в 

то же самое время Марта Хаусхофер в письме, адресованном ее 

матери, писала: «Tout vient а celui qui sait attendre!3 Когда 25 лет 

3 Кто умеет ждать, тому все приходит вовремя! (фр.) 
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назад я связала свою жизнь с секунд-лейтенантом, то и поду

мать не могла, что он когда-то достигнет такого статуса>>. Она 

могла по праву гордиться и разделить успех своего супруга. 

К уРЗанной дате в дом Хаусхоферов прицто письмо от про

фессора К. Фухса из Тюбинrена, который, кроме nоздРавлений, 

выражал сожаление, что ему не удалось заполучить к себе в 

университет столь ценный кадр. 

Несмотря на то что кол~ество слушателей на лекциях, ко

торые читал Карл Хаусхофер, неуклонно росло, он рассматри

вал свою преподавательскую деятельность как некое одолже

ние, которое он делал университету~ Если в мае 1922 года на 

его курс ходило 24 человека, то когда в ноябре 1923 года он 

читал лекцию «Проблемы поселенческой, транспортной, воен

ной и экономической географию>, аудитория была забита до от

каза. Нельзя сказать, что Хаусхофер был бле~тящим ораторщ4. 

Его фразы хотя и были выразительными, но .многие находили 

их слишком длинными. Казалось, это должно было утомлять 

студентов. Но очевидцы всцоминали, что во многом поэтиче

ская речь профессора звучала для них почти как музыкальное 

произведение. Хаусхоферу никак нельзя было отказать в уме

нии очаровывать молодежь. Он легко завоевывал доверие сво

их студентов. Однако он не мог смириТъся с университетскими 

устоями. «Ординарное· го.сподство» его нервировало, а потому 

нередко Хаусхофер мог казаться слегка раздраженным. Иногда, 

чтобы поддержать своего супруга, на лекции приходила Марта. 

Она же выступала в качестве объективного судьи, указывая на 

сильные и слабые стороны тех или иных докладов. Вопреки 

тому что имя Хаусхофера становилось известным не только в 

Германии, но и во всем мире, сам он позволял себе сомневаться 

в целесообразности создания такой научной дисциплины, как 
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геополитика. В одном из писем он сообщал: «Ко мне ка.к-то по

дошел молодой. студент, который хотел знать, как можно было 

применить на практике политическую географию. В этот мо• 

мент я словно встретил Мефистофеля на берегу ручья! Знаю ли 

я сам ответ на этот вопрос?» Чтобы справиться с чрезмерны

ми нагрузками, Карл и Mapra Хаусхофер разработали для себя 

специальное расписание дня. Они вставали около 5 часов утра, 

а ложились спать около 8 часов вечера. 

Изменения в академиЧеской жизни Карла Хаусхофера 

произошли только тогда, когда к власm ·пришли национал

социалисты. В первой половине 1933 года за работу «Немцы; 

проживающие за границей, с точки зрения пограничной и во

енной географии» он получил venia legendi, то есть эта работа 

была зачтена Хаусхоферу как последокторская диссертация, 

автоматически дававшая право на чтение лекций в универси

тете. Некоторое время спустя, 26 июля 1933 года, Карл Хаус

хофер бЫJI официально удостоен звания ординарного профес

сора. Поскольку такое решение принял имперский наместник 

Баварии генерал фон Эпп, который бЫJI давним приятелем . 

Карла Хаусхофера, то после Второй мировой войны стали вы

сказываться сомнения, Что это назначение было оправданным. 

Так. например, в юбилейном сборнике, который был посвящен 

столетию Географического общества Мюнхена (1969), гово

рилось о том, что научное значение Хаусхофера было явно 

завышенным. Впрочем, нельзя не учитывать, что подобно

го рода утверждения во многих случаях являлись всего лишь 

«политкорреiсrНЬIМИ оговорками», которые были призваны за

вуалироваrь факты сотрудничества немецких исследователей с 

национал-социалистическим режимом. Именно по этой причи

не делались утверждения о том, что геополитика не имела ни-
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какого wношения к географии, а кроме того, само это направ

ление было политически ангажированным. Впрочем, выводы о 

том, что Хаусхофер использовал должность ординарного про

фессора для личного обогащения, совершенно не соответство

вали действительности. Полученная им прибавка к жалованью 

(250 рейхсмарок за семестр) шла на то, чтобы закупаrь учеб

ные пособия, которые Хаусхофер планировал использовать во 

время чтения курса лекций, посвященных военной географии. 

Кроме того, заявления о том, что Карл Хаусхофер был «Об

ласкан» властями Третьего рейха, являются не только поверх

ностными, но и не совсем точными. На практике же все вы

глядело гораздо сложнее. Нет никакого сомнения в том, что 

представители Мюнхенского университета и баварского Ми

нистерства По делам образования и религии планировали из

брать Карла Хаусхофера ректором высшего учебного заведе

ния. При этом принималось во внимание, что Хаусхофер был 

дружен с заместителем фюрера по партии РудольфомТессом. 

В данном случае профессора геополитики рассматривали как 

фигуру, кwорая могла оградить Мюнхенский университет от · 

вмешательства в его дела не в меру честолюбивых привержен

цев национал-социалистической парtии. Однако · irреградой 

для избрания на пост ректора являлось национальное проис

хождение супруги Карла Хаусхофера. 13 июля 1933 года семью 

Хаусхофер посетил университетский адвокат д-р Эйнхаузер, 

который настоятельно рекомендовал «Подправить» родослов

ную Марть1. В частности, он предлагал объявить, что Марта 

была всего лишь приемным ребенком в семье Майер-Досе. Это 

был излюбленный прием тех дней, который позволял «приоб

рести» арийское происхождение. Марта Хаусхофер отмечала 

в своем дневнике, что в то время ее супруг оказался в очень 
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затруднительном положении. Оrказ от должности ректора по 

причине того, что его супруга являлась наполовину еврейкой, 

мог привести к нежелательным последствиям. В итоге он об

ратился :к своему другу. Рудольфу Гессу, в письме к которому 

просЮI предпринять меры, чтобы его (Хаусхофера) не избира

ли ректором университета. Опасения Хаусхофера были вполне 

оправданными. Поскольку ни он сам, ни его супруга не хоте

ли менять родословную, то это могло стать поводом как для 

преследования самой семьи, так и для вмешательства в дела 

университета. До Хаусхофера уже доходили слухи о том, что 

«доброжелатели» направляли в национал-социалистические 

инстанции пачки доносов на него. 

В июле 1933 года Рудольф Гесс ~делал все возможное, 

чтобы предотвратить избрание Карла Хаусхофера ректором 

университета. И это ему удалось. Чтобы хоть как-то отдать 

должное Карлу Хаусхоферу, в августе 1933 года заместитель 

руководителя Рабочей группы по вопросам геополитики Курт 

Фовинкель предложил Рудольфу Гессу создать при Мюнхен

ском университете специальную каф~дру геополитики. После 

этого Рудольф Гесс направил Гансу Шемму, пре~водителю 

Национал-социалистического союза учителей и гауляйте

ру Баварского Остмарка, письмо. В нем он говорил о целе

сообразности («хотя бы по внешнецолитическим причинам») 

создания кафедры геополитики, во главе которой должен был 

на~одиться именно Карл Хаусхофер. Однако Ганс Шемм от

клонил это предложение, заметив, что в планах министерств 

не значилось предоставлять особую профессуру Карлу Хаус

хоферу. В итоге лишь в январе 1934 года баварский профессор 

и генерал получил особый статус. Он был назначен «уполно-
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мо~енным по вопросам военных паук», который был ответ.

ственен за свЯзи с Немещщм обществом военной политики » 
военных наук. 

Казалось бы, проблема с происхождением MapIЪI Хаусхофер 

была решена. Однако она вновь дала о себе знаrъ, когда Карл 

Хаусхофер в соответствии с требованиями Закона «0 восстанов

лении профессионального чиновничества>> стал запоJПIЯТЪ анке

ты в университете. В них он был обязан указать «неарийское» 

происхождение своей супруги. В этих условиях ему пришлось 

вновь обрагиться за помощью к Рудольфу Гессу. В одном из пи

сем он просил дать своего рода «доверенность», которая бы под

тверждала, что семья Хаусхофер вела «арийский образ жизни». 

Подобного род~ документ мог позволить и самому Карлу Хаус

хоферу, и его сыновьям рассчитываrъ на продолжение работы в 

высшей школе. В июле 1934 года Рудольф Гесс направил в со

ответствующие инстанции письмо, в котором заяR1IЯЛ, что про

фессор Хаусхофер должен бьm продолжить свое преподавание, 

несмотря на то что его супруга не бьmа «стопроцентной арий

кой». Кроме того, указывалось на то, что Карл Хаусхофер бьт 

не просто ветераном Первой мировой войны, но и полностью 
--

разделял национал-социалистическое мировоззрение. На самом 

деле треволнения. семьи Хаусхофер, связанные с национально

стью отца Марты, на этом не закончились. В 1935 году новая 

университетская администрация вновь стала предъявлять пре

тензии. На этот раз под удар попал не только Хаусхофер, но и 

профессор Эрих фон Дригальски. Сам же Карл Хау.схофер (в ха

рактерной ДJIЯ него манере) прореагировал очень импульсивно. 

Он пригрозил, что прекратит любую общественную и научную 

деятельность, если не закончатся нападки на его супругу. На этот 
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раз уже самому Гессу припшось вмешиваrься в ситуацию, чтобы 

потуmить огонь начинавшегося пожара. 

Если же описывать саму преподавательскую деятель

ность Карла Хаусхофера в 30-е годы, то в его ведении оказа

лось множество общественных структур. Сам он совершал 

массу командировок и поездок по стране. Карл Хаусхофер 

стал очень сильно уставать. Его единственным утешением 

было неуклонно растущее количество слушателей, которые. 

приходили к нему в лекционный зал. 1 октября 193 7 года 

он праздновал 50-летие своей профессиональной деятель

ности. В Этот день проректор Мюнхенского университета 

был вынужден вручить пожилому профессору поздрави

тельный адрес, который пришел от Адольфа Гитлера. Свою 

последнюю лекцию в университете Карл Хаусхофер прочи

тал 13 февраля 1939 года. Он прощался с преподавательской 

деятельностью, которой посвятил 20 лет. За это время он 

смог вырастить несколько талантливых учеников. Как уже 

подчеркивалось ранее, _Хаусхофер без проблем мог найти 

контакт с молодежью. Он всегда поощрял свободу мысли, 

призывая своих студентов открыто высказываться по той 

или иной проблеме. Он всегда видел в них равноправных 

участников дискуссии. Однако его коллеги, во многом за

видовавшие успеху Хаусхофера, никогда не признавали 

его серьезным исследователем. Для них он был всего лишь 

одаренным и высокообразованным генералом, но отнюдь 

не ученым. Сам Хаусхофер никогда не скрывал, что ему не

доставало научной самокритики, что он выступал в первую 

·очередь в качестве политического активиста и «народного 

воспитателя». По этой причине в самом конце своей ака

демической карьеры он характернзовал себя прежде всего 

72 



·как «журналиста, издателя: и строительного подрядчика» 

(он имел в виду строительство его нового семейного дома). 

После окончания Второй мировой войны американские ок

купационные власти лишили его профессорской пенси~, 

фактически оставив без средств к существованию. Отказав 

Хаусхоферу в его научных заслугах, американцы фактиче

ски толкнули пожилого человека к самоубийству. 



rJIABA6 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТИВИСТ 

Крушение Германской империи в 1918 году повлияло на 

немцев, наверное, сильнее и больше, нежели даже Вторая 

мировая война. Большинство из них бьши полностью увере

ны, что империя, созданная Бисмарком, в принципе не могла 

проиграть Первую мировую войну. Подписание неоправданно 

жесткого, почти грабительского Версальского мирного догово

ра воспринималось во всех слоях немецкого общества как на

циональное унижение. Уже по этой причине почти вся история 

Германии между двумя мировыми войнами проходила под зна

ком пересмотра этого мирного договора, что нашло выраже

ние в лозунге о «ликвидации Версальского диктата». Впрочем, 

nоражение в Первой мировой войне сказалось не только на 

Германии. Распалась на множество мелких го-сударств Австро

Венгерская империя Габсбургов. Антанта бьша весьма заин

тересована в создании в Восточной Европе «санитарного кор

доню>, который бы ограничивал Советскую Росс.ню (позже -

Советский Союз). Перекройка карты Европы привела к тому, 

что австрийским немцам, в отличие от чехов,· поляков, румын, 

отказали в праве на национальное самоопределение. Антанта 

в ультимативной форме запретила объединение Австрийской 
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и Германской республик, на чем настаивало большинство нем

цев. По этой причине ревизионистская политика определен

ных германских кругов была ориентирована в первую очередь 

на возвращение Германии ее прошлого внешнеполитического 

статуса великой державы. Этому не могли противиться даже 

канцлеры молодой Германской республики. Однако, начиная с 

Густава Штреземана, они предпочитали прибегать к услугам 

дипломатии, экономическим средствам и международному со

трудничеству. Германия как бы балансировала между Востоком 

и Западом, с одной стороны налаживая сотрудничество с Со

ветским Союзом, с другой - постоянно озир~сь на реакцйю 

западных держав. Нет никаких сомнений в том, что Германия 

смогла в значительной мере вернуть себе свой внешнеполити

ческий статус еще до t933 года, когда к власти пришло пра

вительство Гитлера. Это и стало основной предпосылкой для 

пересмотра Версальского договора . 

. Однако если посмотреть на внутреннюю политику Вей

марской республики, то она характеризовалась отнюдь не дей

ствиями ·умеренных Кругов, а неуклонно растущими как лево

экстремистскими, так и праворадикальными настроениями. 

Республика воспринималась как государственность, принесен

ная немцам на· штыках Антанты, вследствие этого в немецком 

обществе были весьма популярны лозунги о <<Ноябрьских пре

ступниках» и «соглашательских политиках», которые действо

вали во вред немецкому народу. Революционные беспорядки, 

мятежи, заговоры, забастовки, инфляция, выплаты непомер

ных репараций - все это до основания потрясло обществен

ную, хозяйственную и политическую структуру Германии. Ре

спублика как таковая могла рассчитывать лишь на поддержку 

незначительного либерального меньшинства, в то время как 
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«столпы», на которые традиционно опиралось немецкое госу

дарство (армия, чиновничество, церковь, представители тяже

лой промышленности), относились к демокраrической форме 

правления если не враждебно, то весьма скептически. Сменяв

шееся одно за другим правительство ничего не могло противо

поставить растущему национализму и экономической неста

бильности.· В условиях, ког.ца в германском обществе самой 

популярной была мысль о том, что «немцы являлись народом 

без пространства», Веймарская республика казалась созданной 

только для того, чтобы быть уничтоженной одной из радикаль

ных партий. 

Особую обеспокоенность у политических и обществен

ных структур вызвала судьба немцев, которые после оконча

ния Первой мировой войны оказались за пределами Германии 

и Австрии. По приблизительным оценкам, только в 1919 году 

таковых было около 1 О миллионов человек. В данном случае 

надо различать рейхсдойче - этнических немцев, которые 

имели некогда германское гражданство, и фолъксдойче, кото

рые являлись подданными иных государств, но не намерева

лись отказываться от своего происхождения, языка и культуры. 

В свое время Германская империя уделяла бодыпое внимание 

тому, чтобы поддерживать фольксдойче. Однnо после круше

ния империи эти задачи приняли на себя многочисленные ор

ганизации и союзы, жаждавшие поддерживать немцев за гра

ницей, тем самым препятствуя политике «дегерманизации». 

В большинстве своем указанные организации были ориенти

рованы на то; чтобы вернуть Германии часть ее приграниЧных 

территорий,. которые оказались утрачены после Первой миро

вой войны. При помощи осуществления разнообразных про

грамм предпринималась попытка поддерживать национальное 
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самосознание немцев на уrрачениых Германией территориях. 

Солидарность всех немцев Европы была провозглашена чем

то вроде генеральной линии, которая должна была привести к 

пересмотру послевоенного мира. Во множестве случаев оправ

данная забота о родственниках и близких пропитывалась духом 

реванша. Бесчисленные орrанизации только ожидали удобного 

момента, чrобы избавиться от либерального и демократиче

ского духа, воссоздать империю, имевшую намерение взять на 

себя ответственность за всех европейских немцев. 

«Миф о народе» в том виде, как он возник в Германии 

20-х годов, имел весьма большие и во многом роковые по

следствия. Дело в том, что он провозглашал народ высшей 

ценностью, которая и должна была определять границы госу

дарства. То есть данные идеологические построеНШI аВ'Юма

тически подразумевали, что единый народ должен был жить 

в рамках единого государства, . то есть все земли, на которых 
проживали немцы, должны были считаться немецкими. То, что 

Подобные идеи .не могли быть претворены в жизнь мирНЫМJJ 

средствами, прекрасно осознавали большинство приверженцев 

«единонародной идеологии». Уже в силу этого возникшее дви

жение было изначально направлено против ·демократического 

государства, которое не только не .являлось идентичным всей 

немецкой нации, но и не стремилось к этому. Организации, за

нимавшиеся обеспечением немецкой самобыmости вне гра

ниц Германии, с _самого начала тяготели к объединению, что 

придавало им большой политический вес. Эrот процесс был 

вдвойне показательным, так как многие политиЧеские парrии, 

действовавшие в политическом ландшафте Веймарской ре

спублики, постоянно раздирались внутренними :конфликтами. 

По большому счету, всё «единонародное» движение в итоге 
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оказалось сконцептрированным вокруг двух крупных надпар

тийных организаций: Союза «Немецкая защита» и «Объеди

нения зарубежных немцев» (ФДА)4• Изначально ФДА воз

никло 23 июня 1881 года как Немецкий школьный союз, од

нако в 1908 году оно было переименовано в «Объединение 

зарубежных немцев». Еще до поражения в Первой мировой 

войне эта организация планировала укреплять связи с нем

цами, проживавшими вне Германии и Австрии. Однако в то 

время она в основном сосредоточивала свое внимание на соз

дании немецких школ, библиотек, культурных учреждений -

в ее деятельности не было очевидного политического под

текста. Второе рождение ФДА испытало именно в 20-е годы. 

К 1932 году «Объединение зарубежных немцев» насчитывало 

27 земельных (региональных) филиалов, в которые входило 

3200 местных и 5500 учебных групп. Союз «Немецкая защи

та>>, напротив, появился на свет только в 1919 году. Он с само

го начала был ориентирован на то, чтобы вернуть Германии 

некоторые из утраченных пограничных территорий. В итоге 

в рамках союза объединилось около сотни радикальных. «на

родных» учреждений. Члены этой организацди ориентиро

вались на «боевой» стиль пропаганды, всячески выказывая 

свое презрение к «изнеженным культурным фанатикам». 

Пик деятельности «Немецкой защиты» пришелся на начало 

30-х годов. 

4 Традиционно аббревиатура ФДА используется: для обозначе

ния Союза немецких работодателей, однако в рамках данной книги 

она будет относиться: исключительно к •О&ьедииению зарубежных 

немцев•. Более правильно было бы назвать эту организацию •Объ
единение по делам немцев, проживающих за рубежом•. Однако в 

исторической литературе считается принятым ее более лаконичное 

наименование. 
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Вдобаво1< ко всему имелось еще несколько крупных объе

динений, которые занимались «народной» политикой. Необ

ходимо указать на «Немецко-народный клуб» («Клуб фоль

ксдойче» ), «Немецко-австрийское рабочее сообщество», 

«Союз Родины судетских немцев», «Немецкая Академия» 

(Мюнхен), «Сообщество немецких журналов», «Немецкий 

зарубежный институт» (Штутгарт). Однако на международ

ном уровне наиболее весомым был возникший в 1922 году в 

Женеве «Союз немецкими этнических групп в Европе». Ему 

удалось наладить контакты с немецкими группами в Дании, 

Эстонии, Югославии, Латвии, Литве, Польше, России, Ита

лии (Южый Тироль), Чехословакии, Венгрии. Именно эта 

организация представляла интересы немецких этнических 

групп в Лиге Наций. 

Столь подробный рассказ о некоrорых реалиях германской 

общественной жизни 20-х годов был необходим, чтобы дать 

более наглядное представлеsе о том, в 1<аких условиях и с 

какими идеями приходилось сталкиваться Карлу Хаусхофере 

в указанный период. Несмотря на то что преподавательская и 

научная деятельность занимала у него очень много времени, 

Хаусхофер никогда ile был чужд общественной деятельности. 

Он часто читал лекции в различных .немецких университетах, 

выступал с докладами в различных городах, вел обширную пе

реписку. Кроме того, Хаусхофер, был тесно связан с «Импер

ским централом службы Родине», «Высшей школой политики» 

и германским Министерством иностранных дел. Также Хаусхо

фер постоянно консультировал многих политиков по вопросам, 

связанным с Дальним Востоком. Став издателем журнала: «Гео

политика», он постоянно готовил обзоры, которые с 1924 по 

1931 год зачитывались по радио. Однако нельзя не отметить, 
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что Хаусхофер весьма неохотно связывался с «практической 

полиmкой» в ее партийном понимании. По этой причине он 

никогда не сотрудничал только с одной-единственной партией. 

Он полагал, что это сущесrвенно исказило бы его идеи. 

Если говорить об общественно-политической деятельности 

Карла Хаусхофера, ее начало приходится на лето 1919 года, 
когда он присоединился в Баварии к частям «гражданской са

мообороны». Несколько раз со своими соседями он выходил на 

патрулирование района, для чего им даже бьшо выдано боевое 

оружие. После подавления Мюнхенской советской республики 

в баварской столице было неспокойно - многие ожидали бес

порядков или вооруженных выступлений. Второй раз Хаусхо

фер вышел на патрулирование мюнхенских улиц в 1920 году 

во время так называемого «капповского путча», когда бригадой 

Эрхардта был захвачен Берлин. Из дневниковых записей, сде

ланных самих Хаусхофером, следовало, что он входил в состав 

4-й роты «гражданской самообороНЫ>>, кщорая осуществляла 

деятельность на территории 6-го округа Мюнхена. Рота состо

яла из четырех групп (18-20 человек JСRЖдая). На ее вооруже

нии стояло даже три тяжелых пулемета. 

Эrи сведщшя указывают на то, что Карл Хаусхофер был бли

зок к добровольческим корпусам ( фрайкорам). Не стоило также 

забывать, что один из крупнейших добровольческих корпусов 

возглавляЛ его друг фон Эпп. Многие из фрайкоровцев после 

ликвидации советской республики перешли в ряды «граждан

ской самообороны». На основании имеющихся данных можно 

предполо~ть, что Хаусхофер бьш вrорым заместителем ко

мандира 6-го городского округа полковника фон Грундхерра. 

Если говорить о самой «гражданской самообороне», в 1920--
1921 годах в Мюнхене она насчитывала 25-30 тысяч человек 
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и около 300 тысяч в целом по Баварии. Со временем берлин
ское правительство и Международная армейская контрольная 

комиссия стали настаивать на роспуске этих милицейских ча

стей. Баварское правительство уступило этому нажиму только 

в июле 1921 год~. Однако части «гJ)ажданской самообороны» 
были распущены не сразу же. По крайней мере, имеются сведе

ния о том, что Карл Хаусхофер принимал участие в ее деятель

ности вплоть до июня 1922 года. К великому сожалению, не 
имеется возможности установить, какие именно поручения он 

выполнял в рядах этой военизированной организации. 

Вспоминая о периоде 20-х годов, Карл Хаусхофер писал в 

своих мемуарах, что он оказался неразрывно связанным с дву

мя мощнейшими интеллектуальными явлениями того времени. 

Во-первых, с геополитикой, которая постепенно выделилась из 

политической геоrрафии в самостоятельную науку. Во-вторых, 

с «Немецкой Академией», которой «после нескольких неудач

ных попыток все-таки удалось сплотить ключевые фигуры не

мецкой культуры, что уже давно было сделано французами и 

анmичанамю>. Впрочем, Карл Хаусхофер не всегда придержи

вался столь лестного мнения о «Немецкой Академии». 

Планы по создаlЦIЮ «Немецкой Академии» впервые воз

никли еще в конце XIX века. Однако непосредственной дея
тельностью по ее созданию занялся бывший атrаше Баварии 

по культуре барон фон Риттер, который дощое время провел в 

Париже. В начале 1923 года он в узком кругу высказал мысль 
о необходимости создания центрального культурного инсти

тута по образцу «Французской Академии» (не путать с Ака

демией наук Франции). Целью запланированного учреждения 

должно бьmо стать содействие пониманию за рубежом немец

кой самобытности посредством пропаганды немецкого языка 
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и немецкой истории. Барону фон Риттеру удалось привлечь к 

себе несколько видных баварских деятелей культуры и науки: 

ректора Мюнхенского университета профессора Пфайльшиф

тера, профессора права Франка, профессора истории Онкена, 

профессора Лона, ко'Горый специализировался на политэконо

мии. После этого состоялось несколько встреч, на которых ана

лизировался и обсуждался опыт, накопленный аналогичными 

заведениями в мире. Рассматривались все варианты, начиная 

от Японии заканчивая США. Постепенно стали вырисовы

ваться контуры будущей «Немецкой Академии». Предполага

лось, что она будет состоять из двух отделений. После этого 

были установлены контакты с многочисленными немецкими 

университетами и научными учреждениями. ОДновременно с 

этим создатели «Немецкой Академии» пытались заложить ма

териальную основу для будущей деятельности. Забегая вперед, 

надо отметить, что эта задача так никогда и не была решена -

«Немецкая Академия» почти всегда испытывала материальные 

трудности. Кроме того, предполагалось сформировать Сенат, в 

который должны были войти сто самых ·выдающихся немцев. 

По мысли создателей, они должны были представлять различ

ные научные и :культурные сферы. Данная затея оказалась чре

ватой последствиями, так каtс избрание в Сенат стало поводом 

для проявления многими учеными и деятелями культуры непо

мерного честолюбия. 

· В рамках нашей книги нет никакой необходимости расска-

- зывать всю историю создания «Немецкой Академии». Необхо

димо лишь отметить, что с лета 1923 года в указанных сове

щаниях деятельное участие стал принимать и Карл Хаусхофер. 

В 1924 году ОН стал ОДНИМ ИЗ активнейших учасmИКОВ ЭТОГО 

грандиозного проекта. В июне, когда по состоянию здоровья 
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от дел отошел профессор Дорн, Карл Хаусхофер был избран 

президентом 2-го (практического) отделения. Всего же в еще 

не созданной «Немецкой Академюt» имелось три президента. 

Президентом Академии был профессор Пфайльшифтер, прези

дентом 1-ro (научного) отделения - профессор Онкен. В кон

це 1924 году из Бразилии вернулся сын Карла Хаусхофера Аль

брехт. Он сразу же подключился к созданию Академии. Ему · 

было поручено налаживать связи и создавать новые группы, 

заниматься поиском финансистов и покровителей. Буквально 

за пару месяцев Альбрехт Хаусхофер посетил Гамбург, Киль, 

Ганновер, Бремен, Магдебург, Штутгарт, Берлин, Дрезден, 

Кёлън. Организационная работа Карлу Хаусхоферу, напротив, 

казалась слишком утомительной. По этой причине он в своем 

письме в марте 1925 года сообщал Марте: <<Я буду тащить дела 

Академии до 5 мая, то есть до момента ее открытия. Но я по

просил Пфайлъшифтера, чтобы он подыскивал мне замену». 

После двух лет подготовительных работ и переговоров 

«Немецкая Академия» бьша открыта 5 мая 1925 года. В этот 

день в актовом зале Мюнхенского университета происходи

ло торжественное собрание. Полное название нового научно

культурного заведения звучало следующим образом: «Немец

кая Академия научных исследований и обеспечения немецкой 

самобытности» .. Баварская пресса описывало произошедшее 

как «событие исторического масштаба». В выступлениях не 

раз подчеркивалось, что Академия «имела своей целью спо

собствовать культурной миссии немецкого народа». Карлу Ха

усхоферу предстояло заняться пропагандоii немецкой культу

ры, однако он не имел конкретного плана действий. В итоге он 

определил, что указанная пропаганда должна быть ориентиро

вана на пять отдельных групп: 
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- немцев, проживавших в Германии. У них планировалось 

воспитывать дисциплину и ответственность; 

- иностранцев, проживавших в Германии. Их надо было 

побуждать к систематическим :контактам с немецкими куль1УJ>

ными объединениями и учреждениями; 

- немцев, находившихся на уrраченных Германией терри

ториях. Надо было защищать их национальную идентичность; 

- немцев, проживавших за границей. Они должны были 

объединяться в национально-куль1УJ>ные союзы и земляче

ства; 

- иностранцев, проживающих за границей. Ознакомление 

с немецкой куль1УJ>ОЙ самых «перспективных» из них. 

Изначально было ясно, что созданная «Немецкая Акаде

мия» должна была стать интеллеюуальным инструментом, ис

пользуемым для преодоления «Версальского диктата». Однако 

только Карл Хаусхофер планировал вести не «оборонительные 

бои» за немецкую самобытность, а начать духовное наступле

ние, :которое должно было помочь Германии сначала вернуть 

стаrус «великой державы», а затем все-таки стать «мировой 

державой». Некоторые из сенаторов «Немецкой Академии» 

позже вспоминали, что проект был во многом «спонтанным». 

Почти все признавали, что в Академии не имелось сильного 

организатора, :который бы мог сплотить вокруг себя ученых. 

Кроме того, при создании <<Немецкой Академии» не была учте

на традиционная конкуренция между Берлином и Мюнхеном, 

которая в итоге привела к созданию в 1932 году Института 
Гете, находившегося в германской столице. 

В 20-е годы i<арл Хаусхофер через своего старого знаком:о

го графа Люксбурга- поддерживал тесные :контакты с Союзом 

«Оберланд», который возглавлял д-р Вебер. «06ерланд» был 
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наследником одноименного добровольческого корпуса1 создан
ного весной 1919 года Рудольфом фон Зебопендорфом. После . 

запрета этого фрайкора он был преобразован в общественно

политичесl<ИЙ союз. Его правление хотело непременно запо

лучить Карла Хаусхофера в свои ряды в качестве эксперта по 

внешней политике. Несмотря на то что сам профессор выка

зывал открытые симпатии к националистической идеологии 

«Оберланда», которая в своих основных чертах весьма напо

минала мировоззрение национал-социалистов, он все-таки не 

решился вступить в эту организацию. В 1925 году ему было 

предложено занять место в правлении Союза, однако Хаусхо

фер вежливо, но настойчиво отказался от этого поста. Впро

чем, это отнюдь не исключало того, что он очень часто встре

чался с активистами этой организации. Они же воспринимали 

Хаусхофера как некоего <<ДуХовного наставника». Только этим 

можно объяснить, что герой нашего рассказа не раз бывал в 

замке Гогенэк, где принимал участие в. празднествах и собра

ниях, организованных «Оберландом». 

В 1926 году Хаусхофер оказал д-ру Веберу помощь в из

дании пропагандистского буклета, для которого предложил 

несколько идей. При этом он набросал «коиrуры грядущего 

Третьего рейха» (в 20-е годы о будущей форме немецкого го

сударства как «Третьем рейхе» говорили не толь:tт национал

социалисты). Один из членов организации вспоминал: 

«Он показал нам не банальные картины будущего. Он указал 

нам цель для наступления, которая должна привести к завер

шению многовековой немецкой борьбы. Его слова порождены 

недостающим нам жизненным пространством». Впрочем, во 

второй половине 20-х годов Хаусхофер дистанцировался от 

Союза «06ерланд». Постепенно эта организация под влиянием 
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Э. Никиша и А. Биннига стала исповедовать идеологию, весь

ма напоминавшую национал-большевизм. В ней стали прева

лировать революционные интонации. В 1929 году «Оберланд» 

раскололся. В Мюнхене имелось его «правое крыло», которое 

бьшо ориентировано на сближение с национал-социалистами. 

Другая часть организации была национал-революционной, то 

есть настаивающей на борьбе против каnитализма за права ра

бочих. 

Если в отношениях с Союзом «Оберланд» Карл Хаусхофер 

никогда не связывал себя конкретными обязательствами, то 

несколько иначе выглядела история его Отношений с Немец

кой народной партией (Национал-либеральной партией). Ха

усхофер вспоминал: «Когда становится ясным, что, несмотря 

на внешнюю свободу, заложенную в :конституции, немецкому 

народу полностью отказано в формировании любых форм де

мократического правительства, некоторые побуждаемы стрем

лением создать Немецкую народную партию, :которая бы стала 

инструментом свободного развития нации». Автор этих слов 

всегда относился с большим скепсисом к партИЙйой системе. 

Накануне Первой мировой войны он дистанцировался от всех 

партий, на чтоу~сазывают критические и даже злобные пассажи 

из писем тего времени. Карл Хаусхофер всегда бьш баварским 

монархистом. Вопреки приверженности «солдатским ценно

стям», он при этом оmичался либеральным мышлением. Когда 

фактически впервые за свою жизнь Карл и Марта Хаусхофер 

12 января 1919 года пришли к избирательным урнам, то они 

решили отд~ть свои голоса «меньшему из зол» - Национал

либеральной партии, которая на выборах в баварский ландтаг 

получила 9 мандатов (5,8% голосов). Сам Хаусхофер никогда 

не ~мирился с ликвидацией монархии, а потому можно гово-
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рить лишь о том, что находило оrклик в его душе в тот или 

иной момент. В начале 1919 года он больше всего был обе

спокоен тем, чтобы к власти пришли люди, коrорые смогли, 

с одной стороны, создать сильный государственный аппарат, 

быть выразителями национальной воли, но, с другой стороны, 

могли гарантировать свободу личности. Принимая во внима

ние предвыборные программы, Карл Хаусхофер оценил обра

щение Национал-либеральной партии. В то время программа 

этой политической организации состояла из 12 пунктов. 

1. Мы хотим сохранить единую, сильную немецкую импе

рию5 и выступаем против беспечного отделения некоторых ча

стей страны. 

2. Мы с:rремимся к Великой Германии, в которой будут сво

бодно развиваться все этносЪJ. 

3. Мы не хотим деспотичной централизации, которая при-

ведет к произволу Берлина. 

4. Мы требуем энергичного создания военных обществ. 

5. Мы за свободу торговли, рекламы и индустрии. 

6. Мы за защиту национального производителя в сельском 

хозяйстве и промышленности. 

7. Мы выступаем в защиту частной собственности и защиту 

всякого честноrо способа зарабатывать себе на жизнь. 

8. Мы требуем оздоровления финансов и обеспечения во

енных займов. 

9. Мы отказываемся or неразборчивого обобществления 

средств производства и аналогичных мероприятий, которые 

могут осуществляться в хозяйственной сфере. 

5 Даже в условиях существования Веймарской республики госу

дарственные органы сохранили приставку •имперский•: Импер

ский банк, Имперская почта, Имперское собрание (рейхстаг). 
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1 О. Мы требуем освободить наших военноIШенных и обе

спечить эффективную защиту проживающих за границей нем

цев. 

11. Мы требуем создания на современной основе вермахта6, 

который будет в состоянии защщ:ить нашу Родину. 

12. Мы требуем достойного представления политических и 

экономических интересов империи за рубежом. 

Несмотря на все свое негативное отношение к парrиям как 

таковым, Карл Хаусхофер все-таки решился вступить в Не

мецкую народную партию (именно так с 1920 года стала име

новаться Национал-либеральная парrия). Это произошло под 

влиянием Гертруды Вольф, первой женщины-депутата в ба

варском ландтаге. Вольф бЬlла не только активисткой Немец

кой народной партии, но и другом семьи Хаусхофер. С начала 

1921 года она постоянно призывала Карла и Алъбрехта Хаус

хоферов попытаться реализовать свои идеи и начинания имен

но через ее парrию. В итоге 1 О января 1921 года отец и сын 

создают местную ячейку Немецкой народной партии. Тремя 

месяцами позже I<арл Хаусхофер был избран в Мюнхене пред

седателем городской парrийной организации. На этом посто

янно настаивали генерал фон Шох (председатель баварского 

земельного комитета) и майор Винингер. По большому счеrу, 

для самого Хаусхофера стало сюрпризом, что его кандидатура 

была выставлена на выборы председателя городской организа

ции Немецкой народной партии. Он согласился на этот пост не 

без сомнений. 

Однако ~ последующие месяцы объем парrийно-орга

низационной работы и связанных с ней забот возрос настоль-

11 Рейхсвер будет преобразован в вермахт только в 1935 rоду. 
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ко, что Карл Хаусхофер, и без того не отличавшийся простым и 

покладистым характером, стал замкнутым и нервным. Только 

так можно обьяснять несколько партийных конфликтов, в ко

торые был вовлечен генерал и профессор. Дело было отнюдь 

не в его человеческих слабостях или желании стать непрере

каемым партийным авторитетом. В итоге в начале 1922 года у 
Хаусхофера появился долгоЖданный повод, чтобы отказаться 

от всех постов в Немецкой народной партии .. Однако ·перед 

этим он рещил посовещаться с сыном Альбрехтом. Карл Ха

усхофер полагал, чrо более не имелось основы для плодот

ворного сотрудничества с местной организацией партии. 

Он рассчитывал на доверительные отношения, но на практике 

ему приходилось обороняться от нападок и распутывать раз

личные интриги. В глубине души Карл Хаусхофер чувствовал, 

что его решение только облегчит жизнь, станет для него избав

лением от муторной партийной работы. В письме, которое он 

написал 2 февраля 1922 года Марте, Карл Хаусхофер описывал 

заседание комитета, на котором обсУЖдалось его заявление об 

отставке. Это «сугубо бюрократическое мероприятие» вызва

ло у него исключительное омерзение. Утверждение отставки 

Хаусхофера было решено перенести на общее собрание город

ской партийной организации, которое было запланировано на 

май 1922 года. 
Однако 28 мая 1922 года Карла Хаусхофера было решено 

избрать в земельное правление Немецкой народной парmи. 

При этом была удовлетворена его просьба об отставке с по

ста главы мюнхенской партийной оргаНизации. Таким обра

зом, в 1922 году Хаусхоферу не удалось расстаrься с партией. 
Конечно, номинальная деятельность в земельном правлении 

не занимала столько же времени, сколько раньше, а потому 
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еще несколько лет Хаусхофер продолжал числиться в списках 

партийных активистов. Разрыв с Немецкой народной партией 

произошел только в 1925 году, когда генерал фон Шох подверг 

острой криmке статью Хаусхофера, посвященную Локарнским 

договорам. Эта статья, в которой Хаусхофер гневно обрушился 

на эти договоры, была провозглашена «наносящей вред пар

тии». Не желая мириться с подобного рода криm:кой, Карл Ха

усхофер покинул ряды Немецкой народной партии. Он решил 

раз и навсегда разделаться с отведенной для него ролью «сва

дебного генерала», который должен был присутствовать на 

щюжестве мероприятий .. Впрочем, это не означало, что Карл 

Хаусхофер полцостью утратил интерес к политической и пар

тийной жизни. Однако в конце 20-х ~ начале 30-х годов он в 

своих письмах выражал симпатии самым различным партиям. 

В одном из них он превозносил фон Эппа, который возmавил 

список Национал-социалистической партии по Баварии. Го

дом позже говорил о полезности идей, которые высказывались 

в «Младогерманском ордене» Артура Марауна. В 1930 году 

он вежливо отклонил предложение войm в состав правления 

<<Народно-консервативного объединения». В 1932 году Хаус

хофер позиционировал себя как последовательный сторонник 

рейхспрезидента Гинденбурга. Он писал в одном из писем: 

«Я - не черный и не красный. Я во многом недоволен нашей 

нынешней системой. Но я один из пяти миллионов человек, 

которые отдали свой голос Гинденбургу». 

В 1923 году у Хаусхофера добавилось забот. Дело в том, что 

«Объединение заруб!жных немцев» хотело непременно при

влечь к сотрудничеству именитого мюнхенского профессора; 

21 апреля 1923 года он написал своей супруге: «Уже два дня не

устанно меня преследует господин фон Вицлебен. Он ходит за 
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мной по пятам, настроенный говорить только лично. Сегодня я 

понял, о чем идет речь, - они хотят сделать меня председате

лем земельного правления объединения, ратующего за сохране

ние немецкой самобытности за рубежом. Мне будет полапrrься 

собственный офис, секретарь, машинистка, отпечатанная боль

шим тиражом программа. В этом отношении условия более 

благоприятные, нежели в политических партиях». Баварское 

отделение ФДА в основном занималось налаживанием куль

турных связей с немцами, проживавшими в Богемии, Южном 

Тироле и Эгерланде (Чехия). После трех дней раздумий Карл 

Хаусхофер дал свое согласие. Впрочем, сам он сомневался, что 

смог бы сделать очень многое для этой организации. 

В июне 1923 года первый заместитель председателя ба

варской организации ФДА фон Вицлебен разослал циркуляр, 

в котором указывалось, что на общем собрании в Регенсбурге 

было запланировано избрать председателем Карла Хаусхофе

ра. В этом документе он характеризовался следующим обра

зом: «Он приобрел богатый геополитический опыт во время 

своего долгосрочного пребывания в качестве военного атташе 

дипломатического представительства в Токио7, постоянно под

держивал контакты с проживающими за границей немцами». 

Впрочем, избрание Хаусхофера на пост председатетr бавар:. 

ской организации ФДА произоI1Iло только в августе 1924 года 

на съезде, который проходил во Швайнфурте. Это решение 

было принято единогласно. Но это отнюдь не значило, что с 

1923 по лето 1924 года Хаусхофер никак не занимался делами 

«Объединения зарубежных немцев». 

• 7 Здесь была допущена ошибка - Хаусхофер не был представите

лем дипломатического корпуса,. а был офицером, командированным 

в Японию Военным министерством Баварии. 
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«Объединение зарубежных немцев», которое возобновило 

свою деятельность в Баварии в 1920 году, было стремительно 

растущей организацией. На это указывают хотя бы следующие 

цифры: 

Со-

Местные Кол-во Учебные Кол-во 
бранные 

~::од взносы и 
rруппы членов rруппы членов 

пожерт-

вовання 

1920 35 3000 60 14000 9000 

1923 48 35 ООО 
1,3 МЩI-
ли она 

1925 245 (1707) 30000 191 (1716) 30000 135 ООО 

1927 432 (2489) 39000 219 (4078) 198 ООО 

1930 515 (2932) 31800 298 (5387) 44200 

1932 558 (3185) 27000 321 (5492) 39000 

Как уже говорилось выше, бщшрское отделение «Объеди

нения зарубежных немцев». проявляло повышенный интерес 

в первую очередь к Богемии и Южному Тиролю. В 1925 году 

почти половJtна собранных средств шла на то, чтобы обеспе

чщь немецкое население в этих регионах кншами, стипен

диями, оплаченными учителями, которые должны были пре

подавал. немецкий язык и основы немецкой культуры. В на

чале 1926 года ФДА присоединилось к акции, в ходе которой 

призывалось бойкотировать итальянские товары. Кроме того, 

распространялись призывы воздержаться от туристических 

поездок в Италию. Проблема заключалась в том, что Южный 

Тироль перешел к Италии уже после Первой мировой войны 

и немецкая общественность считала, что итальянские власти 
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дискриминируют коренное немецкое население. В отношении 

Богемии ставка была. сделана на благотворительность. Туда на- · 
правлялось большое количество рождественских подарков, ко

торые предназначались ДJIЯ детей из бедных немецких семей. 

Кроме того из Баварии только в 1929 году в Южный Тироль 

и Богемию было направлено около 7 тысяч книг на немецком 

языке. К сожалению, не удалось установить, какими именно 

делами в ФДА занимался Карл Хаусхофер. В 1925 году он был 

больше озабочен созданием «Немецкой Академии». По этой 

причине он попросил освободить· его от занимаемой должно

сти. Его преемником стал фон Вицлебен. Однако в отличие от 

случаев с Союзом «Оберланд» и Немецкой народной партией 

Карл Хаусхофер покинул свой пост без скандала. Он продол

жал быть активным членом правления ФДА вплоть до 30-х го

дов. 



rJIAВA7 
«МОЙ IОНЫЙ ДРУr ••• » 

4 апреля 1919 года КарлХаусхофер Шiанировал для себя как 

один из многих дней. Он еще не предполагал, что именно тогда 

произойдет знакомство, которое во многом повлияет иа всю его 

карьеру, равно как и всю жизНъ. В тот день Хаусхофер встречал

ся со своим бывшим адъютантом Максом Хофвебером. Имен

но он познакомил героя нашей книги.с 24-летним Рудольфом 

Гессом, молодым лейтенантом, который в свое время служил 

в 35-й эскадрилье истребителей, действовавшей на Западном 

фронте. В середине декабря 1918 года Гесс оставил службу в 

армии, после чего в феврале 1919 года прибыл в Мюнхен. По

добно многим офицерам-фронтовикам, он остро переживал 

поражение Германии в Первой мировой войне, а крушение 

Германской империи считал национальным позором. Рудольф 

Гесс не мог понять, почему многолетняя ожесточенная борь

ба на фронтах оказалась напрасной. Разочарованное «военное 

поколение» возвращалось назад в Германию, где Шiанировало 

продолжить борьбу против тех, кого считало виновными в «не

мецкой катастрофе». В итоге в 1919 году Рудольф Гесс оказался 

втянут в водоворот политических событий. Однако свою поли

тическую и общественную деятельность он совмещал с учебой 
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в Мюнхенском университете. Именно тогда Гесс встретился с 

Карлом Хаусхофером, которого полагал не просто интересным 

собеседником, но и человеком, способным объяснить многие 

вещи. Годы спустя сын Рудольфа Гесса Рюдигер напишет: «Для 

моего отца эти беседы стали первыми инстинктивными шага

ми, которые он сделал к осмысленному политическому мыш

лению». Между Карлом Хаусхофером и Рудольфом Гессом за

вязалась дружба, которая продлилась не одно десятилетие. 

Впервые на чаепитие в·дом Хаусхоферов Рудольф Гесс был 

приглашен 28 января 1920 года. Там же он провел пасхальные 
праздники. В этот же период в пивной «Штернэкер» Рудольф 

Гесс познакомился с Гитлером. Будущий фюрер настолько 

очаровал Гесса, что тот летом 1920 года вступает в только что 
возниюnую Национал-социалистическую Партию. Между тем 

отношеnия между Гессом и Хаусхофером стали настолько дру

жескими, что, несмотря на разницу в возрасте, они в общении 

друг с другом перешли на «ты». Принимая во внимание тот 

факт, что отец Гесса был достаточно авторитарtюй и замкну

той личностью, молодой лейтенант обнаружил в Хаусхофере 

доброго советчика и духовного наставника, в котором так нуж

дался разочарованный в жизни фронтовик Хаусхофер же ценил 

в Рудольфе Гессе прежде всего смелость, жажду деятельности, 

которая выражалась в стремлен.ин к конкретным делам, а не 

в «вызывающих жестаю>. Кроме того, мюнхенский профессор 

и баварский генерал обрел в лице молодого товарища верно

го слушаrеля и ученика. Со временем Хаусхоферу удалось 

выявить у Гесса способности к математике и естествознанию. 

Однако ему не хваrало целостности восприятия мира. По боль

шому счету, Хаусхофер пытался превраrить своего ученика в 

объект некоего практического приложения своих во многом 
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умозрительных теорий. Он намеревался подготовить при по

мощи геополитики будущего политического борца. Впрочем, 

это не мешало Хаусхоферу отмечать, что Рудольф Гесс никог

да не вьщелялся особыми.Интеллектуальными способностями. 

«Он компенсировал их своим сердцем и характером. Однако я 

не стал бы говорить о том, что он был очень уж умею>. 

Из сохранившихся дневниковых записей Марты Хаусхофер 

следовало, что в 1920 году Рудольф Гесс был постоянным гостем 

в их доме. Он был одним из немногих людей, кто мог отвлечь 

легкой беседой от тяжких размышлений пребывавшего в пода

вленном и угрюмом настроении Карла Хаусхофера. Вместе они 

совершали прогулки, работали в Географическом институте, 

обсуждали темы для будущих семинаров. Изредка Гессу удава

лось зша.щитъ Хаусхофера на мероприятия, которые проводили 

национал-социалисть1. Гесс на протяжении многих лет пытался 

привлечь своего старшего друга в ряды НСДАП, но Хаусхофер, 

паwпуя о неудачном сотрудничестве с Немецкой народной пар

тией, делиюmю отказывался встуmпь в гитлеровскую партию. 

Несмотря на то что Хаусхоферу импонировали некоторые из 

программных установок НСДАП, он никогда не намеревался 

примкнуть к <<ДВижению» (национал-социалисты почти никогда 

не именовали себе партией). С подачи Рудольфа Гесса 24 июлн · 

1921 года Карл Хаусхофер познакомился с Адольфом Гитлером. 

Увы, но до нас не дошли воспоминания, в которых б~ описыва

лась реакция Хаусхофера. В следующий раз Хаусхофер встре

тится с Гитлером только в 1926 году в доме известного издателя 

Брукмана. На этот раз оценка была вполне однозначной: «Бьmо 

ужасно скучно, так как от провозглашенного "великим челове

ком" приходилось сЛЪШiать весьма банальные и пошлые вещи. 

Абсолюm:о бездарно потраченный вечер». 

96 



Когда после неудавшегося пуrча Рудольф Гесс оказался в 

тюрьме Ландсберг, Карл Хаусхофер не раз навещал его. В до

кументах сохранились сведения о том, что визиты Хаусхофер 

наносил обычно по средам. Всего же с 24 июня по 12 ноября 
1924 года он встречался с Рудольфом Гессом восемь раз. По

сле того как Гесс вышел из тюрьМы, он в качестве секретаря и 

адъютанта Гитлера ·решил полностью посвятить себя полити

ческой борьбе. Эrо не позволяло часто видеться с Хаусхофе

ром, но дружеские отношения ·отнюдь не .прекратились. Гесс 

не раз обращался к своему старшему другу за советом. Кроме 

того, в декабре 1927 года Хаусхофер был свидетелем на свадь
бе Рудольфа Гесса и фрейлейн Ильзы Пр~ль. 

Дружеские отношения между. Карлом Хаусхофером и Ру

дольфом Гессом привели к тому, что & 20--30-е годы «ма

стер»· в большинстве случаев воспринимал набиравший силу 

национал.-.социализмспозицийеrо«ученика», тоестr.совершен

но некритично. Рудольф Тесе пытался представить национал

социалистическую политику в первую очередь как стремление 

к созданию <<Великогерманского рейха>>, что неизбежно было 

связано с «некоторыми эксцессами». В итоге Хаусхофер бьш 

вполне удовлетворен подобными заявлениями своего друга. На 

это, в частности, указывает текст биографических зарисовок, в 

которых Хаусхофер пытался описаrь,Рудольфа Гесса. Профес

сор планировал опуfumковатъ их в качестве отдельного расска

за в 1933 году, но затем решил отказаться от этой затеи. В этом 

повествовании также было указано, когда вп~вые Хаусхофер 

увидел Гитлера в действии (их личное знакомство произошло 

несколько раньше). В 1922 году в Мюнхене под председатель
ством Хаусхофера проходило партийное собрание, на котором 

выступал прибывший из Гамбурга «герр Пипер>>. На это меро-
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приятие в сопровождении штурмовиков прибыл Гитлер, кото

рый намеревЗлся сорвать собрание. Однако до скандала дело 
не дошло, вмешался Гесс, который уговорил будущего фюрера 

не дискредитировать Национал-социалистическую партию в 

глазах своего авторитетного учителя. 

После попытки переворота, которая вошла в историю под на

званием «пивного путча», Рудольф Гесс скрывался от полиции 

до мая 1924 года. О степени доверительности отношений между 
ним и Карлом Хаусхофером говориi хотя бы то, что несколько 

дней молодой национал-социалист провел в доме у своего про

фессора. Гесс пребывал там с 14 по 17 ноября 1923 года. Сам 
Хаусхофер вспоминал по этому поводу: «Никогда не забуду об

легчения, когда беrлец оказался в безопасности. Но может ли это 

продолжаrься долrо? Не так-то легко екрываrrься молодому1>рлу 

в тесной птичьей клетке, даже если в ней хмr,ает интеллектуаль

ной nищи.·Еrо сораmики снаружи·1IЬ1Тались делаrь погоду, а по

тому старались связывmъся с ним как с одной из важных персон. 

Иногда в полумраке они собирались на вашей лестнице в саду, 

что-то обсуждали, консультировались». Предвидя, что рано или 

поздно он будет аресто8аН, в мае 1924 года Рудольф Гесс сдался 
полиции. Эrо спасло ею от жесткого наказания. Он был приrо-

ворен к 18 месяцам тюрьмы, семь с половиной из которых он 
провел вместе с Гитлером в тюрьме Ландсберг. Впервые Ха

усхофер посетил Рудольфа Гесса в тюрьме 24 июня 1924 года. 
Во время своих визитов Хаусхофер узим,- что Гесс и Гитлер 

очень много читали в заключении. В частности, Гесс вниюn:ел:ь-, 

но изучил «Политическую географию» Ращеля. Гесса выпусти• 

ли на свобОду 2 января 1925 года. 
В начале 1925 года вновь была разрешена деятельность 

Национал-социалистической партии. Однако Рудольфу Гессу, 
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оказавшемуся на свободе, приходилось заново выстрашшrь 

свою жизнь. Ему было запрещено продолжать учебу в Мюн

хенском университете. В этих условиях Хаусхофер пришел 

на помощь своему ученику. Он решил использовать опыт Гес

са, сделав его внештатным ассистентом в «Немецкой Акаде

мии». Именно в этом качестве Рудольф Гесс начал знакомство 

с работой по обеспечению деятельности немецких общин за 

пределами Германии. Позже он некоторое время будет куриро

вать этот вопрос в имперском руководстве НСДАП. В апреле 

1925 года Гесс решил оставить любую научную деятельность 
и стать адъютантом Гитлера, которого наиболее . радикаль
ные национал-социалисты уже провозгласили «фюрером». 

По воспоминаниям современнцков, Рудольф Гесс превратился 

в «тень» Гитлера, причем многие из них откровенно побаива

лись этой «тени», так как полагали Гесса опытным, знающим, а 

стало быть, опасным человеком. Сам же Хаусхофер с большим 

сожалением вспоминал о выборе Гесса: «Гитлер использует Ру

дольфа Гесса для грубой пропагандистской работы, несмотря 

на то что адъютант .является благородной, идеалистической и 

аристократической наrурой. Я тщетно стремился удержать его 

от этого. Партийная борьба становится более грубой и более 

язвительной. Иногда случаются самые невероятные случаи. 

В политику влиты деньги промышленников, в нее даже вмеши

ваются силы из ближайшего зарубежья. Консервативные сиЛы 

объединяются со сбивчивыми ультра-революционерами. Про

цветает коррупция, в которой тон задает имперская столица, 

выпустившая поводья из рук. Приходится выбирю-ь меньшее 

из зол. Однако и это сделать очень сложно. Трудно найти соб

ственный путь, :который можно было бы. оправдать перед са

мим собой». 
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До настоящего времени ведутся ожесточенные споры от

носительно того, в какой мере идеи Карла Хаусхофера, пеJ»

сказанные его учеником Рудольфом Гессом, оказали влияние 

на Гитлера, в частности при написании «Майи Кампф», кни

ги, которая считается программным документом национал

социалистического движения. В ноябре 1945 года Хаусхофер 

заявлял, что не нашел в «Майи Кампф» ни одной строки, ав

торство :которой можно было бы приписать ему. Более того, 

когда вышел первый том книги Гитлера (18 июля 1925 года), 

Хаусхофер решительно отказался печатать рецензию на нее в 

своем журнале. Подобное решение он мотивировал тем, что 

<<Майи Кампф» не имела ничего общего с геополитикой. Одна

ко профессор не отрицал того факта, что в 1924 году во время 

визитов в тюрьму к Рудольфу Гессу обьяснял ему некоторые 

из положений геополитики. Кроме того, он передал Гессу «По

литическую географию>> Ратцеля и тра.ктаr фон Клаузевица 

«0 войне». Конечно же, они мог.ли быть использованы для 

написания <<Майи Кампф», однако Хаусхофер придерживался 

мнения, что Гитлер не был в состоянии полностью постигнуrь 

ни одну из его (Хаусхофера) идей. В частности, он указывал 

на то, что Гитлер предельно извратил идею о <<ЖИзненном про

странстве», которая как раз в указанное время была впервые 

высказана Карлом Хаусхофером. В этом извращенном виде 

идея была положена в основу внешНеполитической доктрины 

национал-социалистов. 

К сожалению, не сохранилось никаких записей, :которые бы 

вел ·в тюрьме .Ландсберг Рудольф Гесс. По этой причине до си:х 

пор остается неизвестным, о чем он беседовал с Гитлером .и 

какие идеи пересказывал ему. В данном случае остается толь

ко лишь полагаться на сравнительный анализ текстов Ратце-
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ля, Хаусхофера и национал-социалистических документов 

(в nервую очередь автором которых являлся Гитлер). Сразу же 

надо оговориться, что в 1941 году в предисловии к сборнику 
«Сила земель и судьба народов» Карл Хаусхофер отмечал, что 

переданный им в 1924 году томик «Политической географии» 
Ращеля стал «одной из самый читаемых книг в небольшой би

блиотеке тюрьмы Ландсберг». 

Если говорить о работе Ратцеля, то ее автор сожалел о том, 

что развитие такой дисциплины, как политическая география, 

происходило не столь же. стремительно, как и географии в це

лом. Кроме того, он выражал обеспокоенность тем, что «по

литические дисциплины» в своем развитии были явно лишены 

географического влияния. По этой причине Ращель планиро

вал вывести политическую географию на принципиально но

вый уровень. Он·полагал, что социология и история «парили в 

воздухе», в то время как политическая география должна была 

строить свою доктрину понимания государства исключительно 

с опорой на «землю», то есть территории. Более того, со време

нем политическая география должна была стать чем-то вроде 
' . 

части истории. Для Ращеля государство (на всех стадиях его 

развития) было естественным организмом, связанным именно 

с территорией. А потому государство должно было рассм~при

ваться в первую очередь с географической точки зрения. Рат

цель предполагал, что действия всех великих политиков и го

сударственных деятелей были географически детерминирован

ными (то есть определяемыми географическими факторами). 

Кроме того, каждая из наций должна была обладать собствен

ной географической миссией. Подобное призвание крылось в 

способности к экспансии, к колонизации новых территорий, 

что у Ратцеля называлось «свойственным от природы духом 
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властителя». В той части своей работы, где Ращель говорил, 

о «здоровых политических инстинктах», он в первую очередь 

подразумевал <<Правильную» оценку политической властью 

географических оснований государственности. 

Ратцель воспринимал нации в виде естественного организ

ма, который был тесно связан с территорией. По мере развития 

нации происходило и развитие территории. Поэтому жизнь го

сударства должна была характеризоваться двумя процессами: 

развитием вширь (расширение) и вглубь. С одной стороны, на

ция посредством государства должна была приобретать новые 

территории, с другой стороны, государство посредством нации 

должно было закрепляться на этих территориях.. Государство и 

нация, подобно растениям, должны были укореняться на про

странстве, пускать корни, извлекая из земли (территорий) сред

ства для своего существования, что должно было приводить к 

еще большему «укоренению>>. По мере того как развивается 

государство, оно должно бьшо предъявлять новые требования 

к своим территориям. Поскольку предполагалось, что запро

сы нации должны были возрастать, то высказывалась мысль, 

что государство должно было осваивать новые территории, но 

ни в коем случае не отказываться _от имевшихся ранее земель. 

В этой связи государство по мере своего развития должно было 

претерпевать процесс территориального роста. А потому связь 

между государством и пространством провозглашалась исто

рической закономерностью. 

В представлениях Ратцеля государство было своеобразным 

выражением · отношений между живым организмом (наро
дом) и неподвижным пространством (территорией). Различ.,. 

ные государства должны были быть разделены идеальными 

границами или вовсе пустующими территориями. Н~и как 
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естественные организмы жили бы своей внутренней жизнью, 

которая в некоторых случаях при этом приводила бы к внеш

нему движению, то есть осваиванию новых территорий или 

утрате ранее уже имевшихся. Развитие парода Ращель пред

ставлял с географической точки зрения, то есть как организм, 

который, сокращаясь или расширяясь, занимал определенные 
\ 

территории. Непрерывное развитие национального организма 

было очень редким случаем. История почти не знала примеров 

того, чтобы нация, свободно расширяясь, занимала неограни

ченные территории. Обычным процессом являлись :колебания 

(расширение - сокращение), которые приводили к распаду и 

возникновению новых государств. Возникновение нового го

сударства ·в большинстве случаев сопровождалось духовным 

и экономичесюw подъемом нации, что автоматически: вело к 

стремлению освоить новые территории, укорениться на новом 

пространстве. в· итоге Ратцель провозглашал, Ч'Ю терри'rОри· 

аnьное расширение государства являлось проблемой переноса 

границ на периферийНЪiе территории. Из всего этого делался 

вывод о том, что различные государства могли развиваться в 

борьбе с соседями, причем следствием· этой борьбJ>I должно 

было стать приобретение или утрата некоторых территорий. 

Ратцель предполагал, что двигателем этого процесса являлась 

не столько потребность в новых пространствах, сколько спо

собность государства контролировать эти пространства. Он вы

водил нечто вроде жизненного закона: небольшое государство, 

соседствующее с крупным государством, неизменно стремится 

к своеобразному «равновесию», то есть желает иметь такую 

же территорию, что и большой сосед. Подобные различия 

устранялись за счет приобретения новых земель. В качестве 

примера подобной тенденции приводились территориальные 

103 



пропорции Австро-Венгрии, Германии, Франции, Испании 

(Европа), Соединенных Штатов Америки и британских владе

ний (Северная Америка). В результате продолжительная борь

ба между отдельными государствами провозглашалась итогом 

их внутреннего развития. 

Насколько же с этими идеями соотносилось предложенное 

Карлом Хаусхофером понятие «жизненное пространство»? 

Сразу же надо оговориться, что сам Хаусхофер никогда не да

вал четкого определения этого понятия. Поэтому очень сложно 

установить, в какОй степени идеи о расширении «немецкого 

жизненного пространства» воспринимались их создателем в 

качесrве реальных и осуществимых. В большинстве случаев 

Хаусхофер говорил .о среднесрочной и долгосрочной перспек

тиве, но никогда не ставил на повестку дня территориальную 

экспансию Германии. Проли'l'Ь свет на эти сложные вопросы 

помоJ'УI' некоторые из сохранившихся сведений. 

Впервые пубJiично о «жизнеRНом пространстве» Карл Ха

усхофер заговорил 28 июня 1924 года. В тот день он выступал 

в цирке «Корона>> на митинге, оргаиизованиом «Немецким со

юзом борьбы Против лжи об ответственности за войну» (ранее 

организация именовалась <<Немецкий вынужденный союз про~ 

тив черного позора>>).· Выступление Хаусхофера вызвало бур

ные овации. Что· же заявил Хаусхофер многотысячной толпе, 

захлебнувшейся от восторга? «Где письменно закреплено, что 

все великие народы Земли имеют право ()6ъединитъся, чтобы 

изувечить наше жизненное пространство; чтобы лишить нас 

возможное~ вольно дышать? Они всегда должны помнить, 

что немецкий народ никогда не смирится с урезанным жизнен

ным пространством, что он никогда не откажется от прав на 

свои территорИИ». Далее Хаусхофер под крики одобрения про-
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д&ЛЖал: «Вы не имеете права рожать детей, если не намерены 

завоевать ради этих детей жизненное пространство». 

Годом позже у Карла Хаусхофера вышла книга «Геополи

тика Тихого океана>>, в предисловии к которой он вновь об

ратился к теме «жизненного пространства>>. Он писал: «Бес

прерывно изменяются соотношения сил на Земле, и это проис

ходит как раз в настоящее время, связанное с безрадостными 

событиями и несчастьями. Поэтому мы больше не должны 

упускать из виду этот процесс, постоянно наблюдать за ним, 

выискивая возможность, чтобы формировать или провоциро

вать подобные изменения». Однако подобный подход требовал 

не столько слов, сколько действий. По этой причине в начале 

1926 года Хаусхофер принял участие в работе научной недели, 
которая была организована объединением немецких )'IJИВq>СИ

тетов. Он рассказывал студентам и их преподавателям о диnло

матии и внеwней политике. Уже во время своего выступления 

Хаусхофер ОТТалIОlвался от идеи «жизненного пространства»; 

на котором возник «немецкий народный органи:w>>. Соглас

но его тезисам задача немецкой внешней ПQЛИТИКИ состо.яда в 

том, чтобы расширять и укреПШiть <<ЖИзненное прострЩiство». 

Хаусхофер полагал, что к cepeдmie 20-х годов оно стало слиш

ком «тесным», для гармоничного развития немецкого народа. 

Он полагал, ЧТQ Германия была слишком зависи~ой от внеш

них факторов, в том числе ивостра»Ной экономиm. Геоnолити

ка должна была стать не просто ведущей идеей для немецmrо 

народа, но и дисциплиной, которая бы позволила расширить,и 

защитить «немецкое жизненное пространство». 

Несмотря на то Ч'fО в разное время Хаусхофер да&ал: «жиз

ненному пространству» различные трактовки, в них .можно 

обнаружить некие схожие черrы. Он отчасти исnользоваз:r· wи-
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струкции Ратцеля, полагая, что <<ЖИзненное пространство» 

являлось территорией, на которой в естественных или искус

ственных границах обеспечивалось сохранение жизни про

живавшего там народа и различных форм жизни (животные, 

растения). В данном случае речь могла идти о существовании 

в целом («плотность дыхания»), о сугубом наличии живущих 

(плотность населения) и об обеспечении длительного прожи

вания. Подобного рода пос.fроения неизбежно выводили на 

вопросы либо об автаркии, либо о полной вовлеченности в 

мировые хозяйственно-экономические процессы. Обладая не 

только территориями для· проживания, но и «жизненным про

странством», убедительной идеей и <<Народной личностью» 

(то есть хараю:ером народа), нация, no идее Хаусхофера, мorna 
успепiно и гармонично развиваться. Если же нация была лише

на всего этого, то она была неизбежно обречена на гибель. При 

этом Хаусхофер делал ставку на самоопределение «свободной 

народной личности» в ··ее естественном ландшафте. Полной 

противоположностью этому процессу явтmось определение 

судьбы народа внешними (иностранными) силами, которые в 

итоге должны были стремиться к захвату <окизяенного про

странства». 

Идеи о расширении «жизненного пространства» Карл Хаус

хофер высIЩЗывал и в многочисленных ст1пы1х, которые были 

11аписаны им а 1927 года. Однако он ограничивал возможности 

внешней политmси в этом отношении, если подобное расшире

ние представляло «жизненную угрозу для народного существо· 

вания». В }1<азанное вреш он предполагал в первую очередь 

устранение в Европе «этнической чересполосицы», которая 

была одним из результатов складывания Версальской систе

мы. Он думал, что окончание Первой мироаой войны отнюдь 
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не положило конец, а только стало началом геополитического 

преобразования континента. Германия должна была вернуть 

себе все утраченные территории. В 30-е годы он вновь повто

рил эти идеи, однако на этот раз они звучали более конкретно. 

Хаусхофер полагал, что сохранение «жизненного простран

ства» являлось для Германии важнейшей политической зада

чей, так как немцы были единственной крупной европейской 

культурной нацией, которой бьmо отказано в свободе действий. 

Он считал, что немцы (подобно японцам и итальянцам) долж

ны были заявить, что слишком тесное «жизненное простран

ство», отведенное Германии, могло стать причиной новых 

политиче~ких осложнений, которые в свою очередь могли 

привести к новым европейским потрясениям. Немцы долж

ны были воссоединиться в естественных границах свое

го проживания. Хаусхофер полагал, что спасение Германии 

крылось в «народно-политичесmм МЫIWiению>: <<ОднобоRDе 

государственно-политическое мышление сыграло роковую роль 

в прошлом Германской империи». 

В 1931 году он выпустил работу «Геополитика панидей». 

В ней он характеризовал пространственные задачи государства 

следующим образом: «Всегда имеется возможность дmI жи

вой, гибкой, а не формальной охраны границ, для оберегаемой 

жизни, а не безопасности на бумаге, с одной стороны, и захва

та земель по внутреннему праву - с другой, праву на землю, 

исходя из глубочайшей, основанной на обычае, кровной свя

зи, углубления в нее самое, что, как нам кажется, гарантирует 

прочность пространственных образований при осуществимых 

панидеях. В этой связи играет выдающуюся роль их возмож

ность присоединять пространства иного рода, приходить к 

добровольному сотрудничеству, использовать в общих ните-
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ресах как разновидности общего пользования. "Не заграждай 

рта волу, когда он молотит!" Древняя хозяйственная мудрость 

Ближнего Востока преподносит здесь замечаrелъный, часто иг

норируемый ключ также к успешному формированию панидей 

в их естественных и расчлененных пространствах». 

Национал-социалисты уже в 20-е годы восприняли тезис 

Хаусхофера о <<расширении жизненного пространства». Ру

дольф Гесс, который в «эпоху борьбы>> постоянно сопровождал 

Гитлера в многочисленных поездках, высказал эту мысль в 

1928 году следующим образом: «Германии предстоит тяжелая, 

требующая многих жертв борьба. Она будет вестись до тех пор, 

пока не сформируются предпосылки для пространственной по

литики, которая необходима, если мы хотим сохранить жизнь 

нашей нации. Эrа политика является самой важной задачей 

движения - все остальное можно рассматривать лишь в ка

честве подготовки и средств для достижения цели». Далеко

идущая «пространственная политика» национал-социалистов 

была принципиально противопоставлена «пограничной по

литике» умеренных консерваrоров. Еще в 1920 году Гитлер в 

одном из выступлений ·заявил о необходимости расширения 

германских границ по линии Мемелъ - Кенигсберг- Братис

лава - Вена - Страсбург - Гамбург. Впрочем, для высту

плений раннего периода подобное требование в устах Гитлера 

было скорее исключением, нежели правилом. Позже, форми

руя свои геополитические идеи, фюрер исходил из того, что 

немецкие границы 1914 года не были идеальными. Они были 

итогом так и не выполненной немецким народом миссии, то 

есть промежуточным результаrом. Он считал государственные 

границы делом рук человека, а стало быть, их мог изменить 

другой человек. В своих внешнеполитических представлени-
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.ях:Гитлер опирался на три «столпil>>: миф о силе, высказанный 

Сорелем, мистику «крови и почвы», которая была сформули

рована Рихардом Вальтером Дарре, и на тезисы о «расширении 

жизненного пространства», которые были позаимствованы у 

Карла Хаусхофера. 

Свое видение будущей Европы Гитлер сформировал уже в 

середине 20-х годов. Именно тогда он стал высказывать идеи о 

«новом порядке», который полностью преобразит континент. 

Видение будущего континентального устройства было отчасти 

связано с неоромантическими представлениями об империи, 

отчасти с расистской идеологией. Впрочем, Гитлера нисколь

ко не интересовало, что расовое «преобразование» Европы и 

создание «новой великой Германской империи» во многом про

тиворечили друг другу. Эти противоречия можно было не при

нимтъ в расчет, если исходить из того, что Гитлер намеревался 

создавтъ империю отнюдь не для заботы о «народном орга

низме». Создание рейха, а затем и перекройка Европы имели 

не «естественные», а исключительно идеологические при

чины. Гитлер прежде всего хотел начать мировоззренческую 

истребительную войну против марксизма и его производных. 

По .этой причине он никогда не намеревался проводить гер

манские границы по ареалу проживания немцев, а вынашивал 

идеи о мировом господстве. Тотальное же преобразование Ев

ропы должно было осуществляться исключительно на расовой 

основе. Если сравнивать трактовки Гитлера и Хаусхофера, то 

мw обнаружим, что профессор считал «расширение жизненно

го пространства» rnавной политической задачей, а фюрер ви

дел в нем всего лишь предпосылку для начала идеологически 

спровоцированной территориальной экспансии, которая долж

на распространиться на весь мир. 
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Сравнивая три :концепции, в которых употреблялось пoWI" 

тие «жизненное пространство» (Рагцель, Хаусхофер, Гитлер), 

можно однозначно говорить о том, что они не были идентичны

ми. Представления Ращеля в.основном базировались на биоло

гии и натурализме, характерном для XIX века, к основателям 

которого можно было бы отнести Августа Комте и Герберта 

Спенсера. Ратцель всегда стремился применить естественно

научные законы к всемирной истории, при этом явно переоце

нивая влияние природных факторов и не придавая большого 

значения экономике и проблеме правящей элиты. При этом 

он обозначал «борьбу за жизненное пространство» как прин

цип, определяющий ход всего исторического развития мира. 

Ратцель указывал на то, что чем сплоченнее внутри являлось 

государство, тем эффективнее оно решало проблемы с освое

нием <<ЖИзненного пространства>>. Карл Хаусхофер лишь до 

некоторой степени воспринял специфику подобного подхода. 

Однако он модифицировал и обновил теорию Рагцеля, добавив 

в нее сведения из специальных научных дисциплин. По этой 

причине «борьба за жизненное пространство» была провозгла

шена важнейшей целью национальной политики. Однако Ха

усхофер все-таки предусмаrривал наличие баланса между рас

ширением «жизненного пространства>> и «обеспечением суще

ствования народного организма». Именно последнее являлось 

сутью исторического процесса. Несмотря на то что мноmе из 

построений Карла Хаусхофера носили ярко выраженный на

ционалистический отrенок, он никогда не намеревался пре

вращать геоп<?литику в средство для истребительной войны. 

По этой причине профессор до конца 30-х годов провозглашал 

необходимость складывания «континентального блока», в ко

торый должны были войти Германия, Россия (СССР) и Япония. 
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Уже одно это обстоятельство указывает на то, что национал

социалисты, используя понятие «жизненное пространство», 

никогда не ориентировались на идеи Карла Хаусхофера. Они 

намеревались осуществить программу «Экспансии на Востою>, 

в то время как Хаусхофер был принципиальным противников 

конфликта с СССР (Россией). Все это позволяет говорить о том, 

что влияние Хаусхофера на Гитлера, которое он якобы мог ока

зывать через своего друга Рудольфа Гесса, было ничтожным. 

Гитлер использовал лишь понятийный. аппарат Хаусхофера, 

превратив некоторые термины в своего рода лозунги и дав им 

новое содержательное наполнение. 



rnABA8 
r1оnопиТМЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

ВРIМЕН РЕСПУ&JIИКИ 

Сразу же после окончания Второй мировой войны Карл 

Хаусхофер высказал несколько идей, которые касались интер

национализации и натурализации политических наук посред-

. ством геополитики и страноведения. В своих предложениях 

Карл Хаусхофер, кроме всего прочего, как бы рассказал исто

рию геополитики. Развитие геополитики началось в Германии 

после окончания Первой мировой войны под влиянием работ 

Рудольфа Челлена и Фридриха Ратцеля. Учредители журнала 

«Геополитика» (после 1944 года переименован в «Журнал гео

политики»), который на протяжении долгих лет редактировал

ся Карлом Ха~схофером, исходили из того, что Ц:ервая миро

вая война возникла по причине взаимной неосведомленности 

70 наций мира. При этом профессор отталкивался от того, что 

главной целью в политике должно было бьпь сохранение са.: 

кральности пространств и территорий. Постижение сути и 

смысла иных ~:осударств бьmо практической задачей геополи

тики. Поскольку Германия после поражения в мировой войне 

оказалась одной из самых ущемленных в своих правах стран 

мира (исправлению данной ситуации не помогли даже много-
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численные обращения в ЛИгу Наций), то базой для развития 

геополитики как науки стала именно «Срединная Европа». При 

этом Карл Хаусхофер указывал на то, что даже в 1935 году в 

США геополитика не играла существенной роли. «Однако ее 

идеи носились в воздухе, так как уже в 1943 году появилось мно

жество книг и читалось 1180 университетских курсов по про

блемам геополитики». Несмотря на то что «немецкая школа» 

стала пионером в деле изучения геополитики, Карл Хаусхофер 

не отрицал того факта, что она базировалась на наработках не 

только немцев (Фридрих Ратцель, Фердинанд фон Рихтхофен), 

но и шведа Челлена, американца Адамса Брукса, англичанина 

Макиндера, француза Альбера Деманжона, испанца Винсента 

Вивеса, индийца Беноу Кумар Саркара. Не называя конкрет

ных имен, Карл Хаусхофер отдельно выделял русских исследо

вателей, прежде всего коллектив журнала «Дальний Восток» и 

авторов «превосходной книгю> «Тихоокеанская проблема». 

Почти четверть века до этого, когда слово «геополитика» 

фактически не было известно научному миру, Карл Хаусхо

фер. в одной из своих первых лекций, посвященных «задачам 

сравнительной политической географии», заявлял о том, что 

справиться с ними можно было только при помощи коллекгив

ных усилий. Он предполагал. создать нечто вроде сплоченной 

труппы единомышленников, в которой бы каждый человек был 

специалистом по определенному участку Земли. «Актуальные 

политические требования в большинстве случаев рассматри

ваются как проблема современной истории, но их надо вос

принимать с позиций сравнительной политической географии! 

Возьмите хотя бы вопрос, который сейчас нас волнует больше 

всего, - это проблема выбора политических руководителей. 

Ее решение найти очень просто, если рассматривать проблему 

как биогеографическую проблему, но с позиций сравнитель-
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ной политической географии. Биология настоятельно учит нас 

тому, что в природе происходит постоянный отбор. Поэтому 

для органов власти надо выбирать самых пригодных, по воз

можности людей, идеально предназначенных для той или иной 

сферы политики. История дает нам множество примеров того, 

как безжалостно бывают наказаны за свои упущения те, кто 

сразу же начинает почивать на лаврах славы. Но только срав

нительная политическая география может объяснить, почему 

по-разному поступают люди! Почему одна и та же идея в одной 

части света приводит к ожесточенной многовековой борьбе, в 

другой воспринимается как совершенно нормальная, а еще где

то высмеивается как романтические бредни». 

Три года спустя, в марте 1923 года, Карл Хаусхофер напи

сал статью, которая назвалась «Учиться воспринимать гео

политически». В ней он рассуждал о только что вышедшей в 

мюнхенском издательстве «Ольденбург» книге Вючке «Борь

ба за земной шар», в которой имелось множество схем и ри

сунков, сделанных самим автором. «На 200 страницах этой 

книги, стоящей не дороже бульварного романа, приводятся 

убедительные документы, свидетельствующие о политически

географических знаниях и мастерстве автора. Он внимательно 

отслеживал мировые процессы по ежедневной прессе. Конечно, 

одновременно с этим в США вышла книга, которая преследует 

те же самые цели. Это "Новый мир" Боромана. Она больше по 

своему объему почти в десять раз. Там же, где в ней приводит

ся обзор всей географической и геополитической литературы 

~сего мира, появившейся в последнее время, нам приходится 

обходиться небольшими отсылками. Но при этом иностранная 

книга стоит 12 долларов, то есть почти полмиллиона на наши 

деньги! Знания о геополитике и опыт, изложенный в книге, ни-
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когда не могут стоить дешево. Они не могут валяться на улице! 

Однако никогда не поздно стремиться приобрести эти знания! 

Обэтомнадобнознатьнашиминтернациональныммечтателям ... 

Они могут даже обвинить автора "Борьбы за земной шар" в 

смертном грехе- в приверженности идеям империализма. Они 

готовы позволить процветать любому империализму, но только 

не империализму собственного народа! Они могут попытать

ся оспорить непреклонные факты, изложенные в этой геопо

литической книге, обжаловать многие из иллюстраций-карт, 

которые наглядно свидетельствуют о том, что ни один народ 

Земли не пребывает в столь стесненных обстоятельствах, как 

немцы. Именно из-за идеологической глупости немцы сейчас 

лишены жизненного пространства ... Чтобы выжить в борьбе 

за существование, не имеется никакого иного пути, кроме как 

проявить волю самостоятельно определяющейся личности: это 

относится как к отдельному человеку, так и к народу в целом». 

В итоге Карл Хаусхофер призывал всех сознательных немцев 

оценивать любые политические, общественные, культурные 

явления именно с геополитических позиций. 

Приблизительно в то же самое время Хаусхофер с подачи 

профессора Эриха фон Дригальски знакомится с только что по

лучившим ученую степень Куртом Хессе. Позже Хессе станет 

пресс-секретарем германского посольства в Лондоне. После 

этого знакомства Хессе и Хаусхофер выходЯТ на рейнского из

дателя К. Фовинкеля, которого приглашают к сотрудничеству. 

Они задумали издавать журнал «Геополитика», на страницах 

которого оценивались бы все политические и внешнеполити

ческие события, происходившие в мире, с точки зрения теорий, 

предложенных Челленом и Ращелем. По сути, они задумали 

заложить основу праксеологии мировой политики. После не-
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скольких встреч к проекту удалось привлечь профессора Э. Об

ета (Ганновер), д-ра Г. Маулля (Грац) и д-ра Лаутезаха (Гиссен). 

Первая рабочая программа журнала была составлена лично 

Куртом Хессе. Однако редактировать новый журнал все-таки 

было поручено Карлу Хаусхоферу. Он приступил к выполне

нию этих обЯзанностей в 1924 году. Хаусхофер был редактором 

журнала «Геополитика» на протяжении 20 лет. Несмотря на то 

что в исторической и исследовательской литературе постоянно 

встречаются оговорки о том, что это было «спорное издание», 

нельзя не отметить, что именно журнал Хаусхофера, как ни 

какое другое издание в мире, был причастен к формированию 

геополитических исследований в том виде, как их привыкли 

воспринимать в настоящее время. 

Издание журнала не было безоблачным проектом. В его ре

дакции постоянно происходили споры, которые, как правило, 

касались проблем актуальной политики. В 1931 году проти

воречия в редакции настолько обострились, что ее покинуло 

несколько человек. С этого момента журнал издавался фак

тически единолично Карлом Хаусхофером, которому помогал 

его сын Альбрехт. В августе 1939 года отмечалось не только 

15-летие с момента появления первого номера «Геополитики», 

но и 70-летие Хаусхофера. Этот двойной юбилей был отмечен 

выходом в свет специального номера журнала. В нем была опу

бликована статья, из которой однозначно следовало, насколько 

сложно приходилось издателю «Геополитики» добиваться при

знания. «Не раз в среде ученых и публицистов звучит фраза о 

том, что они ничего не хотят знать о "геополитике" и даже о 

самом Хаусхофере. Но при этом они сознательно или бессозна

тельно повторяют идеи Хаусхофера. Произошло то, что неред

ко случается в мировой истории. Теория Хаусхофера созрела, 
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после чего стала определять настоящее и будущее, фактически 

став общественным достоянием. В настоящее время едва ли 

можно рассуждать о вопросах внешней и мировой политики, 

не повторяя хотя бы в некоторой степени идей Хаусхофера. Его 

геополитические тезисы используются почти всеми. Журна

листы были первыми, кто обратил внимание на неслыханное 

трудолюбие Хаусхофера, который оказался весьма плодовит 

на идеи. Их смущало то, что они явно не могли состязаться с 

ним в объемах ежедневной работы. Собственно, меньше всего 

их интересовали факты и теория. Однако именно практическая 

деятельность во внешнеполитической сфере доказала истин

ность хаусхоферовских идей». 

Несмотря на то что Карл Хаусхофер был профессором и 

политическим консультантом, его реальное влияние все-таки 

определялось «печатным словом». В своих работах и статьях он 

создавал новую политическую модель мира, в которой пытался 

обнаружить ранее невидимые связи. В основу своих построе

ний Хаусхофер пожил идею англичанина Макиндера о том, что 

существовало непреодолимое противоречие между океаниче

скими и континентальными силами. Развивая эту мысль, было 

высказано предположение о том, что на евразийском материке 

имелась некая континентальная сила, которая распространя

лась от центра в направление побережий. Этой силе противо

стояли морские державы, которые пытались взять евразийский 

материк в кольцо, чтобы тем самым препятствовать распро

странению континентальной власти. По сути, противостояние 

этих двух сил и определяло весь ход борьбы за мировое го

сподство. Кроме того, Хаусхофер указывал на то, что между 

двумя полюсами имелась колеблющаяся зона, которая в опре

деленных условиях могла выступать либо в качестве союзницы 
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континента, либо океана. То есть могла использоваться либо 

«морскими грабителями», либо «степнякамю>. В отношении 

Германии Карл Хаусхофер придерживался мысли, что она не

избежно являлась заложницей этого мирового противостояния. 

Впрочем, по этому вопросу в разное время он мог менять свою 

точку зрения. Однозначно к континентальным державам он от

носил Советский Союз, Турцию, Персию, Афганистан, Индию 

и Китай. Внешнее морское кольцо вокруг материка образовы

вали британские владения и базы на Гибралтаре, Мальте, Ки

пре, Суэцком канале, в Персидском заливе, Индии, Сингапу

ре, Гонконге. К внешнему морскому кольцу он также относил 

Австралию, Новую Зеландию и некоторые страны Латинской 

Америки. По большому счету, к внешнему кольцу Хаусхофер 

причислял любые владения Франции (Индокитай), Голландии, 

Португалии и США (Филиппины). 

Формируя эту модель, Хаусхофер никогда не претендовал 

на непредвзятость и объективность. На ней очень сильно ска

зывались англофобские настроения профессора. Именно они 

во многом определяли континентальные симпатии Хаусхофе

ра. Он исходил от противного - раз «континент» был против

ником «океана» (который в первую очередь ассоциировался с 

колониальной Британской империей), то Хаусхофер считал не

обходимым выступать на стороне континента. Его англофобия 

иногда приобретала весьма злорадные черты. Так, например, 

профессор не мог скрыть своей радости, когда Япония стала 

закрепляться в Тихоокеанском регионе, подорвав там влияние 

Великобритании и США. Если же где-то Великобритания или 

Франция смогли закрепиться на островных территориях, не

когда подконтрольных Германии, то он немедленно выступал 

за независнмость этих областей. Парадоксальность этой ситуа-
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ции станет очевидной, если принять в расчет, что Хаусхофер на 

протяжении всей своей жизни был сторонником колониального 

империализма. Именно по этой же причине он постоянно про

пагандировал неизбежность сближения СССР, Турции, Китая 

и Японии, так как только в таком блоке «континент» мог дать 

достойный отпор «англосаксам». В этой связи может показать

ся весьма интересным, что Хаусхофер считал, что «внешнее 

морское кольцо», созданное морскими державами, являлось 

опорой для расовых предрассудков, которые были положены в 

основу англосаксонского колониализма. 

Несмотря на то что Хаусхофер восторгался (фактически 

преклонялся) японской культурой, в своих геополитических 

построениях он выражал особые симпатии все-таки в адрес 

Китая. В этом случае он даже позволял себе проводить неко

торые параллели между Германией и Китаем. Обе страны ви

делись ему жертвами Первой мировой войны, разорванными в 

клочья, на несчастьях которых были готовы нажиться алчные 

соседи. Китай, подобно Германии, должен был уступить часть 

своих территорий иностранным государствам, которые явля

лись представителями «внешнего морского кольца». Немалый 

интерес Карл Хаусхофер проявлял к внутреннему политиче

скому ра.1витию Китая. Очень большое внимание он уделял 

действиям местных коммунистов. В этой связи он не раз за

давался вопросом: в каких формах могла произойти социаль

ная трансформация Китая? Он делал прогноз, что китайское 

общество должно пойти мирным путем к социальной форме, 

весьма напоминавшей коммунизм. Впрочем, он не исключал 

возможности того, что могли возникнуть очаги социально

революционного движения с «иконоборческими элементами». 

Только в свете позиции Хаусхофера в отношении Китая мож-
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но понять, почему он не мог вынести однозначного геополи

тического суждения о Японии. Он не относил ее ни к исклю

чительно континентальным, ни к сугубо морским державам. 

На это также указывала противоречивость экспансионистских 

устремлений Японии. С одной стороны, она хотела закрепить

ся на континенте (Маньчжурия, Корея), с другой стороны, ак

тивно проявляла себя на тихоокеанских просторах. 

Самым примечательным в построениях Хаусхофера, кото

рые касались противостояния «континента» и «внешнего мор

ского кольца», было то, что он рекомендовал Германии стать 

во главе стран <сrретъего мира>>. По его мнению, Германия, как 

самая униженная европейская страна, должна была возглавить 

освободительную борьбу азиатских колоний и полуколоний за 

свободу. Если бы эта борьба координировалась Германией, то, 

по мнению Хаусхофера, имелась реальная возможность сло

мить мировое господство Великобритании и других «морских 

держав». В картине мира будущего, которая была нарисована 

Хаусхофером, он не отводил никакой значительной политиче

ской роли ненавидимой им Великобритании. Остатки колони

альной империи, которой Хаусхофер предрекал закат, должны 

были быть «распределены» между различными державами. На

пример, владения в Тихом океане должны были перейти в зону 

влияния США и Японии. После этого Великобритания была бы 

вынуждена влачить жалкое существование, подобно Венеции, 

которая когда-то контролировала весь Адриатический регион. 

При всей своей ненависти к англичанам Карл Хаусхофер ни

когда не скрывал, что они бьmи одним из самых талантливых 

«народов-повелителей». 

Поскольку после окончания Первой мировой войны Евро

па оказалась разделенной на множество мелких государств, то 
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могло сложиться впечатление, что одновременно с этим воз

никло множество мелких геополитических пространств. Одна

ко Хаусхофер предостерегал от вынесения столь поспешных 

суждений. Он всегда полагал, что Европа тяготела к панидее. 

ПриэтомКарлХаусхофер весьма скептически относился к панъ

европейским идеям графа Куденхове-Калерm, полуавстрийца

полуяпонца, который в 1922 года основал Панъевропейский 

союз. ЭТа организация призывала к объединению Европы. 

Она стремилась к тому, чтобы снять противоречия между 

Германией и Францией. Подобного рода трактовки панъев

ропейского движения во многом противоречили национали

стическим настроениям, царившим в. Германии. Уже по этой 

причине Хаусхофер полагал, что идеи Куденхове-Калерm не 

учитывали интересов «Срединной Европю> (Германии), а по

тому едва ли было возможно какое-то сближение с Францией. 

Настаивая на объединении всего немецкого народа, мюнхен

_ский профессор подчеркивал, что Рейнская область и Эльзас 

являлись, по своей сути, немецкими территориями. Кроме того, 

Карл Хаусхофер отмечал, что Версальская система не предот

вращала, но, напротив, провоцировала новую войну в Европе. 

Весьма противоречивым было его отношение к Польше. Уже 

в годы национал-социалистической диктатуры он должен был 

занять подчеркнуто негативную позицию, однако во многих 

статьях чувствовалось выражение невольной симпатии к Пил

судскому. Хаусхофер всегда был расположен к так называемым 

«сильным личностям». Если Хаусхофер с самого начала наста

ивал на геополитическом сближении Германии и Советского 

Союза, то подписанный в 1934 году между Третьим рейхом и 

Польшей договор он использовал для того, чтобы пропаганди

ровать идею «Новой Европы». Этот внешнеполитический шаг 
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стал всего лишь поводом для призыва к сотрудничеству всех 

европейских стран, которые нельзя было ОдНозначно отнести 

нИ к «континенту'>, ни к «океану». Польша была ОдНОЙ из та

ких стран. Она постоянно находилась как под давлением За

пада (Англия), так и под угрозой с Востока (Россия). Согласно 

мнению Хаусхофера, Гитлер и Пилсудский Поступили совер

шенно верно, что, несмотря на многочисленные противоречия, 

решили заключить пакт, который мог обеспечить «жизненное 

пространство» обоим государствам. 

В своих «Ежемесячных обзорах мировой политики» Карл 

Хаусхофер готовил анализ всех важнейших политических со

бытий в мире за прошедший месяц. Он обращал внимание в 

первую очередь на назревавшие и проявившиеся конфликты. 

В этой связи он нередко делал прогнозы. Поскольку постоян

ное прогнозирование политической жизни в мире являлось 

делом откровенно неблагодарным (как показывает практика, 

прогнозы могли сбываться не сразу), то нередко свои суждения 

Карл Хаусхофер ·делал при помощи метафор, используя богат

ство образного языка. Если изучить «Ежемесячные обзоры», 

то можно увидеть четкие различия между теми, что были на

писаны в годы республики, и теми, что были созданы в усло

виях национал-социалистической диктатуры. Первым были 

присущи воззрения оппозиционного мыслителя и аналитика, 

во вторых чувствовались конформистские настроения. Карл 

Хаусхофер явно намеревался подстроиться под требования но-· 

вого режима, что нашло выражение даже в использовании слов 

из «национал-социалистического лексикона», чего он никогда 

не делал до 1933 года. 

Что касается самой Германии, то Карл Хаусхофер очень ред

ко освещал внутриполитические процессы. Лишь во времена 
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национал-социалистической диктатуры он вскользь упоминал 

события «имперского масштаба»: партийные съезды, прохо

дившие в Нюрнберге, речи Гu:тлера, отдельные выступления 

своего друга Рудольфа Гесса и т. д. Однако почти во всех сво

их «Ежемесячных обзорах>> он выражал обеспокоенность тем, 

что Германия со всех сторон была окружена «недружественны

ми» государствами: Антанта, «санитарный кордон», Польша, 

Чехословакия. В отношении последней он испытывал самые 

неприязненные чувства. Осуждая «соглашательскую» внеш

нюю политику республиканского правительства, Карл Хаусхо

фер оценивал Веймарский период прежде всего как попытку 

сломить изоляцию, в которой оказалась Германия, что долж

но было иметь своим продолжением изменение Версальской 

системы. Однако переговоры, которые шли в Локарно, он вос

принимал крайне недоверчиво и настороженно. Он полагал, 

что достигнутые договоренности скрывали в себе множество 

опасностей, связанных в том числе с Лигой Наций. В одной из 

статей Хаусхофер заявил, что в Локарно Германия подчинилась 

тем же самым силам, которые безжалостно эl{сплуатироваn:и 

страны Дальнего Востока, в первую очередь Китай. Он про

водил очевидную параллель между Локарнскими договорами 

и безжалостной эксплуатацией колоний в Азии. Аналогичным 

образом он оценивал «план Дауэса», который предусматривал 

для Германии новый порядок выплат репарационных плате

жей. Хаусхофер мыслил, что этот план стал еще одни сред

ством, ведущим к эксплуатации Германии. Несмотря на то что 

в целом Хаусхоферу были интересны панъевропейские идеи 

Куденхове-Калерги, он никогда не мог согласиться с ними, так 

как они были «пропитаны пацифистским духом». Однако Ха

усхофер не мог отрицать того, что складывание Пан-Европы 
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могло привести, с одной стороны, к ослаблению напряженно

сти на континенте, с другой стороны, могло стать достойным 

ответом на паназиатские и коммунистические устремления. 

С особой язвительностью и с завидной регулярностью Карл 

Хаусхофер критиковал деятельность Лиги Наций. Он считал 

эту организацию не просто беспомощной, но и видел в ней 

инструмент, который должен бьm замаскировать «истинные» 

(читай - грабительские) намерения западных держав. Ха

усхофер резко осудил вхождение Германии в Лигу Наций. 

Он высказывал мысль, что Лига наций могла бы стать дей

ственной организацией, если бы Германии позволили изо

бличать преступления, которые Великобритания и Франция 

совершали в азиатских странах. После этого он иронично за

мечал, что Шiанета была слишком большой, чтобы уместиться 

в Женеве. Qдновременно с этим он подвергал осмеянию всех 

тех, кто наивно полагал, что Лига Наций смогла бы защитить 

интересы Германии. Крити:ку Лиги Наций Хаусхофер про

должил в Третьем рейхе. Например, он не мог согласиться. с 

санкциями этой организации, которые были наложены на Ита

лию, начавшую боевые действия в Абиссинии. Он отмечал, что 

Лига наций придерживалась двойных стандартов. Например, 

она осуждала Италию, но никак не комментировала советское 

вмешательство в дела Китая. Хаусхофер пророчил скорый ко

нец Лиги Наций, которая в итоге должна бьmа попасть под со

ветское влияние, став своего рода ареной для высказывания 

большевистских идей. Подтверждением этого прогноза стали 

события 193 8 года, когда Лига наций не стала вмешиваться в 

так называемое «Мюнхенское соглашение». 

Со временем Хаусхофер перестал етыдиться лестных от

зывов, касающихся деятельности Гитлера и его соратников. 
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Вначале он превозносил двухсторонние внешнеполитические 

пакты, которые заключались гитлеровским правительством. 

Нередко профессор давал весьма благоприятные оценки Ру

дольфу Гессу. Хаусхофер считал его настоящим политиком с 

духом бойца, что должно было роднить Гесса с лордом Гали

факсом, одним из лидеров британских консерваторов, который 

в 1937 году вел переговоры с Гитлером. Когда весной 1938 года 

произошел аншлюс Австрии, то герой нашего рассказа харак

теризовал это событие как «счастливейшее переживание для 

великогерманского народного духа». В то же самое время он 

не стеснялся в словах критики, которые отпускались в адрес 

Франции. Хаусхофер гневно громил французскую колониаль

ную политику, которая поощряла сохранение фактического 

рабства в отдельных азиатских странах. Но при этом он одо

брял совместные действия испано-французских войск, кото

рые вели боевые действия против республики Риф в Марокко. 

Когда в 30-е годы во Франции к власти пришло правительство 

«Народного фронта», то Карл Хаусхофер вновь стал отпускать 

в адрес этой европейской страны язвительные замечания. 

Он считал действия Леона Блюма безответственными и факти

чески солидаризировался с тем французами, которые видели 

в этом левом политике «разрушителя Франции». Хаусхофер 

предсказывал, что если «Народный фронт» останется у власти, 

то он полностью разорит страну, вызвав «французский Апока

липсис». 

Несколько иной характер носили нападки Хаусхофера на 

Великобританию. Они .мало напоминали его критику Франции 

или Лиги Наций. Профессор с плохо скрываемым злорадством 

отмечал каждЫЙ из признаков разрушения Британской колони

альной империи. Он не мог не зафиксировать, что официальный 
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Лондон фактически не контролировал ситуацию в колониях. 

Когда Хаусхофер рассуждал о Тихоокеанском регионе, то пред

сказывал, что Великобритания утратит здесь всякое влияние, 

уступив место США и Японии, которые будут состязаться меж

ду собой, в том числе в попытке заполучить под свой контроль 

Австралию. Кроме того, Хаусхофер приветствовал индийское 

движение к независимости. В данном случае он выступал не 

как противник колониализма в целом, а как противник имен

но британского колониализма. За исключением Галифакса, ни 

один из британских политиков не заслужил положительных 

оценок Карла Хаусхофера. 

В различное время Карл Хаусхофер по-разному оценивал по

литику Советского Союза. В 20-е годы он весьма благосклонно 

относился к Советской России. Причиной ~того была отчетли

во выраженная антибританская внешняя политика советского 

руководства. В декабре 1923 год Хаусхофер даже направил

ся в Берлин, чтобы способствовать началу тайных советско

германо-японских переговоров, которые, по его мысли, должны 

были закончиться складыванием военно-политического блока. 

В .это время он не без удовлетворения отмечал, что Советы под

рывали позиции Британии и Франции в колониях. Кроме того, 

Хаусхофер оценивал внутреннюю политику Советского Союза 

в 20-е годы как «взвешенную». Однако во многих случаях он 

выдавал желаемое за действительное. В 30-е годы в соответ

ствии с требованиями национал-социалистической пропаган

ды Хаусхоферу пришлось изменить свое отношение к Совет

скому Союзу. Он стал рассуждать о политических преследо

ваниях. С этого момента вмешательство СССР в дела Китая, 

Монголии и Маньчжурии стало оцениваться исключительно 

с негативных позиций. Еще позже Хаусхофер бьш вынужден 
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провозгласить Москву «виновницей» начала гражданской 

войны в Китае и Испании. Последний раз ему удалось выразить 

свои симпатии к России лишь в 1940 году, когда была написа

на работа «Континентальный блок». Впрочем, буквально на

кануне этого ему пришлось давать оценку военного конфликта, 

который произошел между Японией и СССР. Если в конфликте 

между Китаем и Японией Хаусхофер был все-таки на сторо

не китайцев, то во время вооруженных конфликтов с частями 

Красной Армии (Хасан, Халхин-Гол) он выказывал симпатии 

японцам. Поскольку Хаусхофер крайне негативно относил

ся к либерально-демократическим преемникам Сунь Ятсена, 

то он мог не скрыть своего восхищения авторитаризмом Чан 

Кайши, который пытался ограничить власть провинциальных 

князьков. Отдельного восторга заслужил тот факт, что в окру

жении Чан Кайши имелось множество именитых немецких 

военных советников. Оценивая политические события в Ки

тае, Хаусхофер сожалел о начавшейся там гражданской войне. 

Он никогда не возлагал вину за нее на японцев. Вначале он ви

нил в этом Великобританию и США, а в 30-е годы переложил 

всю ответственность на Коминтерн, «советских агентов» и ки

тайских коммунистов. 



rЛАВА9 

ВРАСТАНИЕ В «НОВУЮ rЕРМАНИЮ>> 

После прихода к власти национал-социалисты смогли за

ручиться благосклонностью общественных организаций, ко

торые занимались проблемами «народности». Это произошло 

благодаря пропаганде, изображавшей фюрера в качестве «спа

сителя» от хаоса, большевизма и социального упадка. По этой 

причине многие видели в Гитлере политика, который бьm в со

стоянии заступиться за проживавших за пределами Германии 

немцев. В свою очередь эти немцы восприняли Третий рейх 

как государство, которое более не занимало в отношении быв

ших соотечественников нейтральную позицию, ограничиваясь 

редкими благотворительными акциями, но приняло на себя 

обязательства по заботе о немцах во всем мире. Такая деятель

ность бьmа одной из составляющих форсированной ревизии 

Версальской системы. Подобного рода заявления и стремле

ние зарубежных немцев поддержать национал-социалистов 

привели к тому, что имперское правительство Германии оказа

лось в некотором затруднении. Гитлер на ранней стадии фор

мирования национал-социалистической диктатуры отнюдь не 

планировал провоцировать серьезную внешнеполитическую 

реакцию. Работа с этническими немцами, проживавшими за 
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рубежом, была очень сложной сферой, так как любой неосто

рожный шаг мог вызвать множество внешних осложнений, ко

торые в свою очередь могли подорвать и саму власть национал

социалистов в Германии. Имперское правительство предпола

гало сделать предпосылками политики «освоения жизненного 

пространства» все-таки не работу с зарубежными немцами, 

но наращивание вооружений, повышение боеготовности им

перских немцев, складывание новых политических и военных 

блоков в Европе. В этих условиях на повестку дня сам собой 

был поставлен вопрос о централизации всей «народной поли

тики», которой с 20-х годов занималось множество различных 

организаций и союзов. В апреле 1933 года Гитлер решил, что 

ответственным за это поле деятельности будет назначен его за

меститель по партии Рудольф Гесс. Тот же привлек к решению 

целого ряда проблем своего бывшего наставника Карла Хаус

хофера, на протяжении многих лет связанного с «Объединени

ем зарубежных немцев». Рудольф Гесс планировал провести 

тайные консультации с Хаусхофером, чтобы выяснить, в какой 

форме можно бьmо бы осуществлять руководство «народной 

политикой». Опасения Гесса были вполне понятными - если 

бы он отдал предпочтение одной из уже существовавших ор

ганизаций, то -рисковал лишиться поддержки всех остальных. 

В итоге бьmо принято решение создать так называемый «Фоль

ксдойче Совет». В октябре 1933 года председательствовать в 

этом консультационном органе было поручено именно Карлу 

Хаусхоферу. По сути, совет не был ни партийной, ни государ

ственной организацией, что избавляло национал-социалистов 

от -необходимости отвергать обвинения во вмешательстве во 

внутренние дела иных государств. Положение «Фольксдойче 

Совета» определялось исключительно авторитетом Рудольфа 
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Гесса, который курировал его деятельность. В сам совет долж

но было входить восемь человек. По указанным выше· причи

нам было желательным (по крайней мере, в первое время), что

бы они формально были беспартийными, но при этом активно 

поддерживали национал-социалистов. Не стоило забывать о 

том, что у НСДАП на указанный момент не имелось грамот

ных специалистов, которые были бы компетентны в этой об

ласти. Представленные в «Фольксдойче Совете» люди долж

ны были являться представителями различных общественных 

сфер: высшей школы, культуры, промышленности. Они долж

ны были стать посредниками между государством (Третьим 

рейхом) и немцами, жившими за рубежом. 

Несмотря на поддержку Рудольфа Гесса, «Фольксдойче Со

вет» в своей работе с самого начала столкнулся с множеством 

проблем и трудностей. Проблема заключалась как раз в том, 

что его члены не были партийными активистами, а потому во 

многих случаях не могли рассчитывать на поддержку некото

рых из подразделений НСДАП. Формальная независимость 

членов совета, которая должна была стать преимуществом, 

на практике же оказалась слабостью. Поскольку официально 

«Фольксдойче Совет» не был связан с НСДАП, то это стало са

мым его уязвимым местом. Члены совета с первых дней рабо

ты попали под огонь перекрестной криmки, которая раздава

лась из самых различных. парmйных структур. В первую оче

редь она была связана с тем, что «старые бойцы», в 1933 году 

активно делившие власть, полагали поведение членов совета 

«непрайильным». Например, вспльmи сведения о еврейском 

происхождении супруги Карла Хаусхофера, а потому ему при

ходилось избегать публичных заявлений в качестве председа

теля совета. Кроме того, со временем выяснилось, что точка 
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зрения отдельных членов совета на «проблему народности» 

во многом не отвечала национал-социалистическому подхо

ду. Руководство НСДАП отнюдь не интересовала народность 

ради самой народности. В борьбе за влияние на зарубежных 

немцев им надлежало навязывать национал-социалистическое 

мировоззрение, отказываясь от «Искусственного» деления 

немцев на рейхсдойче и фольксдойче. Членам совета прихо

дилось из тактических соображений мириться с национал

социалистическими догмами. Сразу же надо отметить, что 

они очень медленно проникали в сферу «народной полити

ки», а потому'tmены «Фольксдойче Совета» еще долгое время 

могли придерживаться «либеральных» концепций «Объеди

нения зарубежных немцею>, которые были ориентированы не 

на мировоззренческую обработку фольксдойче, а на оказание 

благотворительной помощи. 

Вопреки тому что председателем «Фолъксдойче Совета» 

являлся Карл Хаусхофер, которому со временем удалось про

вести в правление организации своего сына Альбрехта, факти

ческим предводителем являлся все-таки федеральный руково

дитель «Объединения зарубежных немцев» Ганс Штайнахер. 

Именно он ведал всеми организационными вопросами в сове

те. Не стоит забывать о том, что совет располагался в Берли

не и Хаусхоферу приходилось приезжать на его заседания из 

Мюнхена. Кроме того, в самом совете с большим подозрением 

наблюдали за разворачивающейся борьбой между отдельными 

партийными и государственными инстанциями. Работа ослож

нялась тем, что за рубежом среди немцев стали появляться 

«молодые» национал-социалистические организации, которые 

конкурировали со «старымю> культурными объединениями. 

По большому счету, Хаусхоферу была отведена одна-единствен-
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ная функция - он должен бьш обеспечивать взаимодействие с 

Рудольфом Гессом. Только Рудольф Гесс мог осуществить кон

троль над деятельностью зарубежной организации национал

социалистической партии (НСДАП-АО), которую возглавлял 

весьма честолюбивый Эрнст Вильгельм Боле, единственный 

гауляйтер, за которым не была закреплена конкретная террито

рия. Боле планировал оказывать влияние на зарубежных нем

цев исключительно в национал-социалистическом духе, к чему 

прилагал немало усилий. Первый успех этого гауляйтера ожи

дал осенью 1934 года. Карл Хаусхофер был бессилен помешать 

интригам молодого партийного функционера. В итоге в состав 

«Ф9льксдойче Совета» был введен Иоахим фон Риббентроп, 

которого пророчили в «звезды» национал-социалистической 

дипломатии. Штайнахер, которого поддерживал Карл Хаусхо

фер, пытался объяснить Рудольфу Гессу, что не стоило вклю

чаrь в сферу деятельности совета тех немцев, которые, прожи

вая за границей, уже имели германское гражданство. Однако 

Риббентропу удалось добиться того, что он стал протягивать 

руку помощи через совет радикальным, ориентированным в 

первую очередь на национал-социалистов немецким зарубеж

ным объединениям. После этого Штайнахер заявил Хаусхофе

ру, что в последующем любое сотрудничество «Фольксдойче 

Совета» с зарубежной организацией НСДАП не представлялось 

возможным. Штайнахер решил больше не собирать совет, вы

полняя возложенные на него обязанносm в непосредственном 

коmакте с собственными друзьями. Он ожидал, что совет либо 

распустят, либо реорганизуют. 

Разочарованные подобным развиmем событий Карл и Аль

брехт Хаусхоферы не раз обращались за консультациями к Ру

дольфу Гессу. Они просили оградить «народную политику» от 
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вмешательства партийных органов. Однако Гесс проявлял не

решительность, в некоторых случаях он сказывался больным. 

Все это вело к тому, что он, как заместитель фюрера по партии, 

становился все более и более зависимым от Мартина Бормана. 

В итоге Гесс бьш готов защищать лишь Хаусхоферов, но от

нюдь не других членов совета. В 1935 году Карл Хаусхофер 

решился еще раз обсудить с Гессом проблемы работы с зару

бежными немцами. В это время Альбрехт открыто упрекал 

своего отца в том, что тот, являясь председателем «Фольксдой

че Совета», позволял вмешиваться в дела организации гауляй

теру Боле. В конце январе 1935 года Хаусхофер рассказал сыну, 

что имел очень продолжительную беседу с Гессом, которая в 

некоторые моменты проходила на повышенных тонах. Гесс 

заверил своего учителя, что не планировалось распускать ни 

«Фольксдойче Совет», ни «Объединение зарубежных немцев». 

Более того, планировалось отчитать Боле. Однако слова так и 

остались словами. После состоявшейся беседы не было пред

принято никаких конкретных действий. В течение последую

щих месяцев не раз обсуждалось изменение состава совета, но 

ни слова не было произнесено об изменении его компетенции. 

Положение самого Хаусхофера было более чем шатким. В этих 

условиях профессор геополитики был неприятно удивлен по

ведением своего бывшего ученика. Рудольф Гесс в письменной 

форме запретил ему принимать участие в заседании правления 

«Объединения зарубежных немцев», которое планировалось 

провести в Кенигсберге. После этого Хаусхофер отметил, что 

совет стал в принципе бессмысленным. В итоге он начал сто

рониться этой сферы деятельности. 

После продолжительного противостояния «Фольксдойче Со

вета», «Объединения зарубежных немцев» и партийных струк-

133 



тур осенью 1935 года Рудольф Гесс по рекомендации Хаусхо

фера принял решение. При совете бьш создан новый негласный 

комитет, который должен был взять новый политический курс. 

Тот факт, что Гесс воспользовался советом своего учителя, 

указывает на то, что, несмотря на политические осложнения, 

отношения между ними не испортились. Если в старом своем 

составе «Фольксдойче Совет» пытался проводить умеренную 

внешнюю политику, то после появления на свет тайного коми

тета - «бюро Курселля» - произошли существенные переме

ны. С этого момента совет более не бьш автономной организа

цией, он превратился в негласную партийную инстанцию, ко

торая фактически подчинялась фон Риббентропу, являвшемуся 

уполномоченным лицом заместителя фюрера по партии. Отто 

фон Курселль, по имени которого бьшо названо бюро, являлся 

«старым бойцом движения». Он даже носил золотой партий

ный значок, а потому не мог являться объектом для критики со 

стороны партийных структур. Находившиеся в его подчинении 

сотрудники были либо молодыми членами партии, либо слу

жащими СС. Они не имели ни малейшего опыта работы с за

рубежными немцами, но пытались компенсировать этот недо

статок или энергичностью, или исполнительностью. Однако со 

временем Курселль оказался втянут в конфликт с Гиммлером, 

что предрешило закат его карьеры. 

«Фольксдойче Совет» и «бюро Курселля» действовали в 

условиях договоренностей, достигнутых с Карлом и Альбрех

том Хаусхоферами. Предпринимались неоднократные попьпки 

унифицировать работу с зарубежными немцами. Впрочем, это 

удалось сделать только во второй половине 30-х годов, когда 

Гитлер стал проявлять немалый интерес к данной проблеме. 

Тогда с подачи Гиммлера на «народную политику» был по-
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ставлен оберrруппенфюрер Лоренц, который возглавил новую 

организацию - «Ведомство посредничества фольксдойче» 

( ФОМИ). Несмотря на то что «Фольксдойче Совет» утратил 

всяческие полномочия, сотрудники ФОМИ не раз обращались 

за консультациями к Карлу и Альбрехту Хаусхоферам. 

Если говорить о деятельности Карла Хаусхофера в рам

ках «Немецкой Академии», то надо подчеркнуть, что после 

1933 года и эта структура стала заложницей так называемой 

«борьбы компетенций», которую вели между собой различные 

партийные и государственные инстанции. Рудольф Гесс по по

ручению Гитлера провозгласил 16 сентября 1933 года полную 

независимость «Немецкой Академии» от партии и правитель

ства. Подобное решение было принято в отношении многих 

другим организаций, занимавшихся «народной политикой». 

Впрочем, на протяжении последующих нескольких лет стало 

понятно, что у национал-социа.тшстов имелись собственные 

средства, чтобы подчинить общественную работу требованиям 

своего режима. Если говорить о «Немецкой Академии», то ее 

сугубо научная деятельность велась в нескольких направлени

ях: немецкая история, немецкий язык, литература и этноrра

фия, немецкая педагогика, музыка, изучение немецкой государ

ственности и хозяйства. Практическое отделение специализи

ровалось на осуществлении нескольких проrрамм: пропаганда 

немецкого языка за рубежом, учебные языковые курсы, курсы 

повышения квалификации для иностранных преподавателей 

немецкого языка, снабжение немецкой литературой, выделение 

стипендий. Кроме того, в составе Академии имелось несколько 

комитетов, за которыми были закреплены отдельные страны: 

США, Индия, Южная Африка. По большому счету, структура 

«Немецкой Академии» нисколько не поменялась после того, 
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как в 1933 году к власти пришли национал-социалисты. И по

прежнему Академия остро нуждалась в денежных средствах. 

Несмотря на то что в условиях диктатуры эту проблему можно 

было бы решить, заметного улучшения финансового положе

ния «Немецкой Академии» не произошло. Как во времена Вей

марской республики, так и в Третьем рейхе финансирование 

продолжало оставаться самой большой проблемой. Ситуацию 

не изменили даже многочисленные письма, которые Карл Ха

усхофер направлял Рудольфу Гессу и Йозефу Геббельсу. Гесс 

оказывал поддержку только на словах. В конце концов, всего

навсего Имперское министерство иностранных дел стало вы

делять «Немецкой Академии» скромную субсидию. Когда Карл 

Хаусхофер сетовал, что Академия влачит нищенское существо

вание, то он отнюдь не преувеличивал. 

В 1938 году финансирование «Немецкой Академию> было 

увеличено с 300 тысяч до 400 тысяч рейхсмарок. Но даже этих 

средств явно не хваrало на всю запланированную деятель

ность. Ситуация бьmа настолько плачевной, что в 1935 году Ха

усхофер думал распустить Академию. От принятия подобного 

решения его удержала лишь внезапно поступившая финансо

вая помощь, которая была найдена несколькими неутомимыми 

активистами. Впрочем, в 1933 году представители Академии 

(как и мноmе немцы) приветствовали приход к власти прави

тельства Гитлера. Они полагали, что политическая унификация 

их не коснется, так как якобы «Немецкая Академия» всей сво

ей прошлой деятельностью «доказала» свое служение делу на

ции. Когда было объявлено о ее независимости от партийных 

и государственных органов, то это решение было истолковано 

не совсем верно. В Академии посчитали, что это бьmо при

знанием ее заслуг, а также ожидали, что это было доказатель-
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ством полного соответствия организации духу «национальной 

революции». Подобного рода высказывания можно в какой-то 

степени интерпретировать как некий психологический защит

ный механизм, а отчасти как демонстрацию полного непони

мания того, какие цели намереваются преследовать национал

социалистические власти. По большому счету, кроме Хаусхо

фера, ни у кого из сотрудников «Немецкой Академии» не было 

опыта общения с руководителями национал-социалистической 

партии. Да и сам профессор в своем общении ограничивался 

встречами с Гессом, а потому однобоко воспринимал гитлеров

ские установки. Однако в «Немецкой Академии» не моmи не 

видеть, что национал-социалисты насильственно вмешивались 

в дела многих общественных организаций. Чтобы избежаrъ 

подобного развития событий, было решено заблаговремен

но произвести изменения в составе Малого Совета и Сенаrа 

Академии. В одном из писем, адресованных Хаусхоферу, пред

лагалось «возвысить людей нового времени». Во-первых, пре

зидентом Академии было решено сделать самого Карла Хаус

хофера. Планировалось с выгодой использовать его дружбу с 

Гессом. Во-вторых, вынужденно-добровольно в отставку ушли 

все члены Малого Совета. В его новый состав пригласили из

вестного националистического издателя Брукмана, Рудольфа 

Гесса и баварского министра-президента Зиберта. После этого 

была сформирована специальная коt.mссия, куда кроме Хаусхо

фера воuти Брукман и Кисскальт. Эта комиссия должна была 

заняться проверкой списков сенаторов «Немецкой Академии». 

На самом деле подобная «чистка» полностью противоречила 

§10 Устава «Немецкой Академии», в котором говорилось, что 

сенаторы избирались пожизненно. Однако в условиях «нацио

нальной революции» едва ли кто-то планировал подаваrъ в суд. 
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В итоге из Сената Академии под различными преДJiогами ока

зались выведены Конрад Аденауэр, Томас Манн, Эдмунд Гус

серль, Макс Либерман, Адам Штегервальд. 

О растущем значении личности Карла Хаусхофера для «Не

мец.кой Академию> говорят события сентября 1933 года, когда 

общее собрание этой организации попросило профессора рас

сказать о «задачах Академии в новом рейхе». Нельзя сказать, что 

Хаусхофер очень ясно понимал, что предстоит делать. По этой 

причине он преД1Iожил слушателям собственную интерпрета

цию «национального социализма», которую он увязал с пер

спективным видением политики в области культурного строи

тельства. Эта речь изобиловала множеством сравнений. Так, 

например, Третий рейх Карл Хаусхофер именовал «молодым 

ростком, взошедшим от корней древнего германского дуба». 

Основная же идея выступления сводилась к тому, что было не

обходимо заручиться поддержкой национал-социалистических 

властей. При этом профессор призывал вплести «всходы нашей 

Академии в величавую лиственную крону Третьего рейха». 

Идея сделать Хаусхофера новым президентом «Немецкой Ака

демии» носилась в воздухе с самого начала 1933 года. На тот 

момент действующему президенrу организации профессору 

фон Мюллеру уже исполнилось 75 лет, а потому многие дума

ли о его замене. Карл Хаусхофер, наученный горьким опытом 

управления некоторыми организациями, весьма скептически 

отнесся к этому преДJiожению. Его вполне устраивала долж

ность главы практического отделения «Немецкой Академию>. 

Однако факт остается фактом - в марте 1934 года Хаусхофера 

все-таки избрали новым Президентом. К сожалению, детали 

этой истории не сохранились. Впрочем, в этом не было ничего 

удИ:вительного. Карл Хаусхофер, кроме дружбы с Гессом, вы-
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делялся еще тем, что уже в 20-е году стоял у истоков только 

еще зарождавшейся организации. Некоторые из «академиков» 

предлагали пригласить на пост президента Рудольфа Гесса, но 

это предложение бьшо отвергнуто почти сразу же самим заме

стителем фюрера. Дело в том, что с 1933 года шел усиленный 

дележ власти и избрание Гесса президентом «Немецкой Акаде

мии» могло изменить баланс сил, что имело бы для него само

го нежелательные последствия. Не стоило забывать, что Ака

демия считалась прибежищем консервативных сил, которые в 

своей «народной» деятельности конкурировали с зарубежной 

организацией НСДАП. Сам Хаусхофер прекрасно понимал, что 

на новом посту он неизбежно окажется втянутым в круговорот 

интриг, которые он терпеть не мог еще с 20-х годов. Не исклю

чено, что он планировал пробыть президентом Академии лишь 

некоторое время, но задержался на этом посту на несколько 

лет. Если же говорить об интригах, то Хаусхоферу пришлось 

бороться не столько со сторонними силами, сколько со своими 

же сотрудниками, которые постоянно выражали недовольство 

недостаточным финансированием проекта. 

В современной исторической литературе нередко можно 

обнаружить обвинения в адрес Хаусхофера: дескать, именно 

при нем в программу «Немецкой Академии» стали проникать 

национал-социалистические идеи, а сама организация посте

пенно перешла под контроль партийных органов. Едва ли по

добное развитие событий стало результатом того, что именно 

Карл Хаусхофер был избран президентом Академии. Это бьmо 

характерно для большинства немецких общественных органи

заций - так сказать, общая тенденция. В случае с «Немецкой 

Академией» воедино оказались связаны конформизм, желание 

продолжить деятельность организации в новых политических 
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условиях, личные устремления Рудольфа Гесса, стремление за

щититься от нежелательного вмешательства в дела Академии 

рьяных национал-социалистов и некоторый протест превали

ровавших консервативных исследователей. Большинство этих 

моментов оказалось настолько тесно связано друг с другом, 

что без одного из компонентов немыслимо в полном объеме 

представить деятельность «Немецкой Академии» в 30-е годы. 

Многое в ней было унаследовано из времен Веймарской ре

спублики, в частности, это относилось к консервативно

нациоцалистическим установкам большинства «академиков». 

Но все-таки появлявшиеся в годы национал-социалистической 

диктатуры публикации свидетельствовали не только о весьма 

высоком научном уровне сотрудников Академии, но и об опре

деленной интеллектуальной независимости. Но это не исклю

чало использования аргументов НСДАП, в первую очередь тех, 

что проходили под знаком «грандиозного самоуничижения». 

Эrо относилось к тому периоду, когда национал-социалисты 

пытались продемонстрировать миру и Европе мнимое «миро

любие» Третьего рейха и своей партии. Волей-неволей Карл 

Хаусхофер стал пропагандистом «новой Германии», посколь

ку ретранслировал ряд аргументов на иностранные державы. 

Эrа его деятельность натолкнулась на непонимание некоторых 

из коллег, в первую очередь профессоров Фосслера, Гираха и 

фон Цвидинэка-Эюденхорста. Желая нейтрализовать подоб

ные настроения, Карл Хаусхофер ссылался на указания фюре

ра. Но в глубине души он понимал, что Гитлер фактически не 

проявлял интереса к «Немецкой Академии», которую ее Пре

зидент называл «важнейшим культурно-политическим инстру

ментом». Но осознание данного факта едва ли могло что-то из

менить. Наверное, по этой причине в середпне марта 1935 года 
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Карл Хаусхофер после консультаций со своим заместителем 

направил в Имперскую канцелярию телеграмму: «Благодарю 

за поздравления, которые приходят к 1 О-летнему юбилею су

ществования "Немецкой Академии". Я связываю с этими по

желаниями дальнейшую успешную деятельность Академии, 

которая намерена и впредь исполнять возложенные на нее зада

чи по укреплению и расширению неофициальных культурных 

связей между Германией и другими народами мира>>. 

Тем временем культурно-политическая программа «Не

мецкой Академии» постепенно увеличивалась. Так, например, 

в середине 30-х годов Академия поддерживала 49 языковых 

курсов, на которых работал 61 преподаватель. Если говорить 

о географии этих курсов, то они действовали в Югославии, 

Греции, Болгарии, Бразилии, Аргентине, Сиаме, Уругвае, Ин

дии, Китае, Англии, Ирландии, Шотландии, Ираке, Швеции, 

Турции, Италии, Финляндии, Венгрии и Сирии. К этому надо 

добавить книги и журналы, которых для зарубежных нем

цев ежегодно закупалось приблизительно на 1 О тысяч рейх

смарок. Научными отделениями «Немецкой Академии» бьш 

подготовлен ряд примечательных публикаций, которые уже 

в 1933 году превратились в специальную книжную серию. 

Всего же в ней вышло 20 томов, которые были посвящены 

самым различным проблемам культуры: истории театра, эко

номике стран Юго-Восточной Европы, голландской поэзии и 

т. д. Вдобавок Академия с известным постоянством издавала 

словари. 

193 5 год прошел для «Немецкой Академии» под знаком на

зревавшего внутреннего конфликта, который вырвался наружу 

в 1936 году, приведя к тяжелым и во многом непредвиденным 

последствиям. В данном случае не стоит преувеличивагь по-
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литическую составляющую конфронтации, в значительной 

мере она была вызвана личными мотивами, равно как и раз

личным пониманием служебных обязанностей. Скорее все

го, президент, генеральный секретарь и директор «Немецкой 

Академию> придерживались каких-то собственных трактовок 

относительно полномочий, что неизбежно вело к увеличению 

дистанции между ними. Отношения в итоге оказались на

столько натянутыми, что некоторые из противников Хаусхо

фера едва ли не открыто стали требовать его отставки с поста 

президента Академии. Как результат уже в самой «Немецкой 

Академию> против Хаусхофера началась хитрая тактическая 

игра. Наверное, нет никакой необходимости детально разби

рать обвинения и интриги, которые плелись вокруг профес

сора геополитики. Сам же Хаусхофер назвал их «внутренней 

штабной войной» или «землетрясением психической формы». 

Впрочем, нельзя не отметить, что именно в указанное время 

он также испытывал неприятности в «Фольксдойче Совете» и 

«Объединении эарубежных немцев». Интриги прекратились 

только в 1937 году, когда президентом «Немецкой Академии» 

был избран профессор Кёльбль, а новым генеральным секре

тарем был назначен д-р Фохлер-Хауке. По сути, было сме

нено всё руководство «Немецкой Академии». Новые люди, в 

отличие от своих предшественников, уже не проявляли непо

мерных амбиций. 

Если говорить о ставшем судьбоносным для «Немецкой 

Академии» конфликте, то он достиг своей высшей точки, 

когда Карл Хаусхофер обвинил генерального секретаря Тир

фелъдера в самовластии, которое шло отнюдь не на пользу 

общему делу. Поскольку полномочия директора, генераль-
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ного секретаря и президента не были ясно очерчены, то 

Хаусхофер предложил провести реорганизацию управле

ния «Немецкой Академии», внедрив «фюрер-принцип», то 

есть систему четкого подчинения. Однако летом 1936 года 

выяснилось, что ни генеральный секретарь Тирфельдер, ни 

директор Фен не пользовались доверием партийных кругов. 

Масла в огонь подлил и сам Хаусхофер, выразивший сомне

ния относительно того, что эти двое «когда-либо честно под

держивали НСДАП». Сам Тирфельдер не раз подчеркивал, 

что президент Академии должен был быть не ее руководи

телем, а «первым среди равных». По сути, за этой безобид

ной фразой скрывалось желание генерального секретаря 

получить неограниченные полномочия в организации, что 

никак не могло устроить Хаусхофера. Он отнюдь не наме

ревался довольствоваться почетными, но тем не менее деко

ративными функциями. Обвинения в том, что генеральный 

секретарь вел дела за спиной президента, были не совсем 

беспочвенными. Тирфельдер без каких-либо консультаций 

с Хаусхофером и Имперским министерством иностранных 

дел осуществлял проекты на территории Польши, Болгарии, 

Румынии, а также в Вене и в Загребе. Интриги настолько 

утомили профессора геополитики, что в 1936 году он хотел 

оставить все свои посты. Однако он желал, чтобы этот шаг 

был санкционирован, а потому решил не складывать с себя 

полномочий президента «Немецкой Академию> до 193 7 года, 

когда должны были состояться очередные выборы главы ор

ганизации. Раздраженность накапливалась, а потому со вре

менем он стал говорить о своих противниках как о «клике 

париков», о «системных личностях», которые нельзя было 
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сделать «инструментом Третьего рейха». В конце 1936-на

чале 1937 года Хаусхофер находился на грани нервного сры

ва. Он почти прекратил общение с коллегами. 

Между тем в конфликт оказался втянут Цвидинэк

Эюденхорст, который в январе 1936 года сменил профессора 

Майера по посту заместителя президента Академии. Он сразу 

же решил поддержать генерального секретаря Тирфельдера, 

которого считал не только незаменимым администратором, но 

и выдающимся германистом. Именно Цвидинэк-Эюденхорст 

напрямую обратился к Рудольфу Гессу с просьбой убедить 

Карла Хаусхофера подать в отставку с поста президента. Ког

да Гесс категорически отказался адресоват~ подобного рода 

просьбы своему бывшему учителю, то у оппонентов Хаусхо

фера не осталось иного средства, кроме как устроить откры

тую обструкцию на заседании Малого Совета «Немецкой Ака

демии». В этом им намеревался помочь «сенатор» Герланд. 

У каждой стороны были собственные интересы. Герланд счи

тал Хаусхофера «старым маразматиком, который был в состоя

нии лишь подписывать финансовые документы». Тирфелъдер 

полагал, что именно он должен был стать во главе Академии. 

При этом он намеревался свернуть все отношения с партийны

ми структурами, чтобы в итоге предстать за рубежом в более 

выгодном для него свете. Однако в этой борьбе они проиграли. 

Все противники Хаусхофера были вынуждены покинуть «Не

мецкую Академию». Сам Хаусхофер тоже оставил свой пост, 

однако при этом ему был вручен почтенный знак. Кроме того, 

профессор геополитики до 1941 года оставался членом Мало

го Совета «Немецкой Академии». Впрочем, перестановки на 

этом не закончились. В 1939 году Кёльбля на посту президента 
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Jiмение Хаусхоферов в Хартшиммеле 

Карл Хаусхофер со своим 
любимым котом Феликсом 
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Письмо Альбрехта Хаусхофера, 
написанное родителям 

в ноябре 1943 года 

Письмо Карла Хаусхофера, 
направленное домой 
в 1944 году из лагеря Дахау 
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Карл и Марта Хаусхоферы во время Второй мировой войны 

Рисунок 1938 года, на котором изображен Альбрехт Хаусхофер 
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Письмо имперского 

министра Ламмерса 

(имперская 
канцелярия), 

адресованное 
Карлу Хаусхоферу 

Карл Хаусхофер на одном из мероприятий, организованных 
«Объединением зарубежных немцев» (октябрь 1940 года) 



Карл Хаусхофер 
с японским атташе 

Карл Хаусхофер 
и генерал фон Эпп 



Письмо, 
написанное Мартой 

Хаусхофер Ильзе Гесс 

Одно из писем 

Карла Хаусхофера, 
написанное Рудольфу Гессу 
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Письмо графа Куденхове-Калерги, 

направленное Хаусхоферу 
в 1928 году 
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Карл Хdусхофер 

Карл Хаусхофер и Рудольф Гесс (середина 20-х годов) 



Рудольф Гесс 



Альбрехт Хаусхофер 

Памятник Альбрехту Хаусхоферу 





Памятник Альбрехту Хаусхоферу 



Макс Хаусхофер 



Карл Хаусхофер в американском лагере 

Карл Хаусхофер за рабочим столом 



Фридрих Ратцель, 
чьи идеи вдохновляли Карла Хаусхофера 



сменил Людвиг Зиберт, на тот момент все еще являвшийся ба

варским минисТром-президентом. После смерти Зиберта пост 

президента перешел к Артуру Зейсс-Инкварту. К тому моменту 

«Немецкая Академия» полностью находилась под контролем 

Национал-социалистической партии, а ее руководящий состав 

утверждался приказом Гитлера. 



fJIAВA 10 
совnник ИМПЕРСКОЮ ПРАВИТЕJIЬСТВА? 

Как известно из исторических исследований, поначалу 

внешняя политика национал-социалистов была ориентирова

на на то, чтобы представить Третий рейх как «миролюбивое» 

государство. Однако зимой 1937/38 года Германия перешла к 
подготовке открытой экспансии. Гитлер всегда говорил о том, 

что намерен вести борьбу против Версальской системы («Вер

са:льского диктата»). Однако в разное время под этими ло

зунгами мог.ли скрываться всевозможные намерения. Едва ли 

можно сомневаться в том, что когда в 1919 году Гитлер (тогда 
еще никому не известный) провозгласил курс на ревизию Вер

сальского договора, то он исходил из права нации на самоопре

деление. Однако со временем национал-социалистам удалось 

замаскирова~ъ свои агрессивные намерения на первый взгляд 

«справедливыми» требования_ми ревизионистской политики. 

Уже после установления нацНонал-социалистической диктату

ры были предприняты беспрецеден:rnые меры по мобилизации 

общества, которые сначала должны были быть цаправлены на 

«освоение востоЧ:ного жизненного пространства», а затем ис

пользоваться для установления доминирующей роли Германии 

в Европе, на основании-чего на континенте был бы установлен 

146 



<<Новый порядою>, который имел ДJ1J1 Гитлера не столько гео

политическое, сколько идеологическое значение. 

Этапы аrрессни, начатой Германией, хорошо изучены. 

Вначале Гитлер заручШiся поддержкой .германских элит, :ко

торые были готовы к тому, что новый рейхсканцлер не будет 

считаrься с общепринятыми нормами и правилами межгосу;. 

дарственных отношений. По этой причине на пути от подго

товки к открытой агрессии Германия не встретила серьезного 

сопротивления со стороны европейских государств. Сначала 

в рейхе была восстанGвлена всеобщая воинская повинность, 

заrем немецкие войска были введены в демилитаризованную 

Рейнскую область. В 1936 году Гитлер начал форсированное 

сближение с фашистской ИталИей. При этом подчеркивалась 

роль Германии как «оплота против большевизма». Затем был 

заключен Антикоминтерновский пакт, который стал основой 

оси Рим-Берлин-Токио. В Jiачале 1938 года была аннекси

рована Австрия. Фактически спровоцировав «судетский кри

зис», Гитлер приложил немало усилий к тому, чтобы вызвать 

распад Чехословакии. Вопрос о Данцигском коридоре стал по

водом ДJ1J1 начала боевых действий против Польши. С этого на

чалась Вторая мировая война, которая со временем преврати

лась в идеологическую войну на уничтожение. Подразумевая 

все эти события, имеет смысл задагься вопросом: какую роль в 

качестве политического консультанта в этих процессах сыграл 

Карл Хаусхофер? Отчасти на него можно ответить, если прини

мать.во внимание тексты послевоенных допросов профессора. 

Дело в том, что в августе 1945 года Хаусхофер был арестован 

западными союзниками, после чего ему пришлось дать ответы 

на множество вопросов. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов, 

что эти ответы давались уже после поражения Германии во 
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Второй мировой войне, равно ICaIC и то, что немолодому про

фессору геопоЛИТИЮI приходилось полагаться ис:ключйТельно 

на свою память. 

Хаусхофер показал, что сотрудничал не только с Нойратом 

и фон Риббентропом, но и со Штреземаном, Брюнигом. Кро

ме того, он пользовался доверительным отношением японских 

дипломатов и воеlПIЫХ, в часТности адмирала Като и барона 

Ошимы. Впрочем, представителей западных держав в первую 

очередь. интересовала верхушка Национал-социалистической 

парrии. На допросе, который состоялся 27 августа 1945 года, 
Хаусхофер заявил, что с 1925 по 1932 год нередко IСОнсульти
ровал Рудольфа Гесса по вопросам политичесIСОй географии. 

ОднаIСО сразу же заметил, что его бывший ученик редко сле

довал полученным советам. Карл Хаусхофер сообщил, что в 

1938 году (<<До Мюнхенсmго сог.лаmения») давал еще раз спе
циальные IСОнсультации Рудольфу Гессу. ОднаIСО они :касались 

исключительно того, как Гитлер и Муссолини мог.ли ослабить 

«этническую напряженность» в Венгрии, Румынии и Тироле. 

Хаусхофер полагал, что в 1938 году он служил исключительно 
МИрОлюбивым целям. Он назвал готовность Италии к перего

ворам «счастливой» не тольIСО в личной беседе с Гессом (10 но
ября 1938 года профессор принимал участие в обряде имянар
чения сына заместителя фюрера), но и в своем выступлении 

на конгрессе по африкансIСОЙ проблеме, который проходил 

4-12 декабря 1938 года в Риме. При этом Хаусхофер весьма не
гативно оценивал выступление Гитлера (9 октября 1938 года), 
которое, изобилуя агрессивными фразами, фактически сорвало· 

достигнутое сог.лаmение с итальянцами. Если говорить о са

мом МюнхенсIСОм сог.лаmении, то Хаусхофер придерживался 

мнения, что оно мог.по бы стать (но не стало) счастливейшим 
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моментом в европейской истории, так как· «Богемия была на

стоящей кровоточащей раной на теле континента>>. Подозре

ние западных следователей относительно того, что его работы 

и статьи могли ПQДТОJIКНуТЪ национал-социалистическое руко

водство к осуществлению агрессивщ.IХ замыслов, Карл Хаус

хофер решительно отверг: «Если они и читали мои работы, то 

поняли их суть превраrно». В 1938 году профессор решитель

но выступал против любых насильственных действий в отно

шениях между различными государствами: «Никто не смог бы 

. ПолучитЬ у меня на это благословение». Однако он не отрицал, 

что его аргументация нередко использовалась как национал

социалистическими, так и .японскими_ политиками. 

Но тут же Хаусхоферу пришлось пояснить - его консуль

тации по восточиоазиаrскому вопросу едва ли могли быть по

леЗИЬIМИ Рудольфу Гессу и фон Риббеиrропу, так как «они не 

имели ни малейшего понятия об этой проблеме». В качестве 

подтверждения своих слов он рассказал историю о том, как 

учил их читаrь карrы. Гитлер же, по его мнению, едва ли мог 

прислушиваrься к мнению Гесса по вопросам внещней полити

ки, кроме того, фон Риббентроп использовал свое знакомство с 

Гессом (а стало быть, и с Хаусхофером) только для того, чтобы 

завять пост. имперского министра иностранных дел. Хаусхо

фер полагал, что Гитлер в целом не был в состоянин понять 

различия между «океанской» и «континентальной» политикой, 

идея о противостоянин которых была положена в основу гео

политических теорий профессора. При этом Хаусхофер пытал

ся всегда предупреждать Гесса, когда (по его мнению) герман

ская политика «уходила в неверное русло». Если оценивать в 

целом сведения, которые профессор геополитики изложил во 

время допросов в 1945 году, то они не могли претендовать на 
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абсолютную истину. Нередко он смягчал формулировки или 

опускал (вольно или невольно) не самые выгодные для него 

эпизоды. 

Если оценивать действительное значение Хаусхофера и его 

идей для внешней политики Третьего рейха, ro надо сразу .же 
оговориться, что подобную оценку нельзя вынести, если не 

учитывать роль Альбрехта Хаусхофера. До начала войны отец 

и сын фактически работали парой, в том числе в сфере, которая 

относилась к государственно-политическими заданиям. Аль

брехт являлся не только помощником своего именитого отца, 

но и нередко выступал в качестве «связного». Кроме того, мож

но смело утверждать, что многие из докумеито~, меморанду

мов и статей, под которыми значилась подпись Карла Хаусхо

фера, были написаны им в соавторстве с сыном. Однако у них 

не было единства по всем вопросам. При всемсТОМ судьба Аль

брехта Хаусхофера оIСаЗалась неразрывно соединенной с идея

ми и деятельностью его отца. Известно, что в 20-е годы Аль

брехт совершал множество путешествий. Его многочисленные 

контакты привели к тому, что он заинтересовался ~полити

кой, хотя в отличие от отца видел в ней все-таки разновидность 

прлитической географии, а не самостоятельную науку. 

В 1925 rоду, помогая отцу в его работе~ Альбрехт Хаусхофер 
оказался связанным с различными группами зарубежных нем

цев. Именно с этого времени он стал питать особую страсть к 

«пограничной работе» и «народной политике». По ero мнению, 
одной из задач немецких этнических групп было способствовать 

нормализации отношений между различными народами. По

добно многим в 20-е годы, Хаусхофер-младпщй был яростным 

критиком Веймарской республики. Однако он никогда не был 

рьяными сторонником гитлеровской партии, будучи по своей 
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•'·· '' суrи национально ориентированным консерваrором. Кщс и его 
~: 
i' отец, Альбрехт был решительным противником «Версальского 
~· .. 
~· дmсrата». Кроме того, он постоянно говорил о необходимости 

~ воссоединения Германии и Австрии, то есть прИдерживался 
~ \ принципов «Великогерманского проекта». Впрочем, максимум, 

i что мог себе позволить Альбрехт Хаусхофер, - это предполо
{l 
~: 

,;', 
i 

жить, что Германия должна добиться мирным путем гегемонии 

в Европе. На практике это означало уменьшение французского 

влияния на Балканах и в Юго-Восточной Европе. Но даже в 

данном случае он всегда исходил из принципов самоопределе

ния и мирного сосуществования народов. Нет смысла отрицать 

тот факт, что Альбрехт Хаусхофер был консервтивным нацио

налистом, близким к кругам баварских монархистов. Хотя бы 

с силу этого он воспринял события 1933 года как попытку «об
новления Германию>. К тому же его прииципы не противоречи

ли тому, чтобы авторитарное государство вождистского толка 

занялось реализацией «Велик.огерманского проекта», который 

так и не удалось осуществить Бисмарку. И старший и младший 

Хаусхоферы полагали, что время традицИонных суверенитетов 

подходило к концу, а потому можно было оЖИдать появления на 

карте Европы новых крупных геополитических образований. 

Альбрехт Хаусхофер не был национал-социалистом в 20-е 

годы, не стал им и в 30-е. Его отношение к НСДАП было про

тиворечивым. С одной стороны, он пытался увИдеть в «нацио

нальной ·революции» возможные положительные стороны, с 

другой стороны, он понимал, что из-за еврейского дедушки в 

партийных кругах на него смотрели как на «человека второго 

( сорта». Кроме того, его с самого начала смущало Процветав

шее презрение к человеческой жизни, что по мере укрепления 

:· национал-социалистической дmcrarypы становилось заметно 
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многим. «Тревожный :ко.ло:кольчию> прозвенел, когда после 

«ночи длmmых ножей» (30 июня 1934 юда) и проваливше
юся: национал-социалисrическою путча в Австрии (25 июля 
1934 юда) в рейХе стала свирепствоmпь цевзура. В те дни он 
написал своим родителям: «Ино:r,ца я: задаюсь вопросом, на

сколько велика наша ответственность и как она соотносится: 

с историческим долrом и причастностью к преступлеНИJ1М ... 
Но мне кажется:, что мы еще находимся: под властью противо

речивых обя:заrелъств, от которых вас может избавить только 
1 

судьба. А потому мы доЛжвы. двигаrьс.я: вперед, до того мо-

мента пока наша миссия: не станет полностью безнадежной». 

Некоторое время: спустя он заявил своему другу Штайнахеру 

<руководитель. <<Объединения: зарубежных немцев>>), что Гер

мания: неуклонно движется: к пропасти. «Гесс - очень слабый 

человек, а бразды правления: в руках у Бормана». Поскольку со 

временем Альбрехту пришлось сотрудяичать с «Ведомством 

посредничества фольксдойче)), которое курировалось се, то 

он чувствовал себя: малодушиЬiм мошенником. Необходимость 

соблюдать внешиюю лояльность в итоге привела к конфлmсrу 

с ощом. Хаусхофер-старший делал это без особою желания:, а 

потому не мог понять ничем не обья:снимою оптимизма своего 

сына. Он полагал, что готовность Альбрехта Хаусхофера пой

ти на компромисс с руководством Национал-социалистической 

партии была не чем ИВЬiм, как «политической слепотой)) 

(в отечественном варианте в данном случае употреблялась 

фраза <<Политическая: близорукость»). 

Когда в 1933 юду национал-социалисты стали менять за
конодательство, то Альбрехт· Хаусхофер, у которого не было 

стопроцентного «арийскою происхождения:>>, даже рассматри

вал возможность эмиграции из страны. Однако в это время: он 
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t .. иолучил«rараmИЙНое письмо» от Рудольфа Гесса, позВОJIИВШее 
i>эавять должвосп. доценrа политической· географии в Берлин

~ ской высшей пШше ПОJIИI'ИI<И. ~ пришлось смирип.
; ся с собственными подозрениями.· Факr остается фапом -

' он добрОвольно стал служить. Национал-социалистической 

· партии и Третьему рейху. Конечно же, он полагал, что выбирал 

. · из двух. зол меньшее. Судя по всему, Альбрехr Хаусхофер пы-
. тался · оказаrь опосредованное ВiIИяИИе на ключевЬIХ нациовал

социалистов, для чего использовал свое личное знакомство с 

Рудольфом Гессом и Иоахимом фон Риббентропом. При этом он 

мог выстушrrь не только как: посредник, который обеспечивал 

контакrы со своим отцом И группами зарубежных немцев. но и 

как: консультаяr при подготовке некоторЬIХ дliПЛомаrически:х пе

реговоров. Альбрех:r Хаусхофер сразу обраmл на себя внимание 

бnагодаря своим репортажам, которые бЬIЛИ во мвоrом непред

взятыми и свидетельствовали о том, что он проявлял большую 

чуткость при учете интересов других стран. Он вынашивал че

столюбивый плав, соmасно которому намеревался вмешиваrься 

во внешиюю политику Треrьего рейха. Нередко он выполнял: 

неrnасные поручения, за что сразу же заслужил прозвище Его 

серейшее Высокопреосвященство (производное от «серого кар

динала>>). У многих знакомых и кwшег он вызвал восторг, де

монстрируя возможности своего блестящего интеллекrа. Впро

чем, те же самые люди находили, что Альбрехту Хаусхоферу не 

хватало человеческuй теплоты, но это отнюдь не значило, что 

он был холодным и презриrельиым человекuм. Скорее всего, он 

предпочитал не демонстрироВ8IЪ свои чувства, желая тем самым 

скрЬIТЬ свои 1t:С111ННЬ1е настроеИИJJ: и намерения. 

Нет никаких сомнений в том, что Альбрехт Хаусхофер ис

ходил в своих действиях из самых лучших побуждений. Одна-
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ко он оказался: во власти своего инrеллеюуадьноrо тщеславия:, 

наивно полагая, что смог бы оказывать воздействие на верхуш

ку Национал-социалистической парrии, тем самым оrраничи

вая ее агрессивный . настрой. Если Карл Хаусхофер со време

нем стал скептически относиться к возможностям народного 

просвещения:, под которым он в первую очередь подразумевал 

«Воспитание иаj>ода к геополитике», то его сын Алъбрехт был 

более оптимистичным. Он искренне верил в то, что сможет 

повлиять на принятие решений, сделав их более «благоразум

ными». Складыванию подобных иллюзий способствовало то 

обстоятельство, что некоторое время: Алъбрехт Хаусхофер пре

бывал в кругах, близких к Гитлеру. Так, например, накануне со

бытий 1938 года он лично щ:тречался: с фюрером не менее де

сяти раз. ·Однако Хаусхофер-младший заблуждался. Его очень 

сложно укорять в том, что, несмотря на все свои старания:, он 

так и не смог предотвратить начало германской агрессии. Ему 

едва ли это было по силам. Он пытался сохранить мир в Евро

пе, но в то же время: находился в составе струюуры, которая 

хотя и не вынашивала агрессивных IШанов, но все равно под

держивала гитлеровский режим. Зловещие прогнозы, которые 

делал Алъбрехт Хаусхофер, не нашли отклика, так как вплоть 

до 1939 года германское общество находилось под магическим 

впечатлением от внешнеполитических «успехоВ>> Гитлера. 

Если не учитывать личных и служебных поручений, кото

рые мог получить Альбрехт Хаусхофер, то надо отметить, что 

он Проявлял повышенный интерес к Юго-Восточной Европе 

(Балканские страны и Чехословакия) и британской полити

ке. Кроме того, он как бы унаследовал интерес своего отца к 

Японии. В 1934 году Хаусхофер-младший посетил. Польшу и 
Даициг, который являлся «вольным городом», .находившимся 
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под польским протекторатом. Именно после этого ему бЫJIИ 

поручены некоторые из негласных миссий, касавшиеся ула

живания возможных международных и межгосударственных 

конфликтов. Именно Альбрехт Хаусхофер был инициатором 

переговоров, ··которые вели Рудольф Гесс и лидер судетских 

немцев Хенляйн. Оба этих политика должны бЫJIИ согласовать 

свои действия в отношении Чехословакии. В 1935 году Аль

брехт Хаусхофер встречался с Хенляйном по меньшей мере 

еще два раза. В 1936 году Хаусхофер-младший получил личное 

поручение от Гитлера. Выполнять его он должен был вместе с 

rрафом Траутмандорфом. В декабре 1936 года Алъбрехту Хаус

хоферу надлежало направиться в Прагу, чrобы собраrъ макси

мум-сведений о том, как чехословацкое общество и политики 

прореагируют на возможность заключения с Германией пакта 

о ненападении. При этом Альбрехт Хаусхофер должен был на

меюrутъ некоторым из чешских поЛИТИI<оа, что Третий рейх не 

. станет поднимать вопрос о граяицах, если судетским немцам 

будет предоставлена полная культурная автономия в составе 

Чехословакии. Впрочем, как известно, Гитлер вывашивал со

вершенно иные планы, но он. не. намеревался делиться ими с 

Альбрехтом Хаусхофером. 

Что касается германо--японских отношений, то Алъбрехт 

Хаусхофер два раза выполнял задания, связанные с ними. В де

кабре 1935 года он принимал участие в берлинских перегово

рах по проблеме Дальнего Востока. Именно тоrда он помог 

установлению связей между фон Риббентропом и японским 

военным aтrame Ошимой. Кроме того, во время своего кру

госветного путешествия, которое длилось с июня по ноябрь 

1937 года, Хаусхофер-младший должен был прозондировать· 

настроения, которые царили в правительственном кабинете 
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Японии. Во время этого визита в Страну восходящего сотща 

он встретился в том числе с фельдмаршалом Каиином, началь

ником японского генерального штаба. Принц Каиин в беседе с 

немцем подчеркнул, чтО в Токио очень ценят работу его отца, 

которого считают другом.Японии. Хаусхофер смог установить, 

что японские политики были ориентированы на «углубление 

взаимного сог.ласия между двумя странами». Они также вы

ражали готовность~ познакомить· КJIЮЧевых политиков «новой 

Германии» с «истинной Японией» и <<ИСТИННЫМ японским ду

хоМ». По итогам своего путешествия Алъбрехт Хаусхофер дол

жен был лично встретитъся с Гитлером. Эrо встреча прои;юшла 

16 иWiбря 1937 года. Он рассказал фюреру обо всех состояв
шихся в Восточной Азии беседах. К тому же он изложил· свое 

видение пробле~ Дальнего Востока, mторое положил в осно

ву донесений, на.правдявmихся в авrусте и сентябре 1937 года 
фон Риббентропу. Хаусхофер исходил из того, что затяrивание 

.iпоио-китайского конфликта мог.по иметь яежелаrелъные 1;10-

следствия для германской внеmвеi политики. В частности, 

он опасался, что Китай погрузится в пучииу хаоса. Как и во 

время предыдущих встреч с Гитлером {14 .января и 5 фезраля 

1937 года), сын профессора геопоmmцm ошибочно полагал, 
что фюрер прислушивается к его мнению .. К подобного рода 
выводам Алъбрехт Хаусхофер прЩIIел, иосколъку слишком 

большое внимание уделял встреЧНЪJМ вопросам, которые зада

вал ему Гитлер. 

Однако приоритетвсвоейдеятелъностиАлъбрехт Хаусхофер 

все-таки отдавал Великобритании. После того как в 1928 году 
он -в первый раз совершил турне по западным странам, в ходе 

которого посетил Лондон и Париж, он почти каждый год на

правлялся в Анг.лию. Здесь он пытался завести новые связи. 
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ак, например, в мае 1932 года Хаусхофер-младший знакомится 
лордом ЛО'IИаном, в прошлом .являвшимся секретарем Ллойд 

орджа. Тогда же его принимали представители британского 

,:Jшешнеполитического ведомства. В 1934 году уже в качестве 
,8яеппатяого сотрудника «бюро фон Риббентропа» Альбрехт 
~' 
;')(аусхофер п<> заданию национал-социалистических поJIИТИков 

f,три раза посещал Великобританию - в ИЮJiе, в октябре И в но

~вбре. Во время этих визитов он ~алея с лордом Алленом 
~~Херrвудом, лордо~ Галифаксом, Стеяли Болдуином. Также 
~~1: 

':.Альбрехт Хаусхофер принимал участие в германо-британских 
р, 

~·переговорах, которые проходили в 1935 году в Берлине. Тогда 
!•он выступал в качестве консультанта. После этого Хаусхофер

; младший шесть раз посещал Лондон, где изучал обществен
' вые настроения. В то время он по поручению Геббельса брал 
·. Jrнтервью у ведущих английских политиков. В 1936 году по
. следовали еще три британские командировки. На этот раз он 

[' встречался с лидером «Британского союза фашистов» ОсВаль
~дом Мосли. Одновременно с этим Альбрехт Хаусхофер на

; носил визиты тем британским политикам и парламентариям, 
~.ВDТОрые посещали Берлин во время Оmiмпийских игр. Среди 

f, вих был маркиз Клидесдейл (с 1940 года- герцог Гамильтон). 
;"Этот британский деятель в 1937 году посетил с ответным ви-
1· ·. 
1; зитом семью Хаусхофер. Именно ему предстояло сыграть роль 

: а судьбе 'Альбрехта Хаусхофера и Рудольфа Гесса. По итогам 
' . 

;-своих многочисленных командировок Хаусхофер-сыя пришел 
' :; к выводу о том, что в Англии 01Ю0дь не воспринимали Соеди-
~ 
~веяные Штаты Америки как безучасmого наблюдпе.ля, кото
~. 

~>рый придерживался принципов политики невмешательства в 

!, европейские дела. «Британская империя была прО'IИВОПостав
: .пена Америке, но была нужна для ее безопасности». Несмотря 
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на то что между двумя державами не было заключено никакого 

воеиво-политического союза, между ними все•таки существо

вало нерушимое единство, которое мorno привести к формиро

ванию в будущем союзнической политики. 

Во время драматических событий 1938 года (аншлюс Ав
стрии, «судетский кризис», Мюнхенское соtлашение) Алъ

брехт Хаусхофер находился в самом центре внешней политики 

Третьего рейха. В ночь с 11на12 марта 1938 года, то есть на
кануне вступления германских войск на территорию Австрии, 

он расположился в информациоивом центре Имперского ми

нистерства иностранных дел. Тогда же он провел несколько 

встреч с Рудольфом Гессом, который санкционировал прове

дение тайных совещаний в «Ведомстве посредничества фоль

IССдоЙЧе». Задачей этих совещаний была координация действий 

судетских·неМцев. Для упрощения этой задачи в Берлин даже 

специально прибыл Хенляйн. Во время переговоров с предста

вителями западных держав, состоявшихся осенью 1938 года в 
Мюнхене, Алъбрехт Хаусхофер выступал в качестве эксперта 

по географическим проблемам при Иоахиме фон Риббентропе. 

Однако уже к середине декабря Хаусхофер-младший был вы

нужден констатировать, что более не мог оказывать влияние 

на внешнюю политику Третi.его рейха. Вопреки тому что За

пад пошел на ус'I)'Пки Германии, он прекрасно понимал, что 

«приближалась буря», так как Гитлер явно не намеревался до

вольствоваться достигнутым. Фюрер перестал привлекать Ха

усхофера для выполнения тайных поручений, но это отнюдь не 

значило, что тот оказался полностью отрезанным от секретной 

информации. Так, например, 26 января 1939 года он получил 
сведения о запланированной ликвидации остатков республики 

Чехословакия. Этот план стал реальностью 15 марта того же 
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!J.U.дa. В начале июля Альбрехт Хаусхофер, который все еще на

~елялся сохранить мир в Европе, в беседе со статс-секретарем 
\,Имперского министерства иностранных дел заявлял, что поло
·;жение было почти безнадежным. Приблизительно в то же ca-

1,,,,J;t:oe время он направил письмо своему новому другу маркизу 

i·Клидесдейлу. В своем послании Альбрехт Хаусхофер приводил 
t:, 
(; достаточно точный анализ международного положения и давал 
советы относительно того, на какие инициативы должен был 

1 nойти официальный Лондон, чтобы на свет все-таки появился 

. «реальный план мирного урегулирования проблем в Европе». 
, · По сути, Альбрехт Хаусхофер пытался инициировать послед

, mою попытку, которая мorna позволить избежаrь войны на :кон-

тиненте. Однако Запад решил не пользоваrься этими советами. 

Хаусхофер в очередной раз пребывал во власти самообмана. 

Когда-то во время одной из бесед с Гитлером он заявил, что по-

•· nитик победил только тог,ца, IСОГДа одержал верх не в качестве 

полководца. Но Гитлер не намеревался следовать этому nрия

ципу. 1 сентября 1939 года Германия начала военные действия 

против Польши - началась Вторая мировая война. Буквально 

в самый последний момент Альбрехту Хаусхоферу удалось от

менить свою поездку с особой мисси:ей в Японию, кait на том 

вастаивал фон Риббентроп. С этого момента «Ero серейшее 

Высокопреосвященство)) работал специалистом по особым по

: ручениям при ияформационяом управлении Имперского мияи-
стерства иностранных дел. Сам же Альбрехт Хаусхофер считал 

му свою деятельность бесцельной и бесплодной. 

Если сравниваrь реальное влияние на официальную 

~вешнюю политику Третьего рейха Хаусхофера-старшего и 

Хаусхофера-младшего, то нельзя не отметить, что отец играл 

не в пример более скромную роль. Хотя нельзя не отметить, что 
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Альбрехт смог занять свое положение в иераJ?ХИИ национал

со:циалистического государства только благодаря давиишией 

дружбе Рудольфа Гесса и Карла Хаусхофера. Однако было бы 

ошибкой утверждать, что профессор геополитики не имел_ во 

внешнеполитических делах совсем никакого веса. До 1941 года 

он налаживал связи, чем помогал своему сыну, rотовил геополи

тические обзоры для Гесса, который из «ученика>> превратился 

в «покровителя». Кроме того, по своим каналам Карл Хаусхо

фер-заиимался изучением зарубежного общественного мнения 

и даже пытался в меру своих возмQЖНостей снизить недоверие 

к Третьему рейху. Но все-таки если не счиnпь постоянно под

держиваемых контактов с Гессом и фон Риббентропом, то Карл 

Хаусхофер очень редко встречался ~ представителями высшей 

власти. Он предпочитал жить в Мюнхене, без .пишией на то на

добности ие_выезжаи в Берлин. Если же говорить о тех, с кем 

все-таки Хаусхоферу-старшему довел.ось встречаrься, то надо 

назваrь имена Геббельса, №ПП1стра no делам образования Ру
ста, предводителя «Национал-социалистического союза учи

телей» Шеъша, генерала-фельдмаршала Бломберга, министра 

экономики Яцмара. шахта. в самой. Баварии·. Хаусхофер под

дерЖЦВliR n~ QЯЗИ с Зиберrом и Францем фон Эппом. 

Кроме wro, в ero доме нередко бывшщ юонсmе ДИШIОмаrы и 

воеиные. Иаогда ему приходицось покидать стРапУ. Его коман

дuровки бl~щи, по сути, политическим поручением. Карл Ха

усхофер три раз выезжал в Авс!рию (1933, 1934 и 1938 годы), 
был в Чехословакии (1933 год), Венrрии (1934 год), Швеции 

(1935 год), неоднокраrио посещал Италию (1935, 1937, 1938 и 
1941 годы). 

Особую роль Карл Хаусхофер сыграл в сближении Герма

нии и Японии, которое в 1936 году вылилось в заключение 
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Ангикоминтерновского пакrа. Профессор на протяжении деся

тилетий подцерживал тесные связи с японскими политиками, 

военными и учеными. Национал-социалистические власти

тели ПJiанировали использовать это обстоятельство· с пользой 

для себя. Однако ни Гитлер, ни его приближенные никогда не 

разрабаrывали специальную программу, которая бы касалась 

Дальнего Востока. К тмоу же поначалу они не имели хороших 

связей с официальным Токио. Максимум, что себе Позволя

ли национал-социалисты:, было провозглашение особой роли 

Японии в «борьбе против мирового еврейства». Национал

социалистическое руководство остро нуждалось в связях с 

японцами, тем более что консервативные политики из Импер

ского министерства иностранных дел в начале 30-х годов пред

почитали подцерживать дружественные отношения с Китаем~ 

который был втянут в вооруЖенный конфликт с Японией. Ана

логичную позицию занимало и руко~дство рейхсвера. Все же 

антисоветские планы, которые выиашивалИсь в Японии, долж

ны были неизбежно привести к кооперироваюiю с национал

социалистической Германией. На Гитлера же мощное впечаr

ление nроизвели выход Японии из Лши Наций и японская по

литика, осуществляемая на территории Маньчжурии. 

19 июня 1933 года в официальном пeчamoмophule :НСДАП, 
газете «Народный обозреватель», была напечаrа11а· статЬя ·Кар.. 

ла Хаусхофера. В ней ol{ рассуждал о «фашиСтском образе 
действий» в борьбе за свободное <<ЖИЗненяое пространство». 

Подводя итоги, профессор заявлял о том, что в мире имелось 

только три «фашистских государства» - Италия, Германия и 

Япония. Всех их отличало непрюл:ие недееспособных межrо

сударствеиных соглашений. Все эти три страны стремились 

изменить соответствующим обраЗом практику ведения дел в 
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мировой политике. Таким образом, провозглашалось не толь

ко идеологическое родство Японии и Германии, не только 

констатировалось презрительное отношение к Лиге Наций, 

но и постулировалась враждебность в отношении Советско

го Союза. Эти три момента должны были стать основой для 

сближения двух стран. Однако Гитлер был прекрасно осве

домлено о том, что немецкие дипломаты и часть военных ис

пытывали симпатии к Китаю. Поэтому ведение японских дел 

было поручено фон Риббентропу, который являлся в то время: 

всего лишь консультантом Рудольфа Гесса. Помогать ему в 

налаживании св.язей с Японией должен был именно Карл Ха

усхофер. 

Зон.цирование почвы на предмет возможного сближения 

Германии И Японии, а также союзнических отношений прои

зопmо 7 апреля 1934 года, когда Карл Хаусхофер помог орга

низовать встречу Рудольфа Гесса и морского атташе .японско

го посольства адмирала Иендо. Jia ·чаепитии Гесс заявил, что 
странам надо было «дружить против ВеликобрИтании». Карл 
Хаус"офер описал в своих воспоминаниях этот момент: «По

сле этого зам:ечания Jfендо широко улыбнулся, словно желал, 
'. ' ~· ~. 1_ -, ' 

чrоqы w.i цересчита.зщ всего. его золотые зубы. Однако я уже 
' ';;, -•' J .·,о. -, ;,', • , ,·' '; 

~.~iПJ?Ji8.~eн.к ТQМ)',. 11Т9бы 'UЦ~TJ: ~ацьн~восточны.е лица как 

oт,iwьr;ryю книгу. qxo мохs1ю бщр 1;.рак'l'Q~ТЬ следующим об-
.,, . ""' ', '! . ' , 

разом: тепеµъ .. едва Щ1 '1'{(!-ТО может поссорИТI! нащи две стра

ны». В посдедующие месяцы Хаусхофер сделал немало, чтобы 

обеспечить сближение двух государств. J 6 июня 1934 года он 

беседовал с принцем Кайа, в июне 1935 года совершил поездку 

с послом Мушакодзи. Но чаще всего он организовывал встречи 

япоцского военного аттаще Ошимы и фон Риббентропа. В свою 
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очередь фон Риббентроп привлек к тайным переговорам д-ра 

Ф. Хака, который считался человеком, лоббирующим .инте

ресы военных концернов. Первый проект Антикоминтернов

ского соглашения был подготовлен 4 октября 1935 года. Ре

шающую роль в его подготовке уже играл Хак, который пред

ставлял военного министра Бломберrа. В январе 1936 года 

Хак направился в Японию, чтобы обсудить некоторые детали. 

В Берлине ведение Переговоров в это время было поручено 

сотруднику «бюро фон Риббентропа» д-ру Раумеру. Однако в 

феврале 1936 года в Японии произошел так называемый «путч 

молодых офицеров», а потому подписание Антикоминтернов

ского пакта произошло в немецкой столице только 25 ноября 

1936 года. В основных чертах он соответствовал идеям Карла 

Хаусхофера, который постоянно настаивал на складывании 

военно-политического блока, в который должны были войти 

Германия и Япония. 

Однако в большинстве случаев при ведении указанных 

выше переговоров Хаусхофер-старший оставлялся второ

степенной фигурой. То же самое можно сказать и о событи

ях 1938 года. Информацию о происходившем в Берлине он в 

основном получал от своего сына Альбрехта. Даже в этом слу

чае сведения были отрывочными. Карла Хаусхофера ожидала 

учесть многих немецких дипломатов - они ничего не знали 

об истинных намерениях Гитлера в среднесрочной перспекти

ве. Тревожные сообщения, которые приходили к профессору 

геополитики в 1939 году, вызвали у него состояние подавлен

ности. Этот пессимизм передался и Альбрехту Хаусхоферу. 

12 января 1939 года Марта Хаусхофер записала в своем днев

нике: «Альбрехт выглядит убитым, он постоянно пророчеству-
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ет юrrастрофу». В конце февраля 1939 года Карла Хаусхофера 

срочно вызвали в мюнхенское «здание фюрера>>. Там его ожи

дал Рудольф Гесс. ЗаМеститель фюрера просил профессора вы

полнить специальное поручение, направившись в Будапешт к 

графу Телеки, который был в очередной раз назначен премьер

министром Венгрии. Хаусхоферу-отцу с трудом удалось ОТЮiо

нить Э'1)' просьбу. Между тем в начале июля 1939 года он полу

чил письмо от своего сына, в котором сообщалось о неизбеж

ности начала войны на конгиненте. Поскольку в это же самое 

время у Карла Хаусхофера возникли проблемы с переизданием 

его работы «Границы в их географическом и политическом зна

чении», то дома у него царили озлобленность и раздражитель

ность. Его супруга полагала, что была поставлена под угрозу 

вся дальнейшая научная деятельность. 

22 августа 1939 года Рудольф Гесс информировал своего 

бывшего учителя о том, что советско-германские переговоры 

были закончены. Тот со скепсисом отнесся к этой информации, 

хотя на следующий день узнал о подписании пшсrа о ненападе

нии. После начала Второй мировой войны обстановка в дома 

Хаусхоферов окончательно испортилась. 6 сентября 1939 года 

Альбрехт направился. в Берлин, чтобы приступить к службе в 

Имперском министерстве иностранных дел. Прощание с отцом 

нельзя было наз:ваrь слишком теплым и трогательным. Сын 

позвонил по телефону лишь пару недель спустя. Он поинте

ресовался у отца, не хотел ли тот стаrь германским послом в 

Токио. Кто высказал такую идею, остается непонятным, но сам 

Карл Хаусхофер от этого решительно отказался. Между тем 

была разгромлена Польша. 6 октября 1939 года Гитлер про

изнес в рейхстаге речь, которую можно было воспринять как 
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предложение о заключении мира с западl{ЫМИ державами. Не

сколько дней спустя отрицательные ответы пришли из Лондо

на и Парижа. В это время Марта Хаусхофер сделала в дневни

ке запись: «Карл, который утратил всякие надежды погасить 

военный конфликт, пребывает в глубочайшей депрессии. Она 

передается и мне, что усугубляется огромной физической уста

лостью». 



ГJIABA 11 
ВИЗОJIJIЦИИ 

С началом Второй мировой войны политические события и 

преклонный возраст вынудили Карла Хаусхофера существен

но сократить свою рабочую программу. Он не читал лекций, 

существенно ограничил контакты и вел почти затворническую 

жизнь в своем имении в Хартшиммеле. Изредка он покидал 

свое убежище, чтобы совершить очередную командирОвку или 

прочитать доклад. Но даже в этих УСJIОВИ.ЯХ Карл Хаусхофер не 

прекращал писать. Он готовил статьи и публикации для «Не

мецкой Академии» и «Объединения зарубежных немцев». Его 

перестали публиковать лишь после того, как Рудольф Гесс со

вершил свой «легендарный» полет в Англию. К этому добави

лись многочисленные доносы, в которых сообщалось, что Карл 

Хаусхофер заступался за «неарийцев». Действительно, он по

мог нескольким евреям, которых знал еще с 20-х годов. 

По мере того как на континенте развернулись боевые дей

ствия, Хаусхофер-старший вновь стал проявлять интерес к 

геополитике. Поначалу победы вермахта окрылили его. Захват 

Норвегии и Дании, который произошел в апреле 1940 года, 
был назван иМ «стратегическим результатом высшего клас

са>>. Поражение Франции вызвало у него форменный восторг. 
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Карл Хаусхофер не мог скрыть гордости за то, что «над Страс

бургским собором вновь развевалось немецкое знамя». В это 

время Марта записала в дневнике: «Военные победы, которые 

японцы одержали в декабре 1941 года,· произвели на Карла 

столь большое впечатление, что он незамедлительно поздра

вил японского посла Ошиму». 18 декабря 1941 года к Хаус

хоферу пришло ответное сообщение. В нем Ошима заявлял: 

«Выражаю Вам глубокую благодарность за любезное письмо, 

которое было послано мн~ 12-го числа сего месяца. В нем Вы 

передаете пожелания успехов японской армии. Я твердо убеж

ден в том, что Япония будет вести справедливую войну про

тив наш:Их общих врагов до окончательной славной победы». 

Однако Хаусхофера со временем стали беспокоить действия 

немеЦЮIХ оккупационных ~шастей на захваченных территори

ях. Он полагал, что гегемония Германии .в Европе не должна 

была держаться на штыках. Однако он все еще верил в том, 

что национал-социалистическая Германия вела «справедливую 

войну». Причиной этого заблуждения была навязанная Рудоль

фом Гессом точка зрения. Даже в 1940 году Карл Хаусхофер 

видел многие вещи исключительно сквозь «розовые очки». 

Только когда Третий рейх напал на СССР, его стали одолевать 

сомнения. Но Хаусхофер не решался публично озвучивать их. 

Война рисковала превратиться в очередную мировую бойню, а 

потому баварский генерал и профессор все чаще стал задумы- · 

ваться о своей ответственности за нее. Он тяготился тем, что в 

свое время призывал воспитывать немецкий народ к «борьбе 

за жизненное пространство». Свои угрызения совести он дове

рял бумаге, на которой одно за другим писал трагические сти

хотворения. Однако это творчество не могло избавить Карла 

Хаусхофера от мучительных вопросов, на которые он не мог 
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найти ответы .. до самого своего самоубийства он так.и не ре
шился публично признать свою ответственность за «немецкую 

каrастрофу». 

До начала агрессии против СССР Карл Хаусхофер пере

писывался с Рудольфом Гессом. Он пьпался осознать новые 

геополитичесmе условия, ~ые формировались в Европе 

и в мире. 8 oimiбpe 1939 года в письме заместителю фюрера 
сообщалось: « ... мир станет миром разочарования лживыми 
юрами. британцев, которые явmпотся нашими родственничка

ми. Наши русские друзья теперь очень лестно отзываются о 

нас в целом, равно как и о нас по отдельности, чего они никогда 

ранее не делали. Они готовы постигать геополитику, суть спа

сительной для Старого Света континентальной политики. Они 

готовы пересмотреть прошлое. Однако; заключая пакт с дья

волом, всегда надо помнить об осторожности. Они уже смогли 

разыграть индийскуЮ карту. То, что не удалось довести до кон

ца нам, получилось у них. Они сориентировали Джавахарлала 

Неру на Москву. Они уже суют британским господам палки в 

индийские колеса. Наши желтые друзья не перестают учить

ся у нас, насколько это возможно, чтобы· не потерпеть неудачу. 

Они начали охоту на пира:rов. Они всегда имели склонность к 

пираrству. Им давалось это легче, чем тебе или фюреру. Его 

речь от 6 октября стала настоящим подарком для геополитиче
ских гурманов. Когда у тебя будет время, то достань с полки с 

книгами мою старенькую "Великую Японию". В 15-й mаве ты 

сможешь обнаружить контуры идеи немецко-русско-японской 

континентальной политики». 

Летом 1940 года Адольф Гитлер находился на пике своего 
континентального могущества. Тактика «молниеносной вой

ны» (блицкрига) приносила неслыханиы:е ранее воеИИЪiе успе-
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ХИ; В Берлине он превозносился как «величайший полховодец 

всех времен и народов». Германия была буквально в полушаге 

от того, чтобы установить общееврс:шейс.кую гегемонию. Раз

громленная на контииенrе Великобритания продолжала сопро

тивляться на своем острове. «Успех немецкого оружия» привел 

к тому, что Гитлер решил не прибетrъ более к политическим 

· средствам. Он полагал, что со всеми целями мог справиться 

вермахт. Однако вторжение на остров могло привести к огром" 

ным потерям. Эrо было продемонстрировано во время захвата 

Норвегии и воздуmиых боев над Бриrанией. И в этих услови

ях Гитлер начал готовить агрессию против СССР. Его не сму

щала перспектива войны на два фронта. «Восточный поход» 

он планировал завершить за несколько месяцев. И именно в 

указанное время Рудольф Гесс, знавший о плане «Барбаросса>>, 

улетел в Англию. в последние годы об этом полете писалось 

очень много, а потому имеет смысл сосредоточиться на момен

тах, которые касаются в первую очередь Карла и Альбрехта 

Хаусхоферов. 

В начале августа 1940 года Рудольф Гесс неожиданно для 

Альбрепа Хаусхофера завел с ним разговор о судьбе. При этом 

заместитель фюрера ни словом не намекнул, что подвигло его 

{,' 

на ведение подобных бесед. Несколько позже он все-таки со

общил Хаусхоферу-младшему, что Гитлер не намерен продол-
' ~.· жаrь военные действия против Великобритании. Подобное 
" ~. решение было продиктовано расово-политическими соображе-

ниями. Гитлер ~читал, что Германия не должна бЬIТL заннтере
~; 
~. сована в военном поражении Англии, так как это приведет к 

~; падению власти белых в Индии и Индокитае. По прошествии 
f. f: некоторого времени Рудольф Гесс поинтересовался у Альбрех-
~ та Хаусхофера, сохранил ли тот свои связи с англичанами. Осо-
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бый интерес представляли «дальновидные политики». В ответ 

Хаусхофер-младший недвусмысленно намекнул, что национал

социалистическая Германия уже давно истратила свой лимит 

доверия. А шлому любая попытка связаться с англичанами 

была бессмысленной. Судя: no всему, Рудольф Гесс остался не
доволен этой реакцией, так как несколько дней спустя с анало

гичным вопросом он обраrился уже в Карлу Хаусхоферу. Бесе

да получилась весьма откровенной. Хотя Гесс так и не пояснил, 

чем было вызвано ero беспокойство. Он решил сохранить в 
тайне, намерение Гитл'ера напасть на СССР. В итоге в сентябре 

1940 rода Хаусхофер-старший смог убедить своего сына напи

сать письмо Гамипьтону Дугласу. В этом письме предлагалось 

организовать встречу с Рудольфом Гессом в одной из нейтраль

ных стран. Письмо было направлено в Англию окольными пу

тями, а потому достигло адресата только в anpeJI.e 1941 года. 
Поскольку из Лондона не последовало никакого ответа, то 

Рудольф Гесс стал искать другие возможности для начала мир

ных переговоров. Не исключено, что .Гитлер знал об этой ини

циативе и в принципе поддерживал ее, Весной 1941 года Хаус
хоферы вновь оказались втянутыми в это «мирную» операцию. 

После долгих бесед и споров отец убедил сына направиться в 

Женеву, чтобы встретиться там с Карлом Якобом Буркхардтом. 

Эrо был общественный деятель, известный своими широкими 

связями в Лондоне. К тому же он всегда выражал недоволь

ство тем, что Германия воевала с Великобританией. За день 

до отбытия в Женеву Альбрехт Хаусхофер рассказал о своей 

миссии матери. Та отметила в дневнике: «Только если бы мое 

одобрение могло помочь этому предприятию, оно непременно 

бы удалось. Но я и Альбрехт не верим в успех. Но .все-таки 

надо попытаться». 3 мая 1941 года Альбрехт позвонил домой 
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из Швейцарии и сообщил, что его миссия не полностью про-

валилась и ещ~ имелись шансы на успех. Он планироВЩI вер

нуться домой и рассказать все детали. Однако после этого со-

.. бытия стали смен.ять друг друга, как в :калейдоскопе. 1 О мая: 
1941 года Рудольф Гесс, не дожидаясь возвращения Альбрехта 
Хаусхофера, на своем самолете направился в Великобританию. 

Он решил .µ:ействовать на свой страх и риск, желая вынудить 

англичан начать мирные переговоры. 

Карл Хаусхофер был поражен этим поступком не меньше, 

чем все остальные немцы. Но, судя по всему, он понял моти

вы поведения своего бывшего ученика. Уже с января 1941 года 
он через своего фронтового приятеля Хофвебера пытался со

брать сведения о настроении Гесса. Разумеется, до сих пор не

известно, догадывался ли Карл Хаусхофер о запланированном 

11аnадении на СССР .. ~ любом случае сразу же после полета 
он написал стихотворение о молодом Парцифале, · коtОрый, 
подобно Икару, красивым жестом вычеркнул себй ?Из. ЖИЗВ'и: 

После ·полета Гесса в Ашлию Хаусхоферы сразу же попали 

под усилениый иадзор tестапо. :В тайном сообщении, ·КОТОрЬе 

29 июня 1941 года попало ва: стол Мартину Борману, ·rоrюри
лось: «Группенфюрер Гейдрих довел до моеrо сведенm1,-Ч1'0 по 

приглаШениiо президента !'Немецкой Академии'' rенерал Хаус

хофер в качестве сенатора Академии и члена Малоrо: Совета 

Академии должен принять участие в заседании, кt>торое состо

ится 30 июня 1941 года в Страсбурге. Группенфюрер Гейдрщ 
сообщает, что, очевидно, господин Зиберт придает слишком 

· большое значение участию Хаусхофера в этом мероприятии. 
Вместе с тем Хаусхофер имел нежелательную причастность 

ж инциденту, случившемуся 10 мая 1941 года (полет (есса. -
А.вт.). Считаю необходимым обрагить внимание господина Зи-
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берrа и всех гауляйтеров, что оба Хаусхофера являются интел

лектуа.щ.ными вдохновителями указанного выше инцидента. 

По этой причине их общественные выступления являются не

желаrельными. Прошу уведомить об этом господина Зиберта. 

Само собой разумеется, надо придерживаться только фактов. 

Кроме того, 4 ИЮJIЯ 1941 года в одном из театров Мюнхена про

изойдет премьера спектакля "Август", который будет поставлен 

по пьесе Альбрехта Хаусхофера>>~ Спект~ решили не запре

щать, но меры в отн()шении Хаусхоферов все-таки были при

wrrы. Впрочем, Мартин Борман направил письмо Геббельсу, в 

котором рекомеидоваJI воздержаться от публичной дискредита

ции Хаусхоферов. В.ноябре 1941 года Борман подтвердил свое 
.. намерение. В одном из донесений он сообщал: «По сравнению 
с другтm профессорами университеТа господин Хаусхофер 

не дОJJЖен ущемтпъс.я в правах, однако это ве значит, что_ ему 

должно отд~.я пкое-w предпочтение. Едва ли стоит за

прещаrь ого книги, но в то же время WI J коем случае не11адле

жит делать им какую-то усиленную рохламу». Т().!Ш(О в .январе 

· 1942 J'Ода Карлу Хаусхоферу было запрещено .выстуnать юuс на 
~ так и на ЗШ<рьrц.IХ меропрЮIТWIХ, щrорые прово:

ДJЩИСЬ по ЛJЩJЦ1 Национал-социали:С1И11еской парпm. , 
Полqжение Хаусхоферов еще более ухудwилос;ь в 1944 году. 

Несмотр" на. то что сводки с фронтов не вызывали особого 

восторга, Карл и МартаХаусхоферы пытались юuс-то утешить 

себя, работая на земле, ухажшщя за деревьями, восторгаясь 

окружавшей их природой и ландшафтами; В какой-то момент 

к ним внезапно вернуцся сын, после чего они были вынужде

ны вновь попрощаться с Альбрехтом. Он прибыл к родителям 

20 июля 1944 года, как раз в тот день,. когда в ставке «Воль

фшанце)) произошло неудачное покушение на Гитлера. Заговор 
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·военных (операцИя «ВалькирИЯ») был ·сорван. Альбрект под-

держивал заrоворщиков, но не nринимал никакоrо участие ни 

.. в подготовке покушения, ни в самом заговоре. Карл Хаусхофер 
·был и вовсе не причастен к этим событиям. Он настолько рас

' терялся, когда узнал о покушении, что не мог сказаrь ни слова. 
Впрочем, этО не помешало гестапо заподозрить ·его в причаст

ности к заговору, что в итоге привело к аресту младшего сына, 

Хайнца, и ero жены. Агеilты: гестапо появились в имение Хаус
хоферов ранним ytpoM 23 июля 1944 rода. Они провели обыск, 
но не смогли найти никаких улик. Тем не менее это не помеша

ло им без указания каких-либо причин арестовать Карла Ха

усхофера. Через несколько дней с матерью связался Альбрехт 

Хаусхофер, продолжавший скрымrься от полиции. Он заявил, 

что понятия не имеет, почему был арестован отец, который ни

когда не был причастен к деятельности политических оппози

ционеров. Альбрехт Хаусхофер был арестован в окрестностях 

Парrенкирхена 7 декабря 1944 rода. 
Сам же Карл Хаусхофер в августе 1944 rода оказался в кон

ценrрационном лагере Дахау. Он находился не с основной ча

стью заключенных, а потому· ero пребывание в лагере рассма
тривалось как «почтенный арест». 27 августа 1941 rода Марта 

•. Хаусхофер прибыла в лагерь, чтобы поздравить своеrо супруга 
с 75-летием. Она отметила, что буквально за несколько недель 

ее муж очень сильно постарел и осунулся. Карл Хаусхофер был 

отпущен на свободу столь же неожиданно, как и арестован. 

! Произошло это 31 августа 1944 rода. Не исключено, что свою 
r, f роль сыграло письмо, которое из лагеря Хаусхофер-отец на
~· правил Гиrлеру. В нем он вспоминал, как когда-то фюрер npe
i. 
~поднес ему «Майи кампф» с личным посвящением «Великому 

~·· ~·•емецкому геополитику». Кроме тоrо, он заявлял о том, что 
' /" 
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направиn его за :колючую проаолоку было давнишней :меЧтой 

ЧерЧИЛШI и Рузвельта, а потому не стоило и:м подыгрываrь в 

этих желаниях. · 

В эти дни супруги Хаусхофер не на шутку бьщи обеспокоены 

судьбой своих детей. От Альбрехта не посТупало никаких изве

стий. 19 авrуста был арестован ::младший сын - Хайнц. В сен

тябре 1944 года его направили в Берлин в тюрьму Моабит. по.:. 

еле этого была арестована его супруга - Луиза. Ее продержа

ли под арестом шесть дней, после чего выпустили на свободу. 

Однако 17 октября она была арестована еще раз. В то же самое 

время: дома у Хаусхоферов был произведен третий обыск. 

Ничего не зная о судьбе своих детей, Карл х8.усхофер в на
чале 1945 года в очередной раз обраnшся с письмом к Гит

леру. В нем он писал: «Мой фюрер! С 1941 года я полностью 
устранился от какой-либо политической деятельности, а пото

му не имел ни :малейшего предчувствия о трагических собы

тиях, с которыми, кажется, был сsязан :мой арест. Кроме того, 

мой старший сын, честно служивший делу нашей нации, был 

объявлен в розыск. По моему твердому убеждению, мой сын 

Альбрехт Хаусхофер является невиновным. Я не видел его с 

авrуста 1944 года. До меня лишь дошли слухи, что он был аре
~ван в конце 1944 года. Однако мне так и не сообщили, в чем 

заключается его вина. Мой фюрер, я никогда бы не обратился 

к Вам с просьбой, если бы не посчитал ее недостойной. Мне 

идет 76-й год, и я уже стою на пороге в мир иной, а потому едва 

ли стал· бы беспокоить великих людей, на плечах которых ле

жит огромный груз ответственности, отвлекая их от дел своими 

просьбами». Однако Карл Хаусхофер зря полагался на милость 

Гитлера. Альбрехт так и остался в застенках тюрьмы. Там он 

·написал свои знаменитые «Моабитские сонеты», которые уже 
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~"осле окончания Второй мировой войны были провозглашены 
1:" 

;~ассикой антифашистской поэзии. 

СТОРОЖА 

Блюстители, приставленные к нам, 

Ребята превосходные - крестьяне. 

Их вырвали из сельской г.лухомани, 

Чтоб кинуть в дикий городской бедлам. 

Для них сВJiзать два слова - тюпий труд. 

И лишь порой прочтешь в немом их взоре 

Вопрос о тяжком всенародном горе, 

Которое в сердцах они несут. 

Они с востока, с берегов Дуная, 

Где все усnела разорить война. 

Мертвы их семьи; выжжена страна. 

И ждут они - придет ли жизнь иная? 

Их узниками сделали, как нас. 

Прозреют ли они? Пробьет ли час? 

Воробьи 

Порой моя тюремная решетка 

Приманивает с воли двух гостей: 

То уличный задЩ>а воробей 

И с ним его пернатая красотка. 

У них любовь: то споры, то смешки, " 

То клювом в клюв - и как начнуr шептаться! 

Соперник и не пробуй подобраться, 

Конфликт решится битвой, по-мужски. 
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Как странно здесь, в цепях, в тюремной щели, 

Глядеть на них, свободных! Но за мной 

Следит rnазок блестящий и живой -

Чирикнули, вспорхнули, улетели. 

И ВНОВЬ ОДИН Я, ВНОВЬ гляжу В ОКНО ••• 

Зачем мне птицей быть не суждено! 

КРЫСИНЫЙ ПОДХОД 

Лавиной крысы движутся к реке, 

Несчастную страну опустошая. 

Вожак свистит .,..- и, точно заводная, 

Вся стая дергается при свистке. 

Уничтожают ЖИТНИЦЫ И СIСJЩЦЬI, 

Кто шаг замедлит - сrис~ понесуr. 

Упрется - закусают, загршут. 

Идуr к реке - и нивам нет пощадJаI. 

По слухам, кровью плещет та река. 

Все яростней призывы вожака, 

Все ближе цель - вот запируют всюзре! 

Истошный визг, пронзительНЬI~ свисток, 

Лавина низвергается в поток, -

И мертвых крыс поток выносит в море.' 

23 апреля 1945 года Хайнц Хаусхофер, младший из сыновей 

Карла, был освобожден из тюрьмы. Он еще не знал, что его 

старший браг был расстрелян специальной эсэсовской коман-
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дой. Его ни разу не допрашивали и не предъявляли обвинения. 

Его причастность к покушению на Гитлера так и не была до

казана. Судя по всему, учитывалась только его дружба с гене

ралом Беком, дипломатами фон Хасселем и фон Шуленбургом, 

бароном Йорком и прусским министром финансов Попицем. 

Когда ~ Берлине прекратились боевые действия, Хайнц Хаус

хофер занялся поиском тела своего брата. Он обнаружил и по

хоронил.его только лишь 13 мая 1945 года. 



rnABA 12 
поспЕдНИЙ АКТ 

Последние месяцы жизни Карла Хаусхофера были связаны с 

ужасающими сообщениями и непрекращающимся унижением. 

Все это повергло его в глубочайшую депрессию. Редкие часы 

созерцания природы в имении в Хартшиммеле уже не могли 

поднять настроение. Супруги Хаусхофер пытались найти уте

шение в своих воспоминаниях. Они читали друг другу письма, 

которые были написаны десятилетиями ранее. Но и это не при

носило облегчения их истерзанным душам. До лета 1945 года 

они продолжали пребывать в неведении о судьбе двоих сыно

вей. Кроме того, Карл Хаусхофер, несмотря на свое критическое 

отношение к национал-социалистам, с горечью наблюдал за 

рухнувшей империей, которая была погружена в хаос. В конце 

апреля 1945 года в Баварию вошли американские войска. Поч

ти сразу же после этого в доме Хаусхоферов появились посе

тители. Первый визит, который состоялся 3 мая, не предвещал 

ничего ужасного. Два свободно говоривших на немецком языке 

американских офицера, явно с университетским образованием, 

хотели получить справку о геополитике и ее принципах. Одна

ко на следующий день появилось еще три американца, кото

рые потребовали предоставить сведения (начиная с 1919 года), 
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касающиеся взаимоотношений Карла Хаусхофера и национал

социалистов. Но это было еще не самое страшное. 6 мая в дом 

к профессору ворвалось несколько французских солдат, кото

_рые занялись форменным грабежом. Было вынесено всё, вклю

чая содержимое винных погребов. В последующие майские 

дни Карлу Хаусхоферу пришлось пережить еще три допроса. 

ЗО мая он был арестован и направлен в тюрьму Вайльхайм. До

просы продолжились уже там. Когда они закончились через два 

дня, то Хаусхофера выпустили на свободу. Однако в середине 

июня все повторилось снова, за тем исключением, что пожило

rо геополитика на этот раз допрашивали в Фрайнциге. В ука

занное время ни дня не проходило, чтобы с Хаусхоферами не 

случалась какая-нибудь непрюцностъ. К унизительным допро

сам добавились угрозы, которые поступали со всех сторон; Это 

окончательно подорвало здоровье Карла Хаусхофера. 

6 июля 1945 rода Карл и Марта Хаусхофер получили страш

ное известие. Они не теряли надежды, что Альбрехт Хаусхофер 

был все-таки жив и всего лишь затерялся в хаосе послевоенной 

Германии. Однако после десяти дней пути к ним прибыл млад

ший сын Хайнц. Он и сообщил, что в ночь с 22 на 23 апреля 

1945 года его брата расстреляли эсэсовцы. Супруги пребывали 

втлубоком отчаянии. После этого Карл Хаусхофер потерял вся

кий интерес к жизни. 

Между тем было проведено следствие об обстоятельствах 

смерти Альбрехта Хаусхофера. Оно базировалось на несколь

ких показаниях. В камере с Альбрехтом Хаусхофером сидел 

немецкий коммунист Герберr Косней. 11мая1945 года у себя 

в берлинской квартире он дал следующие показания: «В ночь 

с. 22 и на 23 мая, приблизительно около часа ночи, из камеры в 

тюрьме на Лертерштрассе было выведено несколько человек. 
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Среди них были Йенневайн, Зосимов, Мюнциигер, профессор 

Альбрехт Хаусхофер и еще приблизительно пятнадцать чело

век, чьих имен я не знаю. Я слышал, что профессор Альбрехт 

Хаусхофер обращался к ним по именам и вел с ними беседы. 

Судя по всему, они были знакомы. Все двадцать заключенных 

были выведены командой эсэсовцев в стальных шлемах. Они 

были вооружены пистолетами-пулеметами. У нас изъяли все 

вещи и бумаги. Сообщалось, что нас переводят в другую тюрь:.. 

му. Последовало предупреждение, что при попытtсе к бегству 

будет открыт огонь на поражение. Нас повели в разрушенный 

выставочный комплекс "УЛАП" на Инвалиденштрассе. Там 

нас всех расстреляли. Тех, кто не умер сразу, добивали. Я по

ня.л, что надо притвориться мертвЬI){. Я лежал в темноте, . не 

двигаясь. Расстрельная команда удалилась со словами: "У нас 

еще много работы". Выждав время, я пополз>>. 

На основании показаний Герберта Коснея было исследова

но место расстрела, где было обнаружено несколько трупов. 

Опознание тела Альбрехта Хаусхофера проводили его брат и 

бывшая ассистентка Ирмrард Шнур. Останки расстрелянных 

противников национал-социалистического режима погребли 

в братской могиле в Моабите близ так называемого «малого 

Берлинского зоопарка». 17 мая 1945 года Хайнц Хаусхофер по

лучил на руки свидетельство о смерти своего брата. 

Погруженный в глубочайшую депрессию, Карл Хаусхофер 

непрерывно размышлял на протяжении нескольких недель о 

причинах своей личной трагедии и «национальной катастро

фю>. Он беседовал сам с собой, пытаясь в этих внутренних 

диалогах найти ответы на мучавшие его вопросы. Нередко он 

излагал свои мысли в форме стихотворений. Эти стихотворные 

свидетельства наmядно показывают, что Хаусхо~арший 
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был не в силах признать свои собственные ошибки. И это бес

силие погружало его в еще большее уныние. Но где-то в глуби

не души он понимал, что, стремясь реализовать свои идеи, он 

связался с разрушительной и преступной системой, которая в 

итоге расправилась с его сыном. Альбрехт Хаусхофер был от

~щсти прав, когда писал в стихотворении <<Ах.ерою>: «Мой отец 

был ослеплен мечтой о власти». Сам же Карл Хаусхофер снова 

раз за разом анализировал свою жизнь, что было представлено 

в особом стихотворении. 

Размышляя обо всем произошедшим с ним и его семьей, 

Карл Хаусхофер виДел некую мистическую связь между собы

тиями прошлого и настоящего. Например, он обраrил внима

ние, что его сын Альбрехт погиб в день, когда исполнилось бы 

105 лет е1"9 деду, Максу Хаусхоферу, а· Карл и Марта должны 
были праздноваrь 49-годовщину своей свадьбы. Однако об от-

. · ветственности за судьбу Германии геополитику заявили весьма 
беспардонным образом, когда летом 1945 года его арестовали 
в очередной раз. С конца июля 1945 года по радио распростра
нялись многочисленные сообщения об аресте Карла Хаусхофе

ра. Пожилой профессор, и без того пребывавший в депрессии, 

оказался на грани нервного истощения. В это время он и его 

супруга впервые узнали об истинном размахе преступлений, 

совершенных национал-социалистическим режимом. 

Судя по всему, им об этом рассказал один из французских 

журналис~в. МартаХаусхофер фактически перестала спать. За

снуть ей не помогала даже двойная доза снотворного. Очередной 

удар был нанесен, когда на доме Хаусхоферов в Партенкирхене 

был вывешен плакат с предупреждением, что членам их семьи 

запрещался вход в здание. Именно тогда Карл Хаусхофер пред

! принял первую попытку самоубийства. Он хотел броситься возе
t: ро Аммерзее. В самый последний момент его остановила Марта. 
' ,. 
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Моя жизнь после мечтательного отрочества 

Была посвящена службе и исполнению 

тяжелого долга. 

Я был тоrда готов трудиться много больше! 

Позднее моей первой страстью стал 

пленительный звук 

Солдатского тяжелого служения. 

Тогда Европа была объектом приложенья 

наших сил. 

В конце концов, открылся мне 

Дальний Восток и весь мир! 

Но в нашу жизнь, благословеньем иль 

проклятьем, 

Вошла слава молодой науки 

и великолепъе книг, 

Что было столь внезапно 

На пять лет прервано первой войной. 

Обоrащенный знанием искусным 

На Родину с надеждой возвратился я, 

Чтоб вновь посвятить себя науке, 

В которой я ·обрел четверть века счастья, 

Идя рука об руку с моей супругой, 

Которой я обязан успехом и J;1Семи 

подъемами. 

Затем вторая, жуткая война вторглась 

в нашу жизнь, 

И в бедствиях ее исчез прекрасный лик. 

Всеrда на крутых поворотах истории 

Есть опасность крушения и катастроф. 

Меня и наш народ покинуло счастье. 

Mor ли я вернуться на альпийские луга 

своей молодости? 

Мы направились в сторону моrилъных 

холмов, 

Где с наслаждением отдохнем, поймав момент 

Последнего упоительного счастья! 
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7 августа 1945 года Хаусхоферы решили перебраться: в свою 

мюнхенскую квартиру. Им казалось, что дQм не был повреж

ден во время бомбежек и боевых действий. Однако, к своему 

· великому ужасу, они обнаружили, что в квартире уже хозяй

ничали американцы. Все письменные столы были разломаны, 

ШIСафы и кни.жные полки валялись на полу. Из квартиры была 

украдена богатейшая библиотека. Через неделю Карла Хаусхо

фера аресто"вали в очередной раз. Для допросов его направили 

в лагерь для пленных немецких офицеров Оберурзель. Ког

да Хаусхофер вернулся из лагеря в дом в Харnпиммеле, то к 

нему была приставлена Эрика Манн, дрчь Томаса Манна. Она 

должна была под видом непринужденных бесед продолжить 

допросы убитого горем старика. Его последним <<JIYЧOM света>> 

в беспросветном унижении стала встреча с американским про

фессором Уолшем, который был не только полковником аме

риканской армии, но и специалистом по геополитике. Эдмонд 

Уолш был преподавателем католического университета Джор

джтаун в Вашингтоне. Это знакомство состоялось 25 сентября 

1945 года. Уолш пытался не давить на Хаусхофера, чье здоро

вье и так было подорвано. Они много беседовали о геополити

ке. Карл Хаусхофер с подачи американца даже попытался на

писать несколько научных ММ'ериалов. 

Именно Эдмонд · Уолш сопровождал Карла Хаусхофера в 

Нюрнберг, где профессор должен был стать свидетелем. Судей 

Нюрнбергского трибунала в первую очередь интересовали его 

взаимоотношения с Рудольфом Гессом. 9 октября 1946 года 

Карл Хаусхофер увидел в Нюрнберге своего бывшего ученика. 

Профессор был поражен - Гесс с трудом мог что-то вспом

нить, пребывая во власти безумия. Только незадолго до своего 

самоубийства Карл Хаусхофер узнал, какую роль на Нюрн-
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берrском процессе пытался сыграть ero друг и ученик Рудольф 
Гесс. 14 февраля 1946 года Ильза Гесс направила фрау Mapre 
письмо, в коrором сообщила, что получила некоторые сведения 

от адвоката Гесса (фон Роршайдта). На самом деле Гесс симу

лировал помешательство, в том числе отказавшись встречаться 

со своими родственниками и знакомыми. Но об этом Хаусхо

фер узнает только несколько месяцев спустя. 

В любом случае 1 О октября 1945 года Карл Хаусхофер в со
провождении опекавшего его Уолта вернулся обратн_о в Харт

шиммель. Он наделся, что наконец-то его оставят в покое. В то 

время Хаусхофер работал над последней в своей жизни работой, 

которая фактически стала его научным завещанием. Речь идет 

об «Апологии геополитики», которую он аамеревался адресо

вать профессору Уолшу. Труд был завершен в ноябре 1945 года, 
тогда же он был передан. американцу. Записи, которые были 

сделаны супругами Хаусхофер в последние дни 1945 rода, сви
детельствуют о том, что они испытывали самое глубокое без

различие к жизни. Их единственной надеждой была скорейшая 

смерrь. В конце ноября 1945 года у Карла Хаусхофера случился 
легкий апоплексический удар. После поправки он сожалел о 

том, что не скончался. Ему еще не раз пришлось столкнуться 

с грубостью и хамством американских солдат, что окончатель

но подорвало волю к жизни. В середине декабря 1945 года до 
Хаусхоферов доходит еще одно печальное известие. Они узна

ют о том, что с собой покончил их друг - немецкий журна

лист Колин Росс (на самом деле он совершил самоубийство в 

апреле 1945 rода, но новости дошли с огромным запозданием). 
Он принял яд, после чеrо выстрелил себе в голову. В тот день 

Mapra Хаусхофер сделал запись: «Завидую тем, кто решился 
на ЭТО». Аналогичное настроение было и у Карла. Накануне 
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·Рождества он в :карманном календарике написал под цифрами 

1946 (наступавший год): «Надеюсь, что я его не переживу». 
В январе 1946 года он писал своему приятелю Хофвеберу, что 

очень печалился о том, что не скончался месяц назад от удара. 

Далее он замечал: «Колив Росс и его супруга выбрали правиль

ное время, чтобы уйти из жизни. Но были обеспокоеИЬI судь

бой наших сыновей, а потому упустили момент. Теперь мне 

предстоит влачить бессмысленное существование». 

28 января 1946 года Карл Хаусхофер узнал, что его·лиши

ли университетской пенсии. Теперь его не хотели видеть даже 

в Мюнхенском университете. Оставшись без средств к суще

ствованию, супруги Хаусхофер были обречены на прозябание. 

Судя по всему, именно в это время они решили добровольно 

уйти из жизни. Когда в 1933 году национал-социалисты стали. 
преследовать евреев, то Карл Хаусхофер отказался разводить

ся со своей женой. Он хотел, чтобы его судьба была связана с 

судьбой его избранницы. Он настолько любил Марту, что был 

готов преодолеть вместе с ней любые трудности, разделить все 

тяготы. В 1945-1946 годах сmуация изменилась с точностью 
до наоборот. Теперь уже Марта решила последовать за своим 

супругом. Дело всей его жизни было разрушено, проявленные 

политические амбиции привели к катастрофе, Германия лежа

ла в руинах, а старший сын был казнен без суда и следствия. 

Допросы и издевательства оккупационных властей сломили 

75-летнего старика. 9 октября 1945 года он был шокирован тем, 

что его не узнал Рудольф Гесс, друг, ученик, которого он счи

тал названным сыном. Карл Хаусхофер более не мог бороться 

с угрызениями совести. Подорванное здоровье и нервное ис

тощение заставили его назначить себе самому дату смерти. 

Фрау Марта решила разделить участь своего супруга. Едва 
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ли она моrла принять другое решение. Очень сложно сказать, 

насколько Карл Хаусхофер решил последовать примеру япон

ских самураев, ~ цередко утверждается в исследовательской 

литературе и научно-популярных. статьях. Как бы w ни было, 
но когда утром 1 О марта 1946 года Хайнц Хаусхофер пришел в 
дом родителей, то не обнаружил их. Он нашел лишь две пред

смертные записки и небольшой набросок, на котором его отец 

от руки нарисовал план. На эwм плане указывалось, гдеХайнц 

мог найти их тела. Он поспешил в указанное место в тщет

ной попытке предОтвратить очередную семейную трагедию. 

Но было слишком поздно. В 800 метрах от дома он нашел под 
большим буком тело своего отца. OR лежал, уткнувшись лицом 
в землю. Он принял яд. Рядом на дереве повесилась Марта Ха

усх.офер. 

Этим последним акwм закончилась семейная трагедия се

мьи Хаусх.офер. Казалось бы, в разрушенной Германии смерть 

двух пожилых людей никого не должна была взволновать. По

слевоенная' страна, свыкшаяся с сотнями тысяч смертей, жила 

своими проблемами и заботами. Однако даже в этих условиях. 

раЗдались голоса сочувствия. Одним из приславших. соболез

нования Хайнцу Хаусх.оферу был профессор Обет. «Многие 

годЫ Rазад мне несказанно посчастливилось поближе позна

комиться с Вашими отцом и маrерью. К сожалению, мне лишь 

изредка удавалось писать им письма. Тем сильнее моя боль. 

Меня охваrывает щемящее чувство утраты и одиночества. 

Я с пониманием отношусь к выбору покойных и их последнему 

желанию. Пусть в ином мире их ожидает упокоение, которого 

им так не хваrало на протяжении последних. десятилетий». Со

болезнования прислали очень многие, в том дети казненных 

дипломаwв, коwрые были причастны к заговору 1944 года. 
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~· ~·· Позже Хайнц Хаусхофер узнал, что отец позаботился о нем, 
(: выразив свою последнюю волю в письме семейному адвокату. 
~· 
~·· 
r? 
l~ 

«Нашдобровольныйуходизжизни продиктован множеством 

причин. Нестерпима скорбь за страну и народ, которому я на-,, 
прасно служил всю свою жизН? и посвятил дело своей жизни. 

;\: Преждевременная гибель нашего сынаАльбрехта, в лице коего я 
t·· 
~· 
~ 
~· r: 
w· ~,;\ 
l\; 
~' 
~~ 
'" t::, 

~i 
~; ,, 

потерял человека, который должен был унаследовать мои науч-

ные изыскания. Прошедший год очень сильно повредиЛ моему 

здоровью, я не предвижу, что мое тело и мой дух пойдут на по-

правку. Возвращение моего сына Хайнца из заключения избав-

мет меня от обязанности заботиться о его семье и отвечаrь за со

хранение нашего дома и имущества. Я благодарю свою супруrу, 

которая была моей спутницей жизни на протяжении полувека. 

r: Она подарила мне настоящую, ни с чем не сравнимую любовь. 
'i 

~':> Она была счастьем всей моей жизни. Даже когда я совершу по-
~:. следний шаг в темноту иного мира, она продолжает хранить 
r\ мне верность. Я желаю сыну и внукам всего наилучшего! Пусть i они будуr счастливы. 

Карл Хаусхофер. 

~: .. 

' 

· P.S. Я не хочу, чтобы меня погребли по какому-либо офици
альному или церковному обряду. Я не желаю, чтобы имелись 

'• иадгробия с эmrrафиями. Я хочу всё забЬlть и быть забытым». 
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посnЕспОВИЕ 

Идеи Карла Хаусхофер как при его жизни, так и после смер

ти изучали и критиковали, восторгались и проклинали, брали 

за основу и подозревали. Однако осознание его личности не

возможно без учета того, что сейчас принято называrь коло

ритом эпохи. Только с учетом политичесIСИХ реалий первой 

половины ХХ века можно выносить суждения о деятелях того 

времени. Многочисленные вопросы остаются без ответа даже 

в настоящее врем.я. Эrо обьясн.яется тем, что очень сложно 

обьективно и всеобьемлюще оценить столь сложную и про

тиворечивую фигуру, как Карл Хаусхофер. В нем воплотились 

самые разнообразные, нередко уникальные таланты. В неКО'Ю

рых случаях они не всегда могли дополнять друг друга, ЧТQ 

еще более затрудш1ет вынесение однозвачиых оценок. Сложно 

ответить даже на такой простой, казалось бы, вопрос: каких 

политических идей придерживался Хаусхофер? Был ли он ба

варским монархистом, либеральным националистом или уме

ренным национал-социалистом? В любом случае его студенты, . 

ученики и читатели видели в нем исюпочительно образованно

го, творчески одаренного человека, который обладал не только 

энциклопедической эрудированностью, но и великолепной па

мятью. Отдельного восхищения заслуживала его неимоверная 
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работоспособность, которая, с одной стороны, выражалась во 

множестве работ и публикаций, с другой - являлась объектом 

зависти (причем не всегда белой) ero коллег. Карл Хаусхофер 

являл собой ош~омительный и достойный удивления синтез 

истинного немецкого офицера, народного трибуна и идеа

листичного ученого, заслужившего признание во всем мире. 

Он не был самодовольно замкнуr в своей славе. Он с охотой 

общался с молодежью, будучи всегда открытыМ для новых 

идей. Уже одно это обстоятельство указывает на то, что Карл 

Хаусхофер жаждал приблизить науку к простым люд.ям, хотел 

сделать ее более простой и востребованной в обыкновенной 

жизни. Люди, лично знавшие этого профессора геополитики, 

всегда отмечали его доброоу, обходительность, благородство, 

. что дополнялось тонким юмором и личной непритязательно

стью. Его умение вести беседу или чиrать лекции было сродни 

актерскому таланту. Будучи убежденным германским патрио

том, он никогда не скатывался до уровня пангерманского шо

винизма. 

Впрочем, как и все люди, Хаусхофер не был лишен слабо

стей. По большому счету, они были неким следствием его несо

мненных преимуществ. По понятным причинам эти недостат

ки не были заметны большинству людей, общавшихся с ним. 

Но именно выставление баланса между этими «плюсами» и 

«минусами» позволит получить ключ к пониманию внутренне

го мира Карла Хаусхофера. К негативным сторонам его харак

тера можно отнести неспособность к самокритике, политиче-

.. скую наивность, доверчивость, которая сыграла роковую роль в 
судьбе профессора. Кроме того, он не был чужд честолюбивых 

' устремлений. Доверившись национал-социалистам, Карл Ха

усхофер стал объектом собственного же «пророчества», кото-
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рое он высказал в 1903 году. Тогда он любил цитироваrъ своего 

друга, поэта Пауля Хайзе. Больше всего Хаусхоферу нравилась 

одНа строка: «Мудрец, коrорый через ошибки познают исти

ну, продолжают ошибаться, оставаясь глупцом». К тому же 

нельзя не обратить внимание на разительные отличия между 

тем, что Хаусхофер говорил своим знакомым в узком кругу и 

что публиковал в официальной национал-социалистической 

прессе. Также он заблуждался относительно Рудольфа Гесса, 

полагая, что в какой-то судьбоносный момент сможет исполь

зовать заместителя фюрера по партии. Его сын Алъбрехт не раз 

критиковал подобную позицию, но в итоге сам оказался втя

нут в политические игры национал-социалистической элиты. 

По большому счету, Карл Хаусхофер не был политиком или ми

ровоззренческим бойцом. Он был сентиментальным, обожав

mпм кошек исследователем, которого было очень легко застать 

врасплох. Ко всему этому добавлялись тщеславие и слабость к 

внешнему признанию (похвалы, награды). Хаусхофера можно 

было легко подкупить при помощи обычной лести. 

С 1919 года Хаусхофер не мог определиться с выбором уго

тованной ему роли. Быть баварским генералом или мюнхен

ским профессором? Быть вождем или «серым кардиналом»? 

Иногда Хаусхофер проявлял излишнюю импульсивность и 

несдержанность. Но почти во всех случаях это· относилось к 

негативным оценкам его научных разработок. Будучи погло

щенным своей исследовательской и журналистской работой 

(а писал Хаусхофер поразительно много), он не всегда мог об

ращать внимание на то, что происходило в реальной жизни. 

Ему просто не хватало времени, чтобы оглядеться по сторонам 

и увидеть, что же действительно творилось в Германии. В сво

их политических и геополитических построениях он оказался 

190 



оторванным от реальной жизни, которая шла своим чередом у 

" него под боком. Тот факт, что долгое время Хаусхофер не видел 

реалий Третьего рейха, было связано с его психологическими 

установками. Он и не хотел их видеть, предпочитая доверяться 

r' ' Рудольфу Гессу и Иоахиму фон Риббентропу. Хаусхофер лю-
~· *' . бил произносить фразу, принадлежащую его научному настав-
t)~' вику профессору Эршу фон Дригальски: «Надо воспринимать 
, иные народы такими, какие они есть на самом деле, а не таки

[~· 
~· ми, какими они кажутся». Но при этом у него не хватало муже-

J: ства взглянуть столь же объективным взглядом на Третий рейх 
~1 и национал-социалистическое правительство. По этой причине 
~·· он был склонен к вынесению предвзятых суждений. Например, 
[Г он несколько однобоко проводил в жизнь «народную полити-
ffl, 

·~·. ку». В своей заботе о зарубежных немцах он фактически за-
f· бывал о щ:>требностях тех, кто продолжал жить в Германии. 
!: 
С То есть его интересовало больше то, что происходило по ту 

~: сторону граниЦу, нежели по эту. Когда внешняя среда станови-

~
~< лась для него невыносимой, то он предпочитал уединяться на 
.~~ «мирном островке», каковым являлась его семья. 
' 

,; Юлиус Шауб, адъютант Гитлера, вспоминал об отноше-

~/. нии фюрера к Хаусхофера. Шауб однозначно указывал на то, 

~·•. что слухи о влиянии идей Хаусхофера на Гитлера были явно 

~;.преувеличенными. Всего же с 1922 по 1938 год Гитлери Ха
~ •. ·. усхофер встречались не более десяти раз. Фюрер никогда не 
~·: 

} Очитал профессора геополитики национал-социалистом, хотя и 

.>:находил, что некоторые из его тезисов можно было использо

} вать для задач Национал-социалистической партии. При этом' 
~< Гитлер отнюдь не нуждался в геополитическом обосновании 
•· курса на развязывание агрессии в Европе. Поскольку ему было 

t. известно о «еврейском происхождении» супруги Хаусхофера, 
~i ' 
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то относился к профессору геополитики всегда с «некоей осто

рожностью». Впрочем, по словам Шауба, Рудольф Гесс ино

гда прислушивался к рекомендациям Хаусхофера; Именно за

меститель фюрера добился того, что Альбрехт Хаусхофер не 

раз делал доклады Гитлеру. Но опять же о реальном влиянии и 

воздействии не приходилось говорить. По этой причине Хаус

хофер обманывался относительно того, что он мог «воспитать» 

или <<усмирить» национал-социалистов. Большинство руково

дителей Национал-социалистической парrии придерживались 

диаметрально противоположных взглядов на другие страны, 

нежели сам Хаусхофер. Предложенная им «система мира» ни

когда и никем не учитывалась. Поздравления от Гитлера, ко

торые изредка получал создатель геополитики, были отнюдь 

не признанием его заслуг перед Третьим рейхом, а лишь фор

мальными жестами. Гитлер считал геополитику как таковую 

«секrантской причудой». Когда Рудольф Гесс улетел в Англию, 

фюрер решил сорваrь всю свою злобу <<На породнившемся с 

евреями профессоре». Гитлер замечал, что «давно уже стоило 

заставить замолчаrь этот мюнхенский выводок».· 

Подобного. рода утверждения фактически ставят крест на 

работах западных исследователей, которые как после оконча

ния Второй мировой войны, так и по настоящий день пытаются 

доказаrь, что идеи Хаусхофера «бесспорно» вдохновляли Гит

лера. В некоторых случаях профессора даже называют «духов

ным отцом» национал-социалистической агрессии. Подобный 

подход не имеет ничего общего с реальностью. Впрочем, мож

но предположить, что при принятии своих решений в 1940--
1941 годах Гитлер мог все-таки руководствоваться тремя прин
ципами Макиндера. Они звучали следующим образом: «Кто 

господствует в Восточной Европе, тот контролирует акrивное 
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пространство. Кто владеет активным пространством, тот пра

вит Мировым островом. Кто обладает Мировым островом, тот 

управляет миром». Нельзя не отметить, что с самого начала 

и сам Хаусхофер весьма неоднозначно относился к Гитлеру. 

Он испытывал нечто среднее между восхищением, скепсисом 

и разочарованием. Впрочем, очень многие люди в мире в свое 

·время не смогли увидеть агрессивный потенциал национал

социализма. В случае с Хаусхофером виной тому был Рудольф 

Гесс, который сразу же вынудил профессора занять некрити

ческую позицию в отношении его парrии. В семье Хаусхофер 

национал-социализм воспринимали именно со слов Гесса. 

В итоге его наставник был ограничен в возможностях само

стоятельной оценки гитлеровского движения. 

После того·как в 1941 году в Англию улетел его парrийный 

покровитель, Карл Хаусхофер был вынужден составить для 

партийного руководства нечто вроде истории его отношений с 

Рудольфом Гессом. Этот документ, который должен был снять 

с профессора подозрения о провоцировании «mщидента>>, был 

одной. из многих автобиографий Хаусхофера. В нем, конечно 

же, был сделан акцент в первую очередь на дружбе с Гессом, 

но подавалась она исключительно с точки· зрения выполнения 

геополитических и «народных заданий». Даже если сделать 

поправку на время и обстоятельства создания этой рукописи, 

не~ не отметить, что отношение к Гессу было принципиаль

но иным, нежели к Гитлеру или Мартину Борману. Для Кар

ла Хаусхофера будущий заместитель фюрера после Первой 

мировой войны предстал преисполненным смутных надежд 

молодым человеком, который «не утратил веру в Германию», 

несмотря на военное поражение страны. «Редкостная самоот-
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лежности. Ни один еврей це может быть отнесен к герман

ской нации и являться гражданином Германии». В Третьем 

рейхе еврей по определению не мог стать «народным това

рищем». Если руководство Национал-социалистической пар

тии не уставая культивировало мифы об_ «избранной расе», 

об «арийцах - основателях и хранителях культуры», то 

это дополнялось призывами к безжалостной борьбе с «раз

рушителями культуры» (евреями). Пропаганда фанатичного 

антисемитизма преследовала не только «национальные», но 

и «международные» цели. Например, национал-социалисты 

никогда не скрывали, что их «служение человечеству» долж

но было закончиться после уничтожения всех.евреев, то есть 

после осуществления шiаномерного геноцида. Едва ли стоит 

обь.Яснять, что эти экстремистсmе воззрения (так называе

мый «вульгарный антисемитизм») никак не соответстВовали 

представлениям Карла Хаусхофера. Он не дистанцировался 

от идей «крови и почвы». Например, во время посещения 

Балтийского региона он даже мог вынести некоторые сужде

ния по расовому вопросу, которые в первую очередь касались 

проблем формирования немецкого национального характера. 

Однако его высказывания были слишком «либеральнымю> и 

отвечали идеологии НСДАП только в части использования 

специфического лексикона национал-социалистов. Карл Ха

усхофер никогда не имел ничего общего с планами геноцида, 

которые вынашивались руководством Третьего рейха. Более 

того, Хаусхофер пытался заступаться за своих знакомых -

евреев по национальности. 

Однако нельзя оорицать, что, подобно многим консервато

рам и монархистам, Карл Хаусхофер все-таки испытывал неко

торую неприязнь к национальным меньшинствам, в том числе 
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к евреям. В данном случае речь пmа не о радикальном «вулЪ

гарном автисемитизме», в основу которого были положены 

расовые теории, а о «культурном антисемитизме», который яв

лялся одной из составляющих консервативного национализма, 

присущего кайзеровской империи. Эrо явление было следстви

ем модернизации, происходившей в конце XIX века. Культур
ный пессимизм консерваrоров был- связан с критикой того, что 

евреи неуклонно увеличивали свое влияние на общественную, 

культурную и хозяйственную жизнь страны. Консервативный 

автисемитизм был ориентирован против «толпы торгующих 

брюками юношей, которые из года в год прибывали в Германии 

, с восточных территорий». Подобного рода воззрения были вы
званы не расовыми или религиозными предубеждениями, но 

обострением конкуренции в экономической сфере. Традици

онный: для консерmпивных монархистов список nраrивников 

включал в себя масонов, социалистов, плутократов и евреев. 

Сами же германские консерваrоры считали, что только общие 

идеалы и энергичная внешняя политика могли стать крепкой 

основой империи. 

Для Карла Хаусхофера понятие «еврейство» было связано 

не столько с биологическими и расовыми принципами, сколько 

с национально-государственным делением Европы. Он четко 

разделял «сильные волей» и <<слабые» народы. Консерватив

ный антисемитизм Хаусхофера в первую очередь относился к 

евреям из Восточной Европы, именно их он считал выразите

лями англосаксонских интересов, «биржевыми и банковскими 

:: спекулянтами», «пацифистами, в годы войны предавшими Ро
дину». Однако при всем этом он не уделял ни малейшего вни

мания сионистскому движению, которое от года к году набира

ло силу в Европе. 
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Весьма показагельным является тот факт, что до начала 

20-х годов Карл Хаусхофер скрывал от сыновей националь

ное происхождение их матери. Только когда в школе на пар

тах стали появляться антисемитские лозунm, он должен был 

им раскрыть семейную тайну. Но даже в этих условиях в се

мье Хаусхофер не считали зазорным весm дискуссии о про

блемах анmсемиmзма, что было весьма актуальной для Гер:

мании щ}облемой после ·убийства министра иностранных дел 

Ратенау (24 июня 1922 года). Для Карла Хаусхофера, который 

никогда не отрицал культурных заслуг евреев, важным был во

прос о проникновении инородных представителей в систему 

управления государством. Его не могло не беспокоить, что это 

«вторжение» неуклонно возрастало. При этом его нисколь

ко не беспокоили эмансипированные евреи, он лишь желал 

остановить приток национальных меньшинств с территорий 

Восточн:ой Европы. Многое говорит о том, что он в прин

ципе был сог.ласен. с политикой, которая предусматривала, 

с одной сrороны, прекращение подобной иммиrраnии, с другой -

была направлена на выселешiе всех «восточных евреев», ко

торые оказались на территории Германии после 1919 года. 

Хаусхофер полагал, что в интересах нации было сократить 

влияние евреев в отдельных обществе11НЫх сферах жизни. 

Но все~таки профессор пытался вести себя тактично и дели

катн:о в «еврейском вопросе». На это указывает составленный 

его сыном в 1934 году меморандум, в котором высказывалась 

идея о «диффере~~:цированном решении иеарийского вопроса». 

Оба Хаусхофера предлагали провесm принципиальное разли

чие между евреями, которые на протяжении многих поколений 

жили в Германии, и «восточными евреями>>, прибывшими в 

страну после окончания Первой мировой войны. 
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После прихода к власти национал-социалистов «еврейский 

вопрос» приобрел для семьи Хаусхофер отнюдь не отвлечен

ное значение. Под угрозу была поставлена не только дальней

ШЗJI академичесКЗJI карьера Карла и Альбрехта, но и судьба са

мой семьи. Как уже рассказывалось ранее, ситуацию удалось 

исправить только благодаря вмешательству Рудольфа Гесса. 

Сами Хаусхоферы не могли не видеть, что в Германии проис

ходило лишение евреев гражданских прав. И они не остались 

в стороне. Ю~рл и Альбрехт использовали все свои связи в пар

тийных и государственных структурах, чтобы помочь своим 

знакомым. Но уже с осени 1933 года стало ясно, что их по

м~щь не могла изменить ситуацию в целом. По этой причине 

с подобными просьбами, которые были сами по себе небезо

пасными, приходилось обращаться очень осторожно. Слиш

ком частое заступничество за евреев могло привести к тому 

: (а в итоге и привело), что Хаусхоферы попали бы под надзор 

, гестапо. Впрочем, даже в 1940 году Карл Хаусхофер пытался 

верить в то, что фюрер и его заместитель руководствовались 

«высокими принципами». Но уже некоторое время спустя до 

профессора стали доходить слухи о творящихся на оккупиро-

~· ванных территориях массовых расправах. Он не хотел не ве-

рить, что эти сведения бьши правдой. Однако летом 1945 года 

: Хаусхофер узнал об истинном размахе преступлений национал

·•• социалистического режима. Он был шокирован и повержен. 

·· Он полностью утратил веру в человечество. 

Сыновья Карла Хаусхофера выбрали разный путь в жизни. 

; Младший, Хайнц, был более беззаботным. Он никогда не стре

мился в политику. В подачи Рудольфа Гесса он смог сделать 

карьеру сельскохозяйственного эксперта, за что не раз был 

упрекаем своим старшим братом. Однако Альбрехт был более 
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осведомленным об истинной ситуации, нежели его младший 

брат или даже отец. Зверства на ОI<КуПИрОваниых территори

ях и курс на геноцид ужаснули его, заставив присоединиться 

к антигитлеровской оппозиции. За этот шаг он заплатил своей 

жцзнью. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список работ принципиального значения, написанных 

Карлом Хаусхофером 

1906 - «Маневры кавалерийской дивизии в условиях, соот

ветствующих военному времени», Берлин 

1913 - «Дай Нихон. Анализ военной мощи Великой Япо

нии в будущем», Берлин. 

1914 - «Немецкое участие в географическом освоении 

Японии и субъяпонского пространства. Его стимулирование 

~ влиянием войны и военной политики», Мюнхен. 

~ 
\· 
i 
(.~ 

1919 - «Основные направления географического развития 

~. Японской империи», Мюнхен. 

~. r Ве~:.21- <<Японская империя и ее географическое развитие», 

r 
~. . 

~ 1923 - «Восточная Азия, Японская империя, Манъчжу-
t: рия», Брауншвейг. 
' ~\ 
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1923 - «Новое устремление Юго-Восточной Азии к са

моопределению» в сборнике «Геополитика самоопределения», 

Лейпциг. 

1923 - <<Япония и японцы. Страноведение», Лейпциг. 

1924 - выпуск журнала «Геополитика». 

1925 - «Геополитика Тихого океана». 

1925 - «Политическая география и геополитика», Мюн

хен. 

1927 :- «Границы в их географическом и политическом зна

чении». 

1927 -<<Японская империя», Лейпциг. 

1927 - «Строительные камни для геополитики», Берлин. 

1928- «Рейн-судьба и жизненное пространство». 

1930- «Великие державы нщ<ануне и после мировой вой

ны», Лейпциг. 

1930- «Имперское обновление Японии», Берлин. 

1931,---- «Геополитика панидей», Берлин. 

1931 - «Пути Германии при смене эпох», Мюнхен. 
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1932- «По ту сторону великих держав», Лейпциг. 

1932- «Военная геополитика», Берлин. 

1933 - «Мушихито, император Японию), Любек. 

1934 - «Наполеон 1», Любек. 

1934 - «Национал-социалистическое мышление в мире)), 

Мюнхен. 

1934- «Киченер)), Любек. 

1934- «ФоШ)), Любек. 

1934-«Военная воля как народная цель)), Штутгарт. 

1934 - «МироJ,ШЯ политика сегодня)), Берлин. 

1935 - «Державы с охватывающим пространством)), Лейп

циг. 

1935 -«Геополитические принципы национал-социалисти

ческого государствю), Берлин. 

1936- «Геополитика)), Берлин. 

1936- «Мир на переломе)), Лейпциг. 

1937-«Япония и японцы)), Франция. 
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1937- «Мировой океан и мировые державы», Берлин. 

1937 - «Древняя Япония», опубJiикована вместе с работа

ми «Имперское обновление Японию> и <<Развитие Японии как 

мировой державы и империи». 

1938 - «Проблемы мировой по,цитики», Лейпциг. 

1939 - «Немецкая политика в области культурного строи

тельства на ИНдИйском и Тихоокеанском пространстве», Гам

бург .. 

1939- «Становление немецкого народа», Берлин. 

1940- «Власть земли и народная судьба, выдержки из био

графии Фридриха Ращеля», Берлин. 

1940 - «Континентальный блок: Срединная Европа - Ев

разия -Япония»: 

1941 - «Япония строит империю». 

1944- «Nostris ех ossibus8• Мысли оптимиста». 

1945 - «Апология геополитики». 

8 Часть латинского изречения: •да возникнет из ваших костей 
какой-нибудь :мстителы (Exoriare aliquis nostris ех ossibus ultor). 
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Иэ6ранна• nереnиска Рудоп•фа recca 
и семъи Хауаофер 

Письмо Рудо11ьфа recca, 
адресованное Марте Хаусхофер 

Мюнхен, 17декабря1921 года 

Глубокоуважаемая милостивая госпожа! 

Поводом для написания· этих строк отнюдь не являются 

•· какие-то трагические собьпия, а потому я прошу не пугаться. 

Прежде чем Вы отвернетесь от столь недружелюбного в это 

время года севера, чтобы устремиться на солнечные равнины, 

я хотел бы к Вам обратиться, по Крайней мере, в письменной 

форме. Я не решался сделать это в течение нескольких меся

цев, так как не находилось подходящего повода. 

Я полагаю, что по Вашей же просьбе Ваш супруг с месяц 

назад рассказал мне, что Вы, равно как и многие другие смерт

ные, убеждены в ·том, что в Вас течет недостаrочно чистая 

кровь. Более того, предполагается, что некогда в Вас попала 

. чуждая кровь9• 

Я хочу обратиться к Вам, глубокоуважаемая госпожа, с 

одной огромной просьбой. Прошу меня не считать настолько 

ограниченным, как если бы предполагал, что в Германии долж

но иметься большое количество «безусловного расово чистых» 

людей. Если бы мы должны были ориентироваться именно 

на таких людей, то пришлось бы создавать рейх из несколь-

9 Отец Марты Хаусхофер, Георг Людвиг Майер-Досе (1847-
1919), был евреем, происходившим из сефардов, некогда прожи

вавших на территории Испании и Португалии. По отцовской линии 

предки Марты Хаусхофер на протяжении нескольких поколений 

проживали в Германии. 
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ких крестыmских семей. В стороне бы оста.лось большинство 

борцов из фёлькише-лагеря. включая меня самого. С другой 

стороны, я знаю, что даже из непосредственного смешения: на

циональностей могут происходить отличIIЫе немцы. В данном 

случае Я hодразуМеваю графа Арко10• 

Нет, милостивая госпожа, я и мои соратники обращены 

против тех, кто, по моему убеждению, сознательно заража

ют духовность народа (политика, театры, кино, «искусство»), 

против тех, кто толкает народ к радикальному материализму, 

что, к великому сожалению, отчасти удалось осуществить. Мы 

выступаем против тех, кто сталкивает между собой классы и 

натравливает один народ на другой. Приходящие из Совет

ской России сведения: позволяют убедиться в нашей правоте. 

Мы пытаемся вмешаться в этот губительный процесс, чтобы 

предупредить массы о возможной опасности! Опасность пере

стает быть слишком большой, если о ней узнают люди, кото

рым она угрожает. По крайней мере, они смогут обороняться. 

Но все же «политика - это скверная песня». Я понимаю, 

что может быть сейчас, как никогда ранее, приходится часто 

слышать слова этой песни. Таким образом, я прошу простить 

мое обращение, которь1м я хотел бы исправить самую большую 

ошибку мира. Если бы события: прошлого только подчинялись 

мне! 

Удачного Вам путешествия:, пусть в Новом году для Вас ча

сто светит солнце. Хорошего Вам отдыха. 

ПреданныЦ Вам Рудольф Гесс. 

10 Граф Антон фон Арко ауф Валлей 21 февраля 1919 года 
застрелил в Мюнхене организатора баварской революции Курта 

Айснера. 
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Письмо Рудо11ьфа recca, 
адресованное Карпу Хаусхоферу 

Рейхольдсгрюн, 13сентября1923 года 

Дорогой, глубокоуважаемый друг! 

'Передо мною лежит книга с 16-лучевым красным солнцем, 

на обложке которой значится имя моего дРуrа11 • Шрифт на об

ложке внешне напоминает японский. Сожалею, что издатель 

выбрал для обложки и корешка книги различные литеры. Но я 

слишком много говорю о внешних вещах. 

Я ознакомился с содержанием книги. Мне удивительно, как 

на относительно небольшом объеме страниц тебе удалось скон

центрировать столь боль~ое количество фактов, демонстрируя 

свои обширные знания буквально в каждом абзаце. На каждой 

странице я замечаю, насколько свободно ты владеешь позна· 

ниями в различных областях. По крайней мере, те выдержки 

из книги, с которыми я познакомился, позволяют мне сделать 

, данное заключение. Прочтенные мною отрывки ни в коем слу

! чае нельзя назвать сухими, в них ты одним или несколькими 
! словами рисуешь перед читателем живые образы. Подобно 
~·. 
r·. японскому художнику, ты уверенными взмахами кисти yxвirrы
~::, 

~' ваешь самt>е существенное, обрисовывая объект несколькими 
~. k чертами. Я уже ознакомился с частью, посвященной искусству. 
~.·• 

~:Вчера, когда я, собственно, получил эту книгу, .я бьiл настолько 
t~ рад, что сразу же сел пис~rгь критический отзыв. Однако мне 
~ . 
f,:. хотелось бы более ПОдРобно ознакомиться с книгой. Смею на-

f. деяться, что теперь миллионы людей читают тебя в пути по 
; 
1------
~ 11 Подразумевается книга Карла Хаусхофера •Япония и японцы. 
~·.·Страноведения•. 
,. 
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суше и на кораблях. Уповаю, что все они не стануr нарушать 

спокойствие твоего великодушного дома, который просто ве

ликолепен12. Передавай от меня сердечные благодарности сво

ей супруге. С умилением вспоминаю наше прошлое посещение 

часовщика-швейцарца, у которого столько звучно били часы. 

Предвидела ли тогда дарительница, какую радость доставила 

она нам? Какие живые воспоминания оставила нам в памяти! 

С отдельной просьбой обращаюсь в отношении тех, кто пом

нит меня, в особенности полковника. Я больше не встречал ero 
дочь в Мюнхене. Исправь недоразумение, так как я тогда ее 

не узнал. Когда меня представляли ей в свое время, то вокруг 

меня было слишком много новых людей. А ведь со временем 

она превраrилась из маленькой рыбешки в настоящую моло

дую даму. Буду крайне обязан тебе, если передашь ей от меня 

привет. Был бы вдвойне обязан, если бы ты сделал это лично. 

А теперь позволь выразить мою глубочайшую благодар

ность за два удивительных письма, которые пришли ко мне. Для 

меня является лестным, что ты хочешь побеседоваrь о боевых 

днях на Седане. Письма пришли ко мне вместе с книгой про 

Японию. Ес.ци бы я больше путешествовал, то, несомненно, 

nоQывал бы и на Фудзи, и в Токио, и в Йокогаме. Пон;ачалу мне 

казалось, что ты несколько преувеличил количество жертв13 , 

но потом мне подумалось, что Имен;но так и должны были об

стоять дела. Мне страшао подумать, что могло произойти с 

художественными ценностями, с красивейшими домами, с му-

12 В апреле 1923 года Карл Хаусхофер качал строитель
ство нового дома в Хартmиммеле. 2 мая состоялась закладка, а 
28 июля - праздник по случаю окончания строительства здания. 

13 Подразумевается землетрясение, которое произошло в Японии 

1сентября1923 года. 
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зеями, особенно с императорским дворцом. В этой стране все 

благородные позывы связаны со смерrью. Это ощущается даже 

в духе благороднейших людей, их могилы тысячелетие нахо

дились в беспокойной земле, которая норовит перетрясти их 

кости. У меня такое ощущение, что вся эта цепочка островов 

в свое время должна погрузиться в море, подобно Атлантиде. 

А потом из приливов с шумом на свет должен появиться но

вый остров. Покрытый тиной, морскими водорослями и всяче

скими удивительными созданиями. Фудзи, которая, как ты мне 

рассказывал, уже перестала почитаться жителями островов в 

кiiчестве священной горы, должна пройти за завесой облаков 

ряд превращений, чтобы в измененном виде предстать испу

ганному взору окруЖающего мира ... 
В моем гороскопе значится, что я ничего не имею общего 

с народными массами. Знать, мне не судьба собрать лавровьiе 

венки после произнесения речи перед народом. На том и раз

биваются мои мечтания. Вообще в моем гороскопе большую 

роль играет «дом великого з~:rrворничества». ·Ты же знаешь, я 

составляю гороскопы забавы ради, ·даже еще чтобы позабавить 

Грету. СамоиронИЯ может быtь даже очеНь полезной. Если хо

чешь, я составлю гороскоп и для тебя. Можешь не говорить, 

чьи данные ты мне направил. Я же ~олчу обо всем, что лучше 

не знать. Было бы желательно таюке узнать час и место рожде.: 

ИШL Если не хочешь раскрывать свое прошлое, то можешь ука

зать какое-нибудь особенное событие в твоей жизни, например 

ранение. В настоящее время «моя буря и стремление» приглу

шены. Наоборот, я очень нуждаюсь в спокойном творчестве. 

В нем я прекрасно себя ощущаю, отринувшись от внешнего 

мира. За несколько дней своего деревенского существования 

обнаружил, что здесь великолепцое молоко. Вернувшись. в 

8 Васильченко А. В, 209 



Мюнхен, великолепно сплю. Мать очень довольна. Передает 

тебе множество самых наилучших пожеланий. От всего сердца 

желаю тебе отличного отдыха. 

Преданный тебе Рудольф Гесс. 

Письмо Рудоnьфа recca, .. 
адресованное Карпу Хаусхоферу 

Рейхольдсгрюн, 6 октября 1923 года 

Глубокоуважаемый, дорогой друг! 

Погруженный в размышления, рассматриваю изображения 

картин Мариньяно. Вновь и вновь в подобающем ритме читаю 

столь драгоценные для меня строки. От всего сердца благо

дарю тебя за это. «Право на успех в натиске дыма грядущих 

битв?» Я уже иногда тоскую по ним. С двуручным мечом в 

оо.лъцом сраженип, только так моrут проявиться сила и сно

ровка отдельного человека. Невзирая на закованных в броню 

рыцарских лошадей, это еще был благородный способ веде

ния войны. Нам осталось лишь Щiиять на наших соратников, 

увлекать их в атаку, искать успокоение в огненной круговерти, 

проявляя мужесТВQ и хладнокровие одиночки. В боях осталась 

торжествующая дружба. Даже если я бът один в небе [на са

молете], то осознавал, что где-то в стороне артиллерия вела 

между собой дуэли. Даже если мне не. оказывали поддержку с 

земли, я никогда не. чувствовал себя одиноким наверху. Рань

ше мне рассказывали много. Хуже всего бьmо в облаках. Сразу 

же возникало ощущение безнадежного бытия и отрешенно

сти. Может бьпь, <<Дом великого затворничества» - 12-й дом 

гороскопа -'- приводил к тому, что я ликовал, проводя часы в 

прозрачном воздухе ясного неба? Это бьmо самым прекрасным 
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моментом в моей жизни. Меня до сих пор охватывает дичай

шая точка. Может быть, мне как-нибудь посчастливится, и мы 

вместе поднимемся в небо. Однако при вынужденной посадке 

мне бы пришлось волноваться не столько за себя, сколько за 

, своего друга. 

Нечто похоЖее происходило со мной и в «0берланде»14• 

Должно быть, в его рядах мы стояли у границы миров: между 

земным миром и миром потусторонним. Но эти тревоги ни

сколько не тяготили нас. Нет никакого сомнения, эти парни 

с ликованием бы приветствовали тебя в рядах «Оберланда». 

Они бы, наверное, даже не решились использовать твое воен

ное мастерство. Я надеюсь, что судьба будет благосклонной ко 

мне и я все-таки смогу обрести крьmья. Крылья победы, кры

лья самоnета, который быстро понесет меня. Но, собственно, 

о чем я грежу?! У нас больше нет вооружения. Нет самолетов, 

нет минометов ... Нет ничего! Произошло самое страшное для 

мужчины - его лишили оружия. Впрочем, у нас осталось ору

жие - двуручный меч из средневековых времен. Он позволит 

нам мстить, творить страшный суд над теми, кто отобрал у нас 

оружие. Тогда бы на меня напало упоение почти бессмыслен

ной битвой, как при Белаканале или Мортанбане. Как после 

14 Военизированный союз сОберланд• был образован на базе 
одноименного добровольческого корпуса, созданного в 1919 году. 
Союз был учрежден 31 октября 1921 года. По решению суда в конце 
1922 года его председателем был назначен ветеринарный врач Фри
дрих Вебер. К осени 1923 года Союз •Оберланд• имел в Баварии 
2 тысячи активных сторонников. Руководство союза видело путь 
к спасению Германии в •ликвидации :марксистского и еврейского 

влияния•, равно как и в отмене Версальского договора. В стремле

нии к •новой Германии• в союзе отрицались все классовые и сослов

ные различия - на первое место ставилось национальное един

ство. 
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броска ручных гранат, которыми закидывали противника на 

высотах Вими. Упоение. Хладнокровие было всего лишь внеш

ней реакцией, но оно может длиться только до момента, пока 

не произойдет внутренний надрыв. А люди чувствуют, что ЭТ() 

время приближается. После вероломства в Руре15, после того 

как сложился «единый фронт», народные настроения являются 

очень рискованными. А наш трибун [Гитлер] вновь смазывает 

оружие и нагнетает жар. Как он это умеет делать, ты хорошо 

себе представляешь. Разочарованные им господа Из Баварской 

народной партии оотораживаютсяжестяными ширмами, будучи 

загнанными в угол. Они боятся, что ему моrут внезапно протя

нуть руку столь несимпатичные им левые. Их панический ужас 

вызвал один человек, который смог дорасти до новой роли. 

Он с трибуны готовит массы. Кроме того, наш трибун прези

рает опасность, что он неоднократно демонстрировал. Вслед

ствие этого он постиг то, что необходИМо с давних пор для на

рода. Он взял на себя ответственность ... Однажды он создаст 

мощнейшую партию, которая последует за этим человеком. 

Он не станет подстрекать крестьянство против верхов, как это 

сделали бы на его месте другие люди. Между тем мы не от-

. казываемся от новых форм воздействия. Собрания в целом 

запрещены. Но к чему они нам, если у нас имеется газета, в 

последнее время выходящая в формате «Тайме» стотысячным 

тиражом? В «боевое объединение», которое сложилось под 

политическим руководством трибуна из штурмовых отрядов, 

15 Подразумевается оккупация Рура фраяцузско-бельгийскими 

войсками, которая произошла 11января1923·года. В ответ на это 

правительство Штреземана призвало немцев к •пассивном сопро
тивлению•. 
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<(Оберланда» и «Имперского флага», постоянно переходят люди 

из «Баварии и империи»16. Вся Нижняя Бавария требует ухода 

со своего поста господина советника [Питтингер - председа

тель союза «Бавария и империя»], требуя, чтобы организация 

стала боевым союзом. 

Наши боевые задачи простираются за границы простого пре

пятствования сепаратистским настроениям. Из Баварии долж

но прийти избавление для всех, как баварцев, так и немцев. 

Бавария сможет продержаться длительное время. Она является 

островом, который омы~щет «красное море», простирающееся 

до Рейна. Но она не должна выступать под бело-синими знаме

нами17. Думаю, что в ближайшее время наши [баварские] гра

ницы будут кишеть агентами, пропагандистами и распростра

нитеЛя:ми листовок. Надо будет уже ua границе нейтрализовать 

эту заразу. Конечно, сделать это будет очень сложно, принимая 

во внимание финансовый крах, который является прекрасной 

питательной средой для большевистских личинок. Повсюду 

царит безработица. Макс [Хофвебер] писал мне, что в послед

нее вреМя они работают в сутки всего лишь четыре часа. Воз

можно, что их фабрика совсем станет. 

16 Консервативно-националистический союз •Бавария и импе
рия• к лету 1923 года насчитывал в своих рядах 56 тысяч человек. 
Большая часть из них была годна к строевой службе. Это была одна 

из самых :мощных "отечественных• (национально-патриотических) 

баварских организаций. Возникшее осенью 1923 года •боевое сое
динение•, в которое вошли национал-социалисты, tОберлаид• и 

•Имперский флаг•, являлось итогом сотрудничества ряда ультра

правых группировок. Поначалу •боевым объединением• руководил 

триумвират: Адольф Хайсс, Вебер и Гитлер. Позже официальным 

руководителем был провозглашен Адольф Гитлер. 
17 Цвета баварского флага, которые охооно использовались местными се

паратистами. 
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И в это время господин Штреземан, вызвавший крах, но 

все равно сохранивnшй «доверие»18, определяет условия вы

плат «репараций»!!! Кажется, Англия перестала считать нас 

серьезным политическим игроком. Она выводит нас из игры. 

В это время мне очень хочется верить в предсказание старой 

цыганки, которое она сделала в годы войны. Сейчас оно обре

тает особый смысл. К 1928 году Германия должна вновь обре

сти бьшую силу. Кто же сейчас против этого? Остается только 

надеяться и верить! Я передал твои личные данные и теперь с 

нетерпением ожидаю их обработки. Мой гороскоп все еще не 

составлен. Я еще не уточнил детали. Он нарисован от руки на 

доске. 

Мы вступаем во время, когда вновь активно обращаются к 

трансцендентному. Волею случая появляются восприимчивые 

I< этой сфере люди. Согласно гороскопу я и сам предрасположен 

к этому. Если дух времени повелевает, чтобьi человечество не

сознательно оказалось под влиянием действующих над Землей 

сил, то легко объяснить, почему одновременно и· независимо 

друг от друrа проявляются родственные стилистические виды. 

Конечно же, подобное объяснение сегодня не .Может быть при

нято научной литературой. 

С истинным наслаждением читаю твою книгу. Сегодня или 

Завтра закончу чтение последней части. Только после этого на

пишу критический отзыв. Критиковать плохие книги не в при

мер легче. По крайней мере, там не надо делать полунамеков, 

что в таких книгах есть что-то хорошее. 

В «Народном обозревателе» была опубликована большая 

статья подполковника Кисслинга, которая посвящена книге ге-

111 После отставки Ш~реземава он был второй раз уполномочен 

сформировать новое правительство. 
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. нерала Хоффмана. Эго участник наших семинаров? После изу

чения одной из газет обнаруживаю, что он был назван новым 

командиром «боевого объединения». Эго не может меня не ра

довать. В другой газете, которая придерживается аналогичного 

курса, но выглядит скорее литературным приложением, неже

ли политическим вестником, обнаруживаю две статьи о земле

трясении в Японии. Они могут быть тебе интересны, хотя и не 

исключено, что из них ты не узнаешь ничего нового. 

Вчера пришло твое бесценное письмо со справкой об остро

ве Науру. За что моя отдельная признательность. Газета, ко

торая должна была опубликовать мою статью, была на время 

закрыта. Эго штрафная санкция. Дело в том, что «Немецкая 

газета» напечатала несколько нелицеприятных для берлинских 

большевиков высказываний капитана Адольфа Хайсса, руко

водителя «Имперского флага». Я очень ценю это издание (осо

бенно с культурной точки зрения). Оно регулярно дает образы 

немецких городов как в рисунках, так и в слове. Недавно на 

передовице появился мой материал, что стало поводом для не

которой гордости. Эго стало ответом на статью Элъвена «Форд 

как кандидат в президенты». Если будет возможность, то озна

комься с ней . 

. Мое сегодняшнее письмо просто изобилует политическими 

сюжетами. Виноваты в этом, конечно же, не звезды, а стреми

тельно развивающиеся события в Мюнхене. Их последствия 

могут проявиться в различных сферах. Пожалуй, в предстоя

щее время ОНИ не будут СЛИШКОМ СIШЬНО завнсеть ОТ излучения 

небесных тел. А пока я не планирую возвращаться в Мюнхен. 

Я жду призыва. Мне приходится заботиться о моей матери, 

которая предает тебе самые любезнь1е пожелания.· Я даже не 

знаю, должен ли желать, чтобы я свалился тебе как снег на го-
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лову ... Я буду очень рад нашей встрече. С преданной благодар

ностью, твой Рудольф Гесс. 

P.S. Когда я заканчивал это письмо, то приnто известие, что 
«Народному обозревателю» было запрещено выходить из печа

ти на протяжении восьми дней. 

ПllCllМO Рудопltфа recca, 
адресованное Карау Хаусхоферу 

Крепость-тюрьма Ландсберг, 21августа1924 года 

Мой многоуважаемый друг! 

Снова я вынужден начинать свое письмо с извинений. «На

чало неделю> невольно .перенеслось на середину, а потому мой 

привет достигнет твоего уединения на озере Аммерзее не

сколько позже, нежели я поначалу обещал. В принципе ты дол

жен понять, что если я пишу письма, то у меня для этого есть 

настроение. С некоторого времени я много занимаюсь с Фри

дрихом Вебером и другими. Я взял такой старт, который сам от 

себя не ожидал. Однако здорово, что я получаю удовольствие 

от своей работы, подобно мельнику или корчевателю. С другой 

стороны, я усиленно штудирую треклятый «Закон о банках>>. 

Его новая редакция более длинная, цо думаю, что все-t~ 

осилю ее. Появилось множество возможностей для улучшения 

положения. Преодолевая внутреннее отврщение, я с трудом 

заставnяю себя постигать очень сухой материал. Тем не менее 

в последние дни дело все-таки попшо, чему я несказанно рад. 

Мне приходится много уЧиться. Хотя это, конечно же, не яв

ляется поводом для оправдания моего длительного молчания. 

Однако изложенные обстоятельства помогут тебя понять, по

чему я все-таки не писал. 
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После предисловия, которое посвящено моей нечистой со

вести, я все-таки решаюсь спросить: что за «маленькое mупое 

ранение», из-за которого ты должен на время оставить работу 

и у тебя дымится голова? Надеюсь, ничего серьезного, и ты 

не приуменьшаешь, что весьма свойственно тебе. К счастью, у 

тебя, не всег,ца поступающего разумно и осмоорительио, есть 

супруга, готовая всегда позаботиться о тебе. Пожалуйста, пере

дай ей от меня самые миогокраrные пожелания всего наилуч

шего. Тебе же я желаю хорошего самочувствия и удачно пойти 

на поправку! Я очень рад тому, что ты пребываешь во внешнем 

великолепном мире. Я помню его в во всех деталях, и он мне 

кажется прекрасным. Эrот мир должен обладать всеми блага

ми, вюпочая великолепный дом, который ты сам в шутку на

зываешь <<Домом престарелых». Я сожалению, что не моrу при

нести к его пороrу цветы. Мне остается лишь возлагаrь сер

дечные надежды на тебя и твоих домашних, которые первыми 

войдут в этот дом. Пусть все желания, которые вы связываете 

·с этим домом, исполнятся. Пусть он будет верно служить тебе 

и твоим детям. 

Когда же я впервые смоrу увидеть этот дом меж дубов? 

Он мне видится в росчерке твоего пера в письме, которое я 

недавно получил. Есть хорошие вести. 1 сентября на свободу 

выйдет один из наших. Есть сведения, что вслед за ним тюрьму 

покинут еще несколько человек. Предполагается, что трибуна 

[Гитлера] выпустят на свободу 1 октября19• В отношении меня 

все выглядит не столь оптимистично. Однако он заверил меня, 

что если меня не освободят к этому времени, то он первым де-

19 Адольф Гитлер был отпущен: ва свободУ из тюрьмы-крепости 

Ландсберг только 20 декабря 1924 года. Рудольф Гесс вышел на сво
боду 2 января 1925 года. 
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лом направится в Мюнхене к Хельду и Книллингу20 • Он стоит 

горой за наших заключенных, чего нельзя сказать про господ, 

которые продолжают «действовать» на свободе. Однако. с точ

ки зрения справедливости мне кажется неправильным, что я 

должен провести в заключении гораздо больше времени. Одна

ко мне не хочется беспокоить тебя. Из-за того, что моя участь 

остается неопределенной, ты ни в коем случае не должен ни 

на день откладывать свою поездку в Швейцарию. Ты заслужил 

свой отдых, и отказ от него едва ли уменьшит мой срок тюрем

ного заключения ... · 

Сегодня никого нельзя винить в том, что мы потерпели 

неудачу. Если отказываешься от всего личного, то в этом нет 

ничего радостного. Подобно 1918 году, мы взираем на проис

ходящие в мире события с вынужденной беспомощностью, 

хотя это уже не намеренная бездеятельность. Увы, сложилась 

резервная армия коммунистов~ которая выступает под черно

красно-золотыми знаменами. Однако настанет момент~ и она 

дрогнет. Итоги Лондонской конференции21 - это страшное 

оправдание нашего ноябрьского предприятия22 • Скоро через 

океан перелетит самый большой дирижабль в мире. После 

его прилета по высочайшему указанию начнется разрушение 

20 Генрих Хельд - баварский министр-президент (1924-1933), 
руководитель Баварской народной партии. Ойzен фон Книллинz -
баварский министр-президент (1922-1924). 

21 На Лондонской конференции, которая проходила с 16 июля по 
16августа1924 года, был утвержден •план Дауэса•, который пред

усматривал изменение порядка выплаты репарационных платежей. 

В срок до 1927-1928 годов Германии надлежало выплатить 1-
1, 75 миллиарда марок. Затем еще 2,5 миллиарда марок. Окончание 
сроков платежей и их объем не были установлены. 

22 Подразумевается •Пивной путч•, который произошел 9 ноя
бря 1923 года. 
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~,, 

Германии. В Берлине это считают естественным. Право, ино

гда мне хочется задуШить собственными руками некоторых из 

берлинских политиков! 

Я по-юношески наивно полагал, что Бавария на имперском 

совете- по призыву нового министра-президента и некоторых 

националистов - выступит против второго Версаля. Однако 

даже в Баварии раздают голоса, которые поддерживают закон 

о банках и промышленной нагрузке. Звучат речи о том, что все 

зло приходит из Берлина и что Бавария более не намерена дей

ствовать в интересах севера. Но все это остается словами, ни 

у кого не хватает мужества начать действовать. Поэт6му я рад, 

Что принимал учасmе в ноябрьских событиях! После этого я 

могу заявить, что, моя совесть чиста. Могу однозначно утверж

дать, что, останься я на свободе, меня бы одолели внутренние 

сомнения. Мне было бы стьщно, что я не нахожусь в тiорьме 

вместе со своими приятелями. Иногда ко мне приходят твои 

письма, как будто бы я бьт уникальным в своем роде. Однако 

я рассматриваю внешний мир лишь через тюремную решетку. 

В тюрьме жить не в пример легче. Здесь не надо беспокоиться 

о постах, о своей семье. Однако даже здесь, как на свободе, 

можно заниматься деятельностью. И товарищи, которые вы

ходят на свободу, сразу же пытаются сделать все возможное, 

чтобы семьи их друзей не голодали. Они ни о чем не сожалеют! 

8 ноября они шли навстречу смерти! .. 

Во всяком случае, ты не должен полагать, что мои случайные 

посещения долины были хоть как-то связаны с моим арестом. 

Он был моим собственным выбором. Я думаю приобрести над 

собой такую силу, чтобы в итоге мои желания перестали иметь 

решающее значение. Но они сменяют друг друга, подобно дож

дю и солнечной погоды. Против природы мы бессильны. Мое 
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«курорrное лечение» пошло мне на пользу. Я очень много раз

мышляю о работе, которую :rы ожидаешь от меня. Все же тон

кие ломтики лучше отрезать острым ножом. 

От одного гессенца я получил все твои выпуски «Геополи

тикю>. Вот за что тебе надо высказать искреннюю благодар

ность! Этот журнал имеет несомненную ценность. По крайней 

мере, те его номера, что уже увидели свет. Конечно же, мне не 

суждено прочесть греческие буквы, так как я никогда в жизни 

их не учил. Если ты считаешь, что µревний поэт Анакреонт 

в переложении на немецкий язык выглядит пошло, то лучше 

отказаться от таких переводов. Хотя мне, конечно, щаль, что я 

не могу его прочесть. QЩiако куски из J1аrинского, которые ты 

подбираешь с огромне,йшей тщательностью, доставляют Щ{е 

большую радость. 

Несколько Щiей назад я задался себе целью. В ожидании 

Пёхнера23 я вознамерился осветлить мою отапливаемую каме

ру. Мне хотелось бы камеру, окна которой были направлены в 

другом направлении. Однако после того как Пёхнер не прибыл, 

я определенно продолжу пребывать на мешках. Если мне удаст

ся побеседовать с тобой еще раз перед тем, как ты отправишься 

в поездку, то знай, что буду очень рад ... Мое письмо попадет к 
тебе в руки, скорее всего, накануне твоего дня рождения. А по

тому я еще добавляю множество поздравлений и наилучших 

пожеланий. Ты проведешь этот праздник первый раз в новом 

доме, который всегда являлся· желанным для тебя. Пусть все 

твои мечтъ1 становятся реальностью. Я думаю, что в этот день в 

новой резиденции появится друг Хайнц [Хаусхофер ]. Все наши 

передают ему привет как старому соратнику, как мы называем 

23 Эрнст Пёхиер в 1919-1922 годы полицай-президент полицей
ской дирекции Мюнхена. 
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друг друга после событий ноября24• Многие из наших сподвиж

ников неосознанно теперь продолжают борьбу, начатую десять 

лет назад. э_го борьба за существование. Смею надеяться, что 

она будуr вестись за наше долгое будущее. 

С искренним дружеским приветом 

твой Рудольф. 

P.S. Могу сделать радостное дополнение. Я получил со
общение, что был оправдан Имперским верховным судом. Это 

последняя инстанция; которая снимает с меня обвинение в соз

·~ дании «вооруженных банд» в Вюртенберге ... Времена, Гора
; цио, времена. 

Пиа.мо Рудоnьфа recca, 
адресованное Карпу Хаусхоферу 

Мюнхен, 4октября1926 года 

Мой дорогой, глубокоуважаемый друг! 

~- Теперь я понимаю, почему я вновь и вновь хотел позвонить 

t ·тебе 28-го числа. В тот день было странное стремление, кото-
' ~: Р<>е охватило меня. Я не мог понять его причин. Оказывается, 
~ ты предпринимал тщетные попытки сделать то же самое. 

t:-----
~ 24 Хайнц Хаусхофер входил во свременный добровольческий 

>· корпус - Мюнхен•. Там он был известен под прозвищем: Гимназист. 
\;, Эта организация примкцула к гитлеровскому блоку сбоевых орга
~.; Визаций•, однако летом 1923 году вышла из него. Руководство кор
~· иуса не поставило об этом: в известность всех своих членов. В неве-
~~ f, девии пребывал и Хайвц Хаусхофер. 9 ноября 1923 года в качестве 
~· •Временного добровольца• он на свой страх и риск направился на 
~· аелосипеде к пивной сБюргербройкеллер•. Там он присоединился 

~: . к членам: Союза сОберланд•. Здесь он должен был выполнять роль 
~;. связного. Во время :марша к центру Мюнхена он шел в колонне сОбер
i" ;аанда• вплоть до с3ала полководцев•. Когда началась стрелi.ба, он 
! .. смог спастись, после чего направился домой. 
~' 
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И опять у меня не слишком чистая совесть. Мне должно 

быть стыдно, что долго не писал после того, как послал «уте

шительные» известия. Прости, пожалуйста, мое непроститель~ 

ное молчание. 

По поводу некоторых дел можешь больше не волноваться. 

В среду у меня было третье лицо25• Эrо был весьма приятный 

парень, который заверил меня, что отнюдь не испытывает вос

торга от возложенной на него миссии. Он осведомился, по

прежнему ли я настаиваю на сатисфакции. Я пояснил ему, что 

даже после 1918 года чувствую себя связанным отнюдь не со 

всеми трад1щиями, от которых отказалось гражданское обще

ство. Я бь~ готов драться на дуэли только со зрелыми мужчи

нами. Нелепое детское поведения некоторых людей лично для 

меня не являлось поводом для дуэли. Я был гоrов подтвердить 

это любым способом, в том числе письменно. Если противопо

ложная сторона чувствовала себя оскорбленной, то я хотел бы 

услышать конкретные претензии. Мне хотелось бы их услышать 

хотя бы по политическим мотивам. Это должно было убавить 

пылкие желания уязвить секретаря Гитлера. Тогда он спросил 

меня, готов ли я был забрать назад свои оскорбительные слова. 

На что я ответил, что даже не поJ;IИМаю, о каких словах идет 

речь. На это он мне ответил, что передает вызов драться на тя

желых саблях. Я принял его с предельной серьезностью и подо

бающим моей чести видом. После чего рекомендовал решить 

вопрос об оружии с моим секундантом. Тот прибыл на следую

щий день в указанное место. Однако оказалось, что речь шла 

о визите вежливости. Когда он завел речь, то выяснилось, что 

25 Речь вдет о секунданте. Имя противника Рудольфа Гесса по 

дуэли историкам: уточнить не удалось. 
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\' оопрос теперь рассматривался студенческой корпорацией. Что-
' ' •.. ·то пустословили о том, что решение будег вынесено в 24 часа. 

;:: И с· тем пор ни я, ни мой секундант не имеем ни малейшего ., 

.~, понятия, как бьш решен этот вопрос. 
',,:,' 

··' В субботу минуло две недели с момента «происшест-

;:· 1JИЯ»! 

;~~ Я думаю, что студенческая корпорация оказалась в не

< ~колько неловком положении. Согласно сообщениям некото
/рых «братьев», они пытались удержать указанного господина, 
\~' ~ 

;- m>екрасно понимая, что паршивая овца моrла подвести всех 

,: ~<>д монастырь. Моя сестра прошлой зимой посещала танце-
раnьные вечера некоторых студенческих корпораций. Судя по 
' 

:·~ему, Пайтер не бьш настроен враждебно в отношении наше-

11,rо трибуна. Если же дело дойдеr до серьезного рассмотрения 

~.';Ц<>го вопроса, то можег случиться скандал - надо учитывать 
~·:··:!: 

·~.w>вторные запреты дуэлей самого строгого характера. Если же 

\:,ятория попадег в прессу, тем паче будет опубликовано мое 

\>цисьмо, которое было написано для корпорации суrубо дело-
~· """ . 
;· в~м стилем, то мнение общественности будег отнюдь не на 
l·" 

·' t:ropoнe корпораций. Они сами не заинтересованы в этом, так 

? ~. например, мой секундант тоже член корпорации. Впрочем, 
.:.~:; "' ' 

;; ~~годня до меня дошлц слухи, что корпорации намереваются 

:~вовсе прекратцть дуэли ... Постепенно проблема стала просто 
; . ' :· ~ 

;!8~ехотворной. Однако не исключено, что пару лег спустя мое 

:i 11исьмо может вce-тalQI всплыть. Тем не мевее мои секунданты 
i'. 

,; црQ:знали, что письмо бъшо просто необходимым ... Теперь я 

• 1· направлюсь к матери (они ничего не знает об этом вопросе). 

В среду она направляется в Цюрих. 

С сердечным приветом 

твой Рудольф Гесс. 
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Письмо Аllьбрехта Хаусхофера, 

адресованное Рудо111tфу reccy 

Берлин, 23августа1933 года 

Глубокоуважаемый господин Гесс. 

Я прибыл как раз после продолжительной беседы с послом 

Доддом26• Он заявил мне, что сделает от него все зависящее, 

чтобы оказать уМиротворяющее воздействие на Лондон и на его 

правительство. Я сказал ему, равно'как и К. (он выехал вчера), 

о недопустимости недружественных действий со стороны а.Ме

риканского и анmийского правительств. Помощь в локализации 

недружественных действий со стороны Парижа моmа бы стmъ 

предпосылкой дЛя того, чтобы К. начал переговоры (если он 

на то получит письменное соmасие). В принципе они должны 

закончиться успехом. Он соmасился с этим: у меня с.Ложилось 

nпечаrление, что в блйЖайшие недели мы можем рассчитывать 

на совершенно лоялЬное отноmение со стОроны Додда. В этой 

связи он просил сделmъ Вам намек: он должен отказаrъся от 

присутствия в Нюрнберге. Подобную просьбу нельзя рассма

тривmъ как проявление недружественной позиции. У Ваmиш

тона имеется давниmнля традиция предотвращаrъ посещение 

дипломаrами любых мероприятий, которые официально счита

ютсЯ «партийными». Его Участие [в партийном съезде] привело 
бы к возникновению множества осложнений ... Я долЖен пере

дать Вам дословно содержание нашей беседы. После того как 

он заверил меня, что всеми силами будет предупреждmъ любые 

mщиденты, он произнес: «Конечно, австрийская проблема мо

жет обостритъся в любой момент. После этого всякая помощь, 

которую бы я мог предоставить, не будет иметь смысла>>. 

26 .АмерИR8.Иский посол в Германии. 
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Теперь о другом вопросе. С 12 по 14 сентября в Бад-Заарове 

(час езды от Берлина) будет проходить съезд немецких этниче

ских групп, который направит Вам приглашение, подписанное 

Хассельблатом. Было бы очень выгодно, если бы Вы хотя бы 

несколько часов смогли присутствовать на этом мероприятии. 

Я передаю эту просьбу Хассельбшпа как свою собственную. 

Кроме того, я хотел бы попросить Вас встретиться с Хассель

блатом, да.бы тот знал, что можно будет говорить его людям. 

Он прибудет в любое назначенное Вами место, даже в Мюнхен 

или Берхтесгаден. 

С сердечныМ приветом, 

Ваш Алъбрехт Хаусхофер. 

Письмо Аllьбрехта Хауехофера, 
адресованное Рудо1111фу reccy 

Берлин, 24августа1933 года 

Глубокоуважаемый господин Гесс. 

Только сегодня из хорошо информированного источника ко 

мне пришли два сообщения, суть которых я обязан Вам пере

даrь. 

Во-первых, произошла отставка начальника польского ге

нерального штаба ... «Однажды нам эти гражданские уже при

несли своими сомнениями проблемы с Восточной Пруссией. 

Так больше не может продолжаться. Теперь если эти люди 

осмелятся нам мешать, то надо позаботиться о том, чтобы они 

были направлены в концентрационные лагеря». 

Во-вторых, имеется одна очень щекотливая проблема. Вы 

сами . прекрасно знаете, что в различных ведомствах Вашей 
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организации имеются люди, которые не могуr подчинить свои 

личные страсти интересам общего дела. Я знаю, что имеется 

человек, который в стране ведет загворнический образ жизни, 

но за рубежом его имя все еще пользуется авторитетом. Эrо 

Генрих Брюнинг. Его жизнь находится под угрозой, а потому он 

хотел бы получить гарантии безопасности. Опасность, по име

ющимся сведениям, исходит от штандартенфюрера СА Шён

берга. Едва ли стоит говорить о том, что преследование Брю

нинга вызовет нежелагедьный резонанс за границей. Мог.ли бы 

Вы позаботиться об урегулировании данного вопроса? 

Всегда Ваш Альбрехт Хаусхофер. 

Письмо Аnьбрехта Хаусхофера, 

~Q•ан.,ое Рудоnьфу reccy 

7 сентября 19 3 3 года 

Гдубокоуважаемый господин Гесс! 

Большое спасибо, за Ваше письмо, которое дошло до меня 

окольными путями. Поэтому отвечаю с небольшим опоздани-
/·. 

ем. Выражаю искреннюю признательность за вмешательство в 

проблемы Брюнинга! 

Из Вашингтона нет никаких вестей. В посольстве мне заяв

ляют, что уже три дня Белый дом полностью занят проблема

ми революции на Кубе. С определенной уверенностью можно 

:говорить о том, что вопрос весьма злободневный. Куба может 

затормозить решение наших проблем. 

О моей беседе с послом Доддом. Я дал ему ответ в той фор

ме, на которую Вы мне намекнули. Спросил также о практике 

[посещения мероприятий] в Италии. Он уклонился от четкого 

ответа. Я полагаю, что [в Вашингтоне] придерживаются тра-
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диции принимать приглашения, которые приходят от государ

ственных учреждений, в строгом понимании этого слова. Додц 

во время нашей беседы указал на несколько нюансов, которые 

имеют статус неписаных законов (по этой причине я хотел бы 

о них рассказать тоже устно). Эти нюансы позволяют (но не на

вязывают) возможность интерпретирования! Додц придержи

вается в дипломатии щколы Вильсона. Если бы приглашение в 

Нюрнберг было направлено партией именно как партией, а не 

партией, представляющей правительство, то большинство по

слов попали бы в затруднительное положение. Они бы принес

ли свое извинение, но все равно бы не прибьти. Я полагаю, что 

в нашем собственном Министерстве иностранных дел должны 

были предвидеть возможность подобной отговорки диплома

тов. И думаю, что здесь имеются небольшие недоработки ... 

Продолжает проявлять настойчивость Хассельблат. Я со

общил ему номер Вашего мюнхенского служебного телефона 

и пообещал, что Вы встретитесь с ним до понедельника. Он 

может прийти в любое время в субботу или в воскресенье. 

Я могу лишь еще раз повторить мою просьбу, которую уже 

озвучивал в Мюнхене: крайне необходимо, чтобы Вы взя

ли под свой высочайший контроль эту сферу деятельности. 

В ней сосредоточено очень много важных связей. Немецкие 

этнические группы Востока в будущем будут играть очень. 

важную роль. 

Завтра я направляюсь в Бремен, чтобы 13-ro числа прибыть 

в дИiшоматическое представительство в Лиссабоне, а 21-го уже 

оказаться в генеральном консульстве в Неаполе. Если по пути 

я получу сообщение от американцев (для этого даже предусмо

трены технические возможности), то тут же направлю донесе

ние по кабельному телеграфу из одного из наших служебных 
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ведомств. Посол в Лиссабоне является моим хорошим знако

мым, а потому не должно возникнуть никаких затруднений. 

С сердечным приветом, 

Ваш Альбрехт Хаусхофер. 

Писwю Allllбpexтa Хаусхофера, 

адресованное РуДО11ьфу reccy 

7сентября1933 года 

Дорогой господин Гесс! 

Я как раз хотел сделщъ заключение по прилагаемому поли

тическому письму, так как ко мне прибыл курьер из Министер

ства пропаганды, чтобы передать мне уведомление от Майер

Бенекештайна. Эrо разрешение на мое назначение в Высшую 

школу политики. Теперь мне только остается передавать Вам 

мою личную благодарность. 

Я знаю, что должен благодарить именно Вас. Эrо столь важ

но для меня освободиться от внутренней необходимости, о тя

жести которой я не моrу говорить. Именно Вам мы обязаны, что 

не были выкинуты на помойку как «немцы низшего сорта». Я И 

мой брат обязаны исключиrельно Вашему вмешательству. Вы 

поймете меня, когда я скажу, что гордому и прямому человеку 

очень тяжело даются такие благодарности. Такие люди должны 

переломить себя, чтобы просить за себя самого. Я не смог бы 

обратиться с этой просьбой (даже ради моего отца), если бы не 

был полностью уверенным в том, что моrу быть очень полезным 

Вам. При взгляде со стороны все это может показаться очень 

странным. Однако моей внутренней необходимостью является 

высказщъ Вам слова глубочайшей благодарности. 
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Письмо РудО11ьфа recca, 
наnравnенное в «НемецкуJО АкадемиlО» 

Мюнхен, 16сентября1933 года 

После консультаций с господином министром пропаганды 

Й. Геббельсом могу сообщить Вам о подтверждении сделанно

го ранее мною заявления по поводу заседания Малого Совета 

Академии: НСДАП, равно как и имперское правиТельство, при

дает исключительное значение полной независимости «Немец

lсой Академии» и от парrии, и от имперского правительства, 

так как в противном случае деятельности «Немецкой Акаде

мии» может быть нанесен ущерб. 

Само собой разумеется, подобное решение не означает, что 

партия и правительство не будут принимать участие в обеспе

чении и подцержке деятельности «Немецкой Академии». 

С немецким приветом, 

Рудольф Гесс. 

Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное РудО11ьфу reccy 

Мюнхен, 23 октября 1933 года 

Дорогой Рудольф! 

Я передаю это письмо через моего сына, так как не знаю 

.jЧ)уrого проверенного способа, чтобы оно в течение несколь-., 
1ШХ дней попало тебе в руки. Ты же можешь быть полностью 

уверенным в том, что я не прибег бы к подобным мерам, если 

·&ы промедление не было связано с некоторыми опасностями. 

JI не знаю, кто виноват в том, что ты не подписал текст с таким 
. трудом подготов.денных заявлений. Они должны были быть 

предоставлены тебе Керскеном. Однако в результате возникала 
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опасность возникновения неразберихи. Если бы это произо

шло27, то моя просьба о скорейшем наведении порядка была 

бы беспредметной. Однако если учреждается «Фольксдойче 

Совет», то он просто обязан функционировать. В противном 

случае он является бессмысленным и только провоцирует за

висть, ревность и еще больше интриг, которых и без того уже 

хватает. Ты и К. неосознанно создали проблему, оттолкнув от 

себя приличных, бескорыстных людей и возвысив других. 

Это не только наносит вред народной политике,· проживаю

щим за границей немцам, но также вашему чистому и велико

му движению. 

· В конце концов, никто кроме тебя не может провести гра

IIИцы компетенции между Керскеном и Штайнахером. Круг 

извещаемых· ор:Ганов властИ:, а также очень важные формы в 

итоге были Закреплены реmенйем Керскена. Однако :омеет ли 

подобное решение силу без твоей подписи? От чего зависит, 

что оно не стало таковым? 

Для первого заседания совета скопилась масса важнейших 

вопросов. В часТНQСТИ; угрожающее сокращение бюджета, от

веденного под реали:JаЦИЮ немецких .программ за рубежом. 

Мы должны избежать этого подобно тому, как этого избегала 

Франция в годы своих ужасающих бедствий. Там знали, по

чему это делали. Срочнейшим образом надо внести ясность 

вопрос о партийных ячейках и зарубежной немецкой самобыт

ности. В противном случае они начнут работать друг против 

друга, что станет серьезнейшим испытанием. 

Формулировка закона об имперском граждансnе будет 

иметь большое значение даже для немцев, живущих по 1У сто

рону границ рейха. Она не может являться только лишь уделом 

27 Официальное учреждение •Фо.iJ:ь:ксдойче Совета•. 
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юристов. Достаточно вспомнить, что они выдумывали раньше! 

. Женевский выход28 очень сильно повлияет на деятельность 

• lteex немецких этнических групп. Уже одно это обстоятельство 
вынуждает урегулировать вопрос как можно быстрее. Группы 

, ~ Польше и Дании теперь для нас на вес золота. Для решения 
пародно-политических вопросов необходимы также директи

.вы для прессы, собственно, как и для всех последующих ито

гов реализации расовой политики. 

К этому добавляется, что статс-секретарь Фрайслер на съез

де юристов говорил о евреях, неграх и прочих цветных как о 

.·неполноценных людях. Наверное, он исходил из лучших по

буждений, но в итоге нанес пощечину японцам, которые не 

только прослеживают свои родословные на протяжении столе

. тий, но и являются благородной расой. Если бы арабские ска
. куны или яванские краны не были благородными, то разве бы 
имелись чистокровные британские лошади или выносливые 

тяжеловозы Северной Европы. Так стоит ли делать подобные 

заявления? .. Когда их делают подобные политические слоны, 

то я уже слышу дребезжание разбитого фарфора. 

Письмо Рудо11ьфа recca, 

адресованное Карпу Хаусхоферу 

Мюнхен, 6 ноября 1933 года 

Глубокоуважаемый господин профессор, по поручению го

сподина Гесса я направляю Вам копию письма, которое госпо

дин Гесс направил статс-секретарю прусского министерства 

юстиции Фрайслеру. 

Хайль Гитлер! 

Хальдегард Фат, личный секретарь. 

28 Подразумевается выход Германии из Лиги Наций. 
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«Уважаемый господm1 Фрайслер, как Вы сами уже знаеtе, 

Ваше замечание на съезде юристов относительно "евреев, не

гров и прочих цветных" вызвало бурную реакцию в некоторых 

районах Земли. В часmости, возмущены в Японии, о чем я очен:ь 

сожалею, так как Япония является, наверное, едm1ственной 

страной, которая выражала симпатии нашей революции. Более 

того, в японской прессе предыдущего периода выказывалась 

однозначная поддеряq<а нашего национал,..социалистического 

движения. Поэтому я прошу в будущем взвешивать Ваши вы

сказывания, которые в той или иной мере касаются иностран

ных дел. Прошу быть в этих суждениях предельно осторожным. 

У нас в мире не так много зарубежных друзей, чтобы мы могли 

себе позволить оскорблять их без всякой на то надобности. 

С немецким приветом, 

Рудольф Гесс». 

Из nиа.ма Карпа Хаусхофера, 

адресоваННОl'О Рудопьфу reccy 

Харmшиммель, 18оюпября1934 года 

Дорогой Рудольф! Когда после богатого событиями 15 октя
бря29, после беседы с Альбрехтом ты возражал мне с таким 

выражением глаз, что возникало желание отказаться от всех 

твердо принятых решений, мне по дороге домой подумалось, 

что машина должна ехать вперед, если только в этом есть уча

сmе водителя. Приведу тебе другой, более понятный пример, 

с катанием на лыжах в горах. Если ты стремишься к далекой 

и находящейся на возвышенносm цели, то снежный наст все 

29 В этот день в состав сФольксдойче Совета• были введены фон 

Риббентроп и Воле. 
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равно продолжаеr сползать. Аналогичным образом сползает 

и .«Фольксдойче Совет». Только чудом он продолжает стоять 

Jla ногах и проделал небольшой путь, несмотря на нескоЛько 

крупных поломок. Но каждая из этих неприятностей ·делала 

nодъем все круче и круче, а стало быть, труднее. А снежный 

11аст становится. от раза к разу все более рыхлым, что неудиви

тельно, если принять во внимание перетягивание каната между 

нами и твоими помощниками. 

Таким образом, в польский вопрос постоянно вмешиваются 

имперский служащий Бернард из Бломберга и обергебитсфю

рер Наберсберг. Они имеют определенные полномочия, так как 

приmашены именно тобой. Но им еще долго предстоит наби

раться опыта, что пока они делают без особоrо успеха. Как ты 

можешь убедиться из приложенноrо письма, в вопросе «Швей

царской защиты», несмотря на твои указания, все происходит 

с точностью до наоборот ... Если те же самые люди были об

радованы, когда сбросили с борта корабля Керскена, который 

действовал хотя и резко, но все-таки выполнял свой долг, то я 

теперь не могу смотреть ему в глаза. 

В противоположность этому 23 октября я буду вынужден 

поставить перед Малым Советом вопрос ребром: или-или. Го

сподин Лёш еще не выведен из числа сенаторов и продолжает 

управлять как воспитатель подрастающеrо поколения руково

дителей. Едва ли с этической точки зрения обновление народа 

предполагает обсуждение среди сенаторов и: коллег проблем 

супружеской неверносm. Я не знаю, существует ли в акаде

мической среде нечто подобное высшему партийному суду и 

армейскому суду чесm. Об этом надо спросить господина Ру

ста, который вручил ему в руки вопросы этнополиmческоrо 

воспитания ... 
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Это лишь некоторые из личных вопросов, без ответа на ко.

тор:ЕJе я, собственно, не могу себе представить продолжение 

работы, которая могла бы принести хотя бы какую-то пользу. 

Вместе с тем эффективная защита едва ли возможна при ны

нешних условиях, когда происходИт безответственное вмеша

тельство различных партийных инстанций. Честь людей зани

мающихся внешнеполитической народной политикой должна 

защищаться хотя бы потому, что они не имеют возможности 

говорить вслух о многих делах, чтобы дать отпор любому кри

куну, который обладает хотя бы минимальными политически

ми полномочиями ... 

Пиа.мо Рудо11ьфа recca, 

адресованное Карпу Хаусхоферу 

Мюнхен, 23октября1934 года 

Дорогой, высокочтимый друг! 

На твое письмо я хотел ответить как можно быстрее, еще до 

очередного вылета в Берлин. 

Прежде всего я очень благодарен тебе, что ты последовал 

моему совету и не стал провоцировать цепочку событий. Я nо

лагаю, что тебе удастся и далее не сводить взаимные счеты. 

Я думаю, что в ближайшее время ты сможешь изменить свое 

мнение о Боле в лучшую сторону. Само собой разумеется, я 

создам необходимые для этого предпосьmки. Ты знаешь, что я 

буду прикрывать тебя до самого последнего. Это мне удается 

без особых проблем. Я готов поддерживать и других сотрудни

ков «Фольксдойче Совета», если буду убежден, что у них чи

стая совесть. Конечно же, Алъбрехт по-прежнему может при

ходить непосредственно ко мне с вашими заботами. Охотно со-
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оощаю, что запланировано сделать перед гауляйтерами доклад, 

посвященный работе с фольксдойче. Кто будет его делать, мы 

должны обсудить отдельно. 

Сведения о том, что фон Риббентроп и Боле включены в 

состав совета, являются стрQГО конфиденциальными. Как ты 

знаешь, столь же секретныии являются сведения о моей и 

Керскена причастности к работе совета. Я могу признать, что 

' ЗJiополучный случай был соверuiенно бестактным. О польском 

вопросе я уже беседовал с Ширахом. Он обещал заняться по

ведением Наберсберга. Теперь я жду ответ относительно Бер

нарда. Я буду беседовать на этот предмет с Боле. ОтносиТельно 

«Швейцарской защиты» я не отдавал никаких указаний. Я во

; обще узнал об этой проблеме в первый раз из твоего письма. 

' Теперь я дал распоряжение, после чего д-р Пиллинг должен 

'. будет держаться особняком. Считаю неумесmым давать еще 

один повод для адвокатов «Фронта»30• Керскен уже нашел себе 

работу в штабе СА у Виктора Лютце. Я жду удобного случая, 

. чтобы примириться с ним. Однако оставлять его на прежнем 

, месте я более не мог. Едва ли можно считать проявлением до

брой воли нарушение моих категорических запретов. Я же ему 

запретил Представляться за р~жом в качестве моего доверен

ного лица. Вдобавок к этому он под вымышленным именем 

" ~мешивался во внутренние дела других государств. Я очень 

признателен, что ты помогаешь мне нести эту ношу. 

С надеждой на последующее сотрудничество, 

твой старый друг Рудольф Гесс. 

30 Речь идет о швейцарской праворадикальной организации 

•Фронт•, руководство которой симпатизировало нациоиал-соци
. алистам. 
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Письмо An1t6pexтa Хаусхофера, 

адресованное Рудо111tфу reccy 

23ноября1934 года 
Дорогой господин Гесс! 

Едва я только выслушал Ганса Конерта31 и соответствую

щим образом информировал его, как раскрываю сегодняшний 

номер «Народного обозрейателя» и с великим сожалением для 

себя обнаруживаю, что мои надежды относительного польско

го вопроса оказались призрачными. Одностраничная статья в 

сегодняпmем выпуске «Народного обозрейателя» и изложен

ная в ней позиция полностью противоречат принятому Вами 

вчера решению. Если в среду речь шла о репортаже одного из 

корреспондентов, то сейчас речь идет о редакционном матери

але официального партийного печатного органа. Едва ли есть 

необходимость описывап. .возможные последствия этого. 

После этого инцидента хотелось бы надеяться, что после 

Вашего вчерашнего решения в нашей сфере деятельности на

ступят мир и порядок. Для этого считаю необходимым осуще

ствить два сдедующих мероприятия. 

На страницах. «Народного обозревателя» должна появиться 

совершенно объективная статья о целях и задачах «Немецкого 

объединения» в Западной Пруссии, которая должна стать про

тивовесом материалам, ранее появищnимся в «Народном обо~ 

зревателе». Предполагаемый материал не должен содержать в 

себе полемических колкостей и не должен вызывать внешнепо

литических сомнений, так как деятельность «Немецкого объ

единения» была санкционирована польским правительством. 

31 Представитель немецкого меньшинства в Польше, с 1935 года 
лидер •Немецкого объединения•. 
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Для публикации подробного рода маrериала необходим Ваш 

авторитет, так как в свете событий последних недель едва ли 

«Фоль:ксдойче Совет» может обладать достаточным влиянием 

на редакцию «Народного обозреваrеля». 

Нужно распространять по партийной прессе строгое пред

писание воздерживаться от репортажей, посвященных вну

,тренним отношениям в немецких этнических группах. 

Я знаю, что у Вас сегодня рабочий день полностью распи

сан, поэтому попытаюсь с Вашего согласия позвонить завrра 

рано утром. 

Альбрехт Хаусхофер. 

Пис..мо KaPJICI Хаусхофера, 

адресованное Рудопьфу reccy 

Начшю февраля 1935 года 
Дорогой Рудольф, поскольку уже третий день как я выведен 

Из строя чем-то вроде гриппа, то. врач сегодня мне прописал 

'·строгий постельный режим. По этой причине письмо я диктую 

:своей супруге. К сожалению, это настолько серьезная инфор

tмация, что я нехотя вынужден отвлечь тебя от отдыха. Прошу к 
f, 

()lей отнестись так же обстоятельно, как и я, когда ее диктовал. 
!<-}, 

~'Приложенное к письму сообщение моих берлинских сотрУд-
~,: 

i JIИKOB доказывает, что мы сейчас стоим на пороге принятия 
~·" 

:;тяжкого и жесткого решения. У меня так неспокойно на душе, 

. что был вынужден сообщить в Рим, что останусь в Германии. 

,,~е бы пришлось это сделать, даже если бы я не заболел. Я не 
1 ~огу отправиться туда, пока не будет принято окончаrелъное 
~ ', ,' . 
·решение. Пока же я следую рекомендациям врача. Хочу быть 

i .JJепре:менно здоровым к тому моменту, когда ты вернешься из 
;~Гор. Мы должны будем расставить все акценты. 
~-, 
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Ты знаешь, насколько несложно мне подать в отставку· со 

всех постов. Ты также знаешь, что меня нисколько не заботят 

проблемы личного честолюбия. Тебе должно быть ведомо, 

что только забота о нашем деле заставляет меня оставаться на 

службе. Это - понимание всей ответственности за народно

политическую деятельность, что не присуще ни Боле, ни Йор
ку32. Твой же старый друг проявляет истинную забо1)' об этом 

деле, так как уверен, что должен уйти в историю именно в 

этой роли. Однако и то и другое вынуждает меня обратиться с 

просьбой о принятии однозначного решения. 

Я -не делаю к берлинским бумагам никаких преамбул: Это 

обстоятельство говорит само за себя. Боле и Йорк намерева
ются саботировать поощрение тех, кто уже полгода оказался в 

орбите нашей политики. Они сознагельно бросают на произ

вол тех людей, которые поддерж~и нас, несмотря на личные 

жертвы, которые они понесли в интересах общегерманского 

дела. Должно ли мне быть стыдно за мои прошлые действия, 

из которых я не могу больше воспринимать себя старым солда

том? Можно ли бросать людей, которые и без того находятся в 

затруднИтельном положении? 

Ты должен понять, что ни для моих берлинских сотрудни

ков, ни для меня самого не является возможным дальнейшее 

сотрудничество с Боле и Йорком, которые не заслуживают ни

какого доверия. Если ты хочешь, чтобы и впредь выполнялись 

задания народной политики, но при этом намереваешься избе

жать затяжных боев между «Фольксдойче Советом» и полудю

жиной министерств, то тебе придется озабот.итъся выработкой 

форм сотрудничества, при ·котором будет невQЗможны трения 

32 Граф Йорк фон Вартенбурz - представитель гаул.яйтера Боле в 
сФольксдойче Совете•. 
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и перепалки. Опыт, приобретенный мною в последние меся

цы, подтвердил мои худши~ предчувствия - Боле, несмотря на 

·свою устремленность к зарубежной деятельности, ни бельмеса 

;не понимает в народной политике. Требуется, чтобы в твоем 

; штабе появился человек, который бы не только разбирался в 
•народной политике, но и заслуживал нашего с тобой доверия. 

,В итоге сильно пострадавшая упрЯжка все-таки могла бы про
:должить свой путь. Но путь она может продолжить тоЛько при 
:выполнении этого поручения! Если же ты не пойдешь на это и 

•не найдешь подходящего человека, то Боле удастся полностью 

.·осуществить своим замыслы. Судя по всему, он был с само

\ ТО начала ориентирован на то, чтобы устранить меня из сферы 

' народр:ой политики, которой он намеревался заниматься, изба

ttившись от лишнего контроля. 

: Если мое предложение будут сочтено неприемлемым, то тог
l·да тебе придется подписать приложенное к письму заявление об 

~отставке, хотя ты знаешь, что мне не хотелось бы подобного раз
: rития событий. Обсудить детали мы могли бы в «Немецкой Ака
.. демии», там нас никто не.побеспокоит. Мы также могли бы при

;~асить людей, которые 26 февраля будут прин~ать участие в 
(заседании Малого Совета. Они могут прикрьпь отставку твоего 

!i.;таршего друга так, чтобы при этом не пострмала честь мунди
~ра. НИкак не получается, чтобы по своей доброй воле я мог слу
~Житъ и своему народу, и тебе. Однако, даже поданная в прилич
~iюм свете, моя отставка может прЮJести к расцвету саботажа. 
t:Именно по· этой причине мне не хотелось, чтобы именно сейчас 
~ . 
~ nроявлялись политические последствия ваших близоруких дей
t •... 
fсiвий. Однако я более не могу нести за них ответственность. 

Хайль Гитлер! 

С искренними и сердечными приветами, 

всегда твой Карл Хаусхофер. 
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Письмо Рудопьфа recca, 
адресованное Kap.ny Хаусхоферу 

Мюнхен, 5феврШlЯ1935 года 

Дорогой и mубокопочитаемый друг! 

Прошу тебя передать «Фольксдойче Совету» мое в высшей 

степени официальное заявление. Я надеюсь, что проблема бу

дет урегулирована в самое ближайшее время. Мне очень жаль, 

что эти волнения пришлись как раз на время твоей болезни. 

От всего сердца желаю тебе всегда хорошего самочувсТвия. 

Твой Рудольф Гесс. 

«Опираясь на полученные мною сведения относительно за

седания "Фоль.ксдойче Совета'', которое состоялось 1 февраля 

1935 года, мне хотелось бы передать след'ующее. Гауляйтер 

Боле .пояснил мне, что rраф Йорк' на соответсnующем засе

дании, по-видимому, ошибочно понял пос'l:'уПИВшее к нему со

общение. В действительности он не должен был заявлять, что 

заМеститель фюрера был каТегорически· не согласен с тем, что 

на территории Польши необходимо использовать "Немецкое 

объединение". Кроме того, заместитель фюрера отнюдь не по

лагает, что Берлину стоит ориентироваться только на младо

немецкие <?Оюзы. Напротив, [граф Йорк] должен был подчер

кнуть, что заместитель фюрера не считает возмо:жным вмеши

ваться во внутр~нние дела иностранных держав даже в части 

того, что касается деятельности групп этнических немцев. 

Гауляйтер Боле заверил меня, что опыт последних дней 

убедил его направлять все важные сведения в "Фольксдойче 

Совет" только в письменном виде. Поскольку все эти данные 

носп сугубо конфиденциальный характер, то они будут пере-
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даваться вместе со специальным курьером, который будет ука

зывать, что сразу же после ознакомления указанные документы 

должны быть уничтожены. 

Гауляйтер Боле, к большому моему сожалению, указал на 

то, что мое имя использовалось "Немецким объединением" 

в борьбе за власть внутри групп этнических немцев, прожи

вающих на территории Польши. Это бьшо подтверждено мно

жеством документов, которые имелись у гауляйтера Боле. Все 

они были переданы мне в руки. Я еще раз попросил гауляйтера 

Боле, чтобы он сделал все возможное, чтобы впредь мое имя 

не использовалось какой-либо группой этнических немцев, 

проживающих за пределами Германии. Аналогичную просьбу 

я адресую всем членами "Фольксдойче Совета". Ни одна из не

мецких групп, в том числе на территории Польши, не может 

утверждать, что имеет какое-либо отношение ко мне и якобы 

руководствуется мною принятыми решениями». 

Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудо11ьфу reccy 

12апреля1935 года 

Глубокоуважаемый господин имперский министр! 

На общем собрании «Немецкой Академии» председателя

ми местных групп и кружков друзей «Немецкой Академии» 

бьmо единогласно принято решение использовать меня, что

бы я обратил Ваше внимание,как заместителя фюрера на то, 

что «Немецкая Академия» стремится заручиться поддержкой 

всех партийных органов. Хотелось, чтобы партийные инстан

ции также оказывали поддержку местным группам и кружкам 

друзей «Немецкой Академии», например, в деле организации 

лекционных вечеров и чтения докладов. 
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Подобное пожелание находит мое полное одобрение, а пото

му я обращаюсь к Вам, глубокоуважаемый господин имперский 

министр, с сердечной просьбой. Не могли бы содействовать по

добному сотрудничеству. Указание, отданное партийным орга

нам, могло бы в значительной мере помочь укреплению вну

тригерманской основы «Немецкой Академии». 

С немецким приветом! Хайль Гитлер! 

Карл Хаусхофер, 

президент «Немецкой Академии». 

Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудопьфу reccy 

20августа1935 года 

Дорогой Рудольф! 

Надеюсь, эти строки достигнут тебя пребывающим в до

бром здравии. Я направил письмо по трем различным каналам, 

надеюсь, что хотя бы одно из них попадет к тебе в руки. 

Поскольку речь идет о важных вопросах, которые в самое 

ближайшее время коснутся будущности «Фольксдойче Сове

та» и «Немецкой Академию>, то смею надеяться, что всё раз..: 

решится до последних чисел августа. Чтобы со мной было про

ще связаться, то уведомляю, что буду свободен вечером 27-го 

числа. Несколькими часами ранее я по просьбе твоих людей 

делаю доклад о <<Хозяйственно-политических течениях в Се

верной Европе» в <<Капитолин» Лейпцига. После этого в тиши

не я планировал отпраздновать свой 66-й день рождения. Затем 

направлюсь в Берлин, где будут пребывать 28-го и 29-го. Если 

ты уже вернешься в Харлахинг, то я мог бы встретиться в поне

дельник, 26-го числа, после обеда или вечером, то есть до свое

го отьезда в Лейпциг. Около 6 часов вечера я делаю по радио 
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ежемесячную сводку по вопросам обстановки в мире, но и у 

меня будет иметься в распоряжении 30--50 свободных минут. 

Меня ·беспокоит положение «Немецкой Академии», о чем 

я уже сообщал несколько недель назад. Аналогичные письма 

были направлены мною в Министерство иностранных дел, 

Министерство пропаганды и Министерство воспитания. В то 

время как Министерство иностранных дел аккуратно делает 

финансовые субсидии, последние два Министерства отказа

лись от некогда обещанной финансовой поддержки. Теперь си

туацию полностью контролирует Министерство иностранных 

дел, которому удалось добиться немалых успехов. В штаб им 

введены два молодых партайгеноссе, которые выполняют важ

ные поручения. Постепенно этому подрастающему поколению 

будут переданы особые полномочия. В этом положении мы мо

жем рассчитывать только на великодушные частные пQЖертво

вания. Столь бесчестный отказ от обещанных субсидий озна

чает, что мы сами должны решать экономические вопросы, о 

чем я уже сообщал однажды. Для меня нет никаких сомнений в 

том, что я мог бы доходчиво объяснить r:лаве зарубежной орга

низации [НСДАП] смысл выполнения этих обещаний. Однако 

за прошедший год ты смог лишь организовать встречу с рефе

рентом. Однако указанный референт пребывает в сомнениях. 

Я полагаю, что они касаются друзей «Немецкой Академию> ... 

Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудопьфу reccy 

12октября1935 года 

С пометкой «Сугубо конфиденциально» 

Дорогой Рудольф! 

Поскольку я увижу тебя только 16"го числа в окружении 

многих людей, то спешу сейчас передать тебе благодарность от 
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меня лично и от семейства Пертес за твой привет. Пакет с кни

гами, который предназначен для твоей мюнхенской библиоте

ки, находится у меня дома в Мюнхене. Я передам его тебе, ког

да ты найдешь для этого свободное время. Однако, наверное, 

даже Богу неизвестно, когда оно у тебя появится. Да просит 

меня Всевыriiний. 

А теперь хотелось бы сказать несколько серьезных слов о 

повторных инвестициях в «Фольксдойче Совет». Они просто 

необходимы для тех, кто работает на виду, и тех, кто вынуж

ден принимаrь во внимание подводные течения. Я бесконечно 

благодарен тебе за то, что дал согласие урегулировать ситуа

цию, что не только вывело нас из подвешенного состояния, но 

позволило избежать множества нежелаrельных последствий. 

Ты серьезными и сердечными словами рекомендовал «Фоль

ксдойче Совету» заново начать свою деятельность. Ожидается, 

что новый старт произойдет на доверительной основе, кото

рая позволит наладить истинное сотрудничество. Ты сказал, 

что с точки зрения политики, которая должна содействовать 

национал-социалистическому движению, необходимо считать

ся со всеми сушествующими народными учреждениями. 

Выполнение этих заданий необходимо, и выполняются они 

людьми одного и того же типа. Поэтому мы должны придержи

ваться стремления осуществлять эту деятельность на довери

тельных отношениях, которые не могут строиться на основа

нии служебных распоряжений и печаrей. 

Я полагаю, что разработанная Курселлем повестка дня ско

ро будет претворяться в жизнь. 

Мне хотелось бы напомнить, что ты совершил чудо и дал 

новый стимул для нашего проекта. Это требовалось, чтобы 

все участвовавшие в нем люди действовали по доброй воле. 
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Я получаю конфиденциальные сообщения из Рима. Тамошний 

властитель направляет ко мне в Германию одну из самых про

нырливых лисиц, консула Скарпа из министерства иностран

ных дел. Делается это, чтобы «изучить развитие национал

социалистического мировоззрения». Осуществить это можно 

' и быстро, и долго. Естественно, моим первым желанием ста

. ло организовать встречу этого посланца с тобой. В Риме его 

воспринимают·как «старого бойца». Он перешел из красных 

' к фашистам. В отношении его можно было бы применить би

блейские слова: «Осторожны, как змеи, бесхитростны, как го~ 

луби» (хотя голуби являются очень мужественными птицами). 

В действительности же он - лисица, которая служит своему 

господину, только пока тот является господином, то есть может 

приносить какую-то пользу. Я ожидаю твоих распоряжений! 

С 3 по 7 ноября я буду в Стокгольме. 4-го числа буду говорить 

пЬ твоему вопросу. 8 ноября - я в Осло. 11 ноября я направля

юсь назад домой. До своего отъезда я буду в Берлине 29 октя

бря, где посещу Японо-германское общество. 30 октября буду 

выступать в Дортмунде. 

Письмо Kapna Хаусхофера, 

адресованное Рудо11ьфу reccy 

18ноября1935 года 

Глубокоуважаемый 

господин имперский министр! 

Направляю с письмом проект отчета о моих командировоч

ных расходах, который к 25 ноября должен быть представлен 

членам Малого Совета и Сената Академии. Они составляют 

96,96 рейхсмароки, и их мне должна компенсировать «Немец-
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кая Академия». Транспортные расходы столь велики, так как 

в мюнхенском и берлинском штабе мне отказали в выделении 

одного бесплатного билета для проезда 1-м классом. Положе

ние, в котором пребывает «Немецкая Академия», просто невы

носимо. 1 декабря я поставляю вопрос перед членами Малого 

Совета, сенаторами, друзьями либо о нормальном продолже

нии деятельности, в которой были достигнуты немалые успехи, 

либо о ликвидации. Еще не хватало, чтобы мы вошли в исто

рию культуры как оставившие без средств к существованию в 

прошлом году коллекционера предметов немецкого флота Ган

нибала Фишера. Это не касается приглашенных специалистов 

по культуре, которые занимают посты государственных совет

ников и референтов. 

Мой отказ от чтения лекций в Австрии, Чехословакии, 

Венгрии, Югославии и Болгарии считаю правильным, так как 

мои доклады имели немалый успех в Швеции и Норвегии. 

Впрочем, многие возможности для культурного посредниче

ства до сих пор не были использованы. Поскольку я как пре

зидент пришел к мысли о возможности при определенных об

стоятельствах J?Оспуска «Немецкой Академии», то я не вижу 

никакой возможности пристроить в культурной сфере наших 

сенаторов. Они рискуют оказаться в некоем подобии «Салона 

отверженных». 

Надо найти замену приглашенному в Берлин президен

ту научного отделения Майеру. С комиссией по вопросам 

высшей школы я сейчас буду решать, станет ли ему заменой 

декоративный нуль или молодой энергичный специалист. 

В любом случае этот человек должен обладать некоторым 

авторитетом в мире. Однако в настоящее время в нашем рас

поряжении имеется не слишком много людей, которые при 
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увлеченности работой готовы перебраться в Мюнхен, а так

же обладают пропагандистским потенциалом. Имперский ру

ководитель врачей д-р Шульте-Штратхаус предельно занят в 

своих собственных струюурах. Сейчас мне сложно говорить 

о том, обладает ли указанными качествами бывший президент 

«Восточного института» в Бреслау. Сотрудники мюнхенских 

институтовикульrурныхучрежденийдостаточнонизкогоуровня

они полностью утратили свое прежнее влияние за рубежом. 

Высшая шкода неуклонно теряет свой авторитет, в нее пригла

шаются банальные школьные учителя. Это еще более усилива

ет ее интеллектуальную деградацию. Но иногда требуется как 

раз интеллектуал, в особенности если-речь идет о работе с за

границей. Буду ждать твоей помощи. 1декабря1935 года надо 

либо принимать радикальное решение, либо ориентироваться 

на роспуск нашей струюуры. 

Письмо Карпа Хаусхе»фера, 

адресованное Рудо11ьфу reccy 

9 января 1936 года 

Дорогой Рудольф! 

Приложение к этому письму является, наверное, одним из 

самых ответственных и самых важных решений, которые я 

принимал в своей жизни. Что касается моей личности, то мне 

хотелось, чтобы как можно быстрее было удовлетворено мое 

прошение об отставке. Когда мы с тобой начинали сотруд

ничать, то я тешил себя великой мыслью, что стану орудием 

Третьего рейха. Но этого не случилось, так как мне пришлось 

использовать самые непригодные для этого средства, в чем я 
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в итоге и оказался виноват. Я полагаю, что только изменения 

в уставе могут спасти от умирания «Немецкую Академию». 

Суть этих изменений тебе грамотно объяснит Родде. Одна

ко эти модификации никогда· не смогут быть приняты, когда 

многие институты и другие учреждения находятся под силь

нейшим давлением со стороны генерального секретаря [«Не

мецкой Академию>]. В рамках нашего же учреждения он не 

без успеха плетет интриги против президента. Он считает, что 

президент уже достаточно использовался в качестве руково

дителя, а потому в Третьем рейхе должен стать лишь пред

ставительской фигурой. 

То, что могло бы спасти жизнь нашей отличной и жизнеспо

собной структуры (в особенности если наладить сотрудниче

ство со службой академических обменов), являются реформа 

управления [«Немецкой Академией»] и смена ее руководства. 

Малый Совет не в состоянии осуществить эти мероприятия. 

Кроме того, я выношу жесткий приговор - он вообще не в 

состоянии принять какого-то принципиального решения. 

Для подготовки реформ надо нанести стремительный удар, 

о котором не будет догадываться никто из членов совета. 

Со стороны Академии вести с тобой переговоры уполномочен 

Родде. Службу академических обменов будет представлять 

партайгеноссе Шмидт, который поддерживает постоянные 

контакты с имперским министром Керрлем33 • Никто другой 

не должен знать о готовящейся акции, никто не должен более 

видеть эти строки. После прочтения этого письма, я прошу 

его уничтожить34• 

33 Глава Имперского министерства по делам церкви. 
34 Письмо в итоге яе было уничтожено Рудольфом: Гессом. 
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Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудо11ьфу reccy 

24 мая 1936 года 

Дорогой Рудольф! 

Поскольку я не знаю, когда смогу лично увидеть тебя, то 

направляю тебе с письмом две брошюры. Прошу тебя незамед

лительно одну из них передать фюреру, а вторую я презентую 

тебя для твоей библиотеки. Это небольшие, но очень mубокие 

по своему смыслу свидетельства того, почему правящий класс 

Японии находит понимание именно у нас, но не у других на

родов Земли. Это происходит из-за определенного духовного 

родства. Когда будешь преподносить фюреру эту работу, то об

рати его внимание на место, где говорится о японских кузнецах, 

производЯЩИХ мечи. Японскую сталь куют с любовью. Она по

сле многократной перековки идет на почитаемое оружие. 

Поскольку живые соратники чествуют погибших членов 

НСДАП, не являвших родственниками, ты можешь найти сход

ные разъяснения, ~осящиеся к одному из самых великолеп

ных иностранных примеров аналогичной практики. 

Еще раз прошу, удели брошюре хотя бы полчаса. Для тако

го быстрого читателя, как ты, этого будет вполне достаточно, 

чтобы ознакомиться с ее содержанием. Ты также можешь обна

ружить и другие отрывки, на которые бы мог указать фюреру. 

Конечно же, ему лучше давать рекомендации, предварительно 

познакомившись с этой работой. 

Если говорить о делах «Немецкой Академии», то в полдень 

16-го числа был с визитом у д-ра Геббельса. Я очень благодарен 

тебе за то, что ты помог организовать эту встречу. Я думаю, что 

он по~ностью разберется в делах, так как я подготовил и на

правил ему специальную докладную записку. В ней говорится 
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о необходимости выделения 200--250 тысяч рейхсмарок, что 

позволило бы продолжить работу «Немецкой Академии». Эта 

сумма определена исходя из того, что Родде удается регулярно 

доставать еще 200 тысяч рейхсмарок. По своему объему эти 

суммы, конечно, не достигают финансирования культурных 

проектов, которые реализуются во Франции, но тем не менее 

они позволят продолжить борьбу и выстоять в ней. 

Имел продолжительную беседу в Брокхаузеном. Она бьша 

успешной. Затраченные на командировки средства будут ком

пенсированы. Об инциденте с Раушиннгом уже проинформи

ровали Данциг, о чем я надеюсь рассказать тебе во время на

шей следующей личной встречи. 

Вечером сего дня направляюсь в Байройт к твоим национал

социалистическим учителям, чтобы рассказать о геополитике 

Восточно:И марки, на чем настояли они сами. Передавай по

клон фрау Ильзе. 

Хайль Гитлер! 

Старый, преданный тебе Карл Хаусхофер. 

Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудо11ьфу reccy 

9 июля 1936 года 

Дорогой Рудольф! 

Я надеялся, что не буду беспокоить тебя еще долгое вре

мя. Однако направляю два приложения, которые не тер

пят никакого промедления. Одно из них касается визита в 

Берлин очень важного министра Октавиана Гоги35 , главы 

35 Октавиан Гога - румынский поэт, политик, придерживав

шийся: радикальных националистических воззрений, руководитель 
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румынской Национально-христианской партии. Его сопро

вождает весьма талантливый профессор Йон Сан-Гиоргиу. 

В настоящее время они находятся в доме пастора в Карл

сбаде, где до 23 июля ожидают ответа. 30 июля оба этих 

господина направляются в Берлин, где, возможно, хотели 

бы встретиться с фон Риббентропом в отеле «Эспланада». 

Об аудиенции у фюрера будет ходатайствовать румынский 

посол. Он очень опасается того, чtо на своих плечах могут 

принести эти двое. Сан-Гиоргиу утверждает, что в Румынии 

в ближайшее время может смениться правительство. Это мо

жет привести к изменению румынской внешней политики. 

Гога отказался заключать пакт с Россией и намерен начать 

выступления против Леона Блюма36 • Как видишь, эти люди 

готовы на очень многое, а потому имело бы смысл организо

вать у нас их встречу с ключевыми политическим:И фигура

ми. Это первая проблема. 

Вторая относится к моему пожеланию, чтобы ты (когда 

выдастся свободное время) ознакомился с весьма благоразум

ным меморандумом одной из австрийских рабочих групп. 

Она высказывает некоторые идеи, которых так недостает 

тебе. Только постарайся, чтобы этот документ не попал «не 

в те руки». 

Национально-христианской партии Румынии. Последовательно 

проводил политику сближения Румынии и Германии. 6 августа 
1936 года встречался с Гитлером в Берлине. Сопровождавший 

при этом его профессор Йон Саи-Гиоргиу был один из крупнейших 
румынских специалистов в области геополитики. Был дружен с 

Карлом Хаусхофером, с котqрым поддерживал тесные св.язи. 
36 Лидер Социалистической партии Франции, который стал 

премьер-министром в правительстве с Народного фронта•. 
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Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудо11ьфу reccy 

27 сентября 1936 года 

Дорогой Рудольф! 

Два дела вынужд~ют меня в очередной раз помешать тво

ему отдыху. Оба дела - служебные. ОдНако одно из них со

вершенно не касается моей деятельности. С него и начну. Ты 

найдешь приложенным к письму наброски и фотографии ар

хитектурных форм, которые Советы планируют представить 

на Парижской выставке 1937 года, как раз напротив герман

ского павильона. Это настоящий культурно-политический вы

зов! Поскольку это является вызовом, то считаю необходимым 

дать достойный ответ, который бы не ограничивался художе

ственными моментами. Обрати внимание фюрера на двухсто

роннее обрамление моста ·В Йене, чтобы можно бьшо понять 

суть внешнего культурно-политического противостояния. Ве

роятно, ты припомнишь достойного градостроителя, внимание 

которого обратишь на присланные мною вещи. 

Другой вопрос касается моей отставки, в которую я наме

рен подать 1 октября. Этот шаг стал неизбежным результатом 

внутренней штабной войны, которая едва ли позволит сохра

нять доверительные отношения. Я знаю, что в НСДАП недо

брожелательно относятся к противостоящим мне господам: 

доктору Тирфельдеру, майору Фену и неуклюжему в своих 

действиях д-ру Йобсту. Они смогли заручиться поддержкой 

Малого Совета (к сожалению, даже Брукмана), который я 

всегда рассматривал как опору своей деятельности. Мне ни

чего не остается, кроме как подать в отставку. Несмотря на 

помощь Родде и его усердных помощников, которые предпри-
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няли просто нечеловеческие усилия, [«Немецкую Акаде

мию»] так и не удалось сделать политическим инструментом 

Третьего рейха. 

К нынешнему штабу я не имею ни малейшего доверия1 а 

потому вынужден отказаться от какого-либо сотрудничества 

с ним и буду рассчитывать только на самого себя. Оставляя 

эту должность, могу лишь дать тебе совет - поручи какому

нибудь способному человеку беспощадную унификацию [«Не

мецкой Академии»], с соответствующим изменением состава 

ее руководства. Для данной роли лучше всего бы подошел Род

де, который сведущ в этих делах. «Немецкая Академия» могла 

бы принести много пользу, но, к сожалению, только в случае, 

если произойдет смена генерального секретаря, директора и 

референта по работе с прессой. Родде в этом мог бы помочь 

партайгеноссе Шмидт, под их руководством можно было бы 

также использовать д-ра Вайснера. Сам же я более не могу 

продолжать сотрудничество с мюнхенским руководством [«Не

мецкой Академии»]. 

Судьба отвела мне весьма подходящий час для прекращения 

работы. Я сравниваю это с событиями в университете ... Опыт, 

который я приобрел в «Немецкой Академии», очень тяжелый. 

Ты знаешь, как я раrовал за этот проект, как я старался спасти 

'эту иДею от бездарных служащих. Оказалось, что я могу от

нюдь не все. Мне горько признавать, что, наверное, бьmо бы 

лучше, если бы Академию сра_1у же унифицировали под нача

лом ничтожного гимназического учителя, который захватил ее 

сейчас. Однако я бьm склонен относиться к людям лучше, чем 

они того заслуживали. Моя деятельность и мой идеализм ока

зались несовместимыми ... 
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Письмо Рудо11ьфа recca, 

адресованное Кар11у Хаусхоферу 

Рейхольдсгрюн, 26августа1937 года 

Дорогой, почтенный друг! 

Конечно, предпочтительнее было бы лично заехать к тебе в 

Хартшиммель, чтобы воспользоваться случаем, который даро

вала мне судьба, и передать тебе мои поздравления с 68-м днем 

рождения. Было бы просто прекрасно вновь провести несколь

ко часов под старыми деревьями, которые дарят воспомина

ния не только тебе, но и мне. Как бы хотелось поговорить под 

ними, взирая на пейзаж с грядой гор. Я помню, как суровый об

лик горного массива Фихтель наполнял твое сердце радостью 

на все грядущие времена. Я надеюсь, что эти горы будуr при

носить тебе меньше хлопот и разочарований, чем в пропmые 

годы. После того как ты взрастил свое детище, которому по

святил свою жизнь, ты пожертвовал «Немецкой Академией», 

позволил свершить предначертанное судьбой ... Рано или позд

но мы забудем все то плохое, что было связано с Академией. 

В нашей памяти остаются только самые светлые воспоминания 

о лучших моментах. Я бы с удовольствием сделал тебе ко дню 

рождения подарок, который помог бы отвлечь от досады и тех 

людей, которые тебе ее причинили. Как философ, можешь ты 

того или нет, но ты им являешься, ты являешь собой тот тип 

человека, который не всегда склонен приукрашивать жизнь. 

Как когда-то в поздние времена такой же философ делал это 

в Сан-Суси37 • Когда-то в Харлахинге я спросил, могу ли я по

дарить тебе щенка благородной немецкой овчарки, которого ты 

неоднократно гладил. Тогда ты так и нс ответил на этот вопрос, 

37 Подразумевался Фридрих Великий. 
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хочешь ли ты в подарок эту собаку. Вероятно, было бы великим 

счастьем, чтобы товарищ с твоим подарком прошел сквозь все 

невзгоды и радости. 

Думаю, что следующий раз я тебя увижу только на съез

де партии. Буду надеяться, что удастся выкроить в этой су

матохе свободный вечер, как это произошло в последний 

раз. Из Нюрнберга я возвращаюсь в Мюнхен, но буду на

ходиться там недолго, так как мне предстоит принимать 

участие в маневрах вермахта, которые будут проводиться в 

последние дни сентября в Померании. О них было бы осо

бенно интересно поговорить с тобой, поскольку в этих ма

неврах впервые будет отрабатываться взаимодействие сухо

путных войск не только с военной авиацией, но и с военно

морским флотом. Насколько я знаю, подобного рода маневры 

(по крайней мере, в таком масштабе) никогда не проводились в 

довоенной Германии. За это упущение мы очень дорого запла

тили в 1914 году. Тогда в генеральном штабе не имели ни ма

лейшего понятия, как надо было использовать военно-морской 

флот. Соответствующий запрос флотского командования остал

ся без внимания. На тот момент военно-морские силы никак 

не задействовались для поддержки наземных операций. Как я 

недавно узнал, накануне войны командование военно-морских 

сил не ставило в известность о своих планах командование су

хопутных войск, и, наоборот, в сухопутных войсках ничего не 

ведали о намерениях военных моряков. Одним словом, в новом 

рейхе пытаются учитывать допущеннь!е в прошлом грубейшие 

ошибки. Но не буду предаваться иллюзиям - людям вообще 

несвойственно учиться на ошибках. Они совершают их посто

янно .. 
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Однако вернусь к тому, о чем я, собственно, хотел погово

рить с тобой, когда вернусь в Мюнхен. Я намерен осуществить 

автомобильную поездку по автобану, в которую планирую 

взять тебя и фрау Марту (передавай ей от меня нижайший по

клон). Я планировал направиться на Химзее к старику (Тео

дор Бомхард). Ты говорил, что он является не просто живым 

учебником истории, а может рассказать, что уже находится на 

страницах напечатанных учебников и что будет находиться в 

будущем. Для меня было бы большой честью познакомиться 

с таким старым и мудрым господином. Поэтому я непременно 

намерен посетить его. 

Я надеюсь, что дела у твоей супруги идут хорошо и что ты 

получил благоприятные отзывы от своих домашних, которые 

оказались раскиданы по всему миру. Я просто завидую Алъ

брехту, который может совершать командировки за рубеж. Уте

шаю себя только тем, что в 1940 году мы вместе направимся в 

Токио (шучу1). 

Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудо11ьфу reccy 

1июня1938 года 

Дорогой Рудольф! 

«Тот, кто строит дорогу, должен иметь много мастеров!» 

Приношу свои извинения за то, что использовал отрывок 

из твоей речи в качестве кульминации для моего июньского 

«Обзора мировой политики». Мне казалось, что в месяц лет

него солнцестояния политические события в мире очищены, 

как воздух после летней грозы. То, что я действую с полным 

осознанием политико-научной ответственности, самым луч-
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шим образом отразилось в этой работе на звание мастера. 

Я считаю это апогеем моих долгосрочных усилий по анализу 

мировой политики. Еще раз большое спасибо. В прилагае

мом документе все интересные детали подчеркнуты крас

ным цветом. 

Теперь о делах. До съезда партии в Саарбрюккене прои

зойдет открытие театра. Тебе стоит обсудить это с фюрером, 

а затем с гауляйтером Бюркелем, чтобы придать этому дей

ству правильные интонации. Пока это не удается. Там оши

бочно предпочитают обращаться к богатым людям. В городе 

их несколько человек. Однако город находится в пригранич

ной зоне, железнодорожное сообщение· нарушено, развитие 

железной дороги затруднено. Местный бургомистр, старый 

партайгеноссе, был у меня. Он просил, чтобы я помог свое

временно привлечь внимание немецкой прессы к столице Са

арской области. Я пообещал ему, что в своей «Геополитике» 

напишу о пограничном значении Саарбрюккена как ключе

вого узла всего железнодорожного сообщения на Западе. Од

нако оно планомерно парализуется действиями Франции и 

Бельгии. Ты еще увидишь, что эти убытки, которые пока не 

замечаются из-за открытия театра, дадут о себе знать. Они как 

переменный ток, их можно будет устранить только со време

нем. Я обещал, что расскажу тебе как защитнику всех немцев 

о переживаниях бургомистра и его советников. Они надеют

ся, что ты сможешь дать ход этой информации ... В Хартшим

меле я принял невестку с четырьмя детьми. Хайнц сейчас на

ходится в Бухаресте. И боясь, что из-за подготовки дома, где 

будут весело бегать четверо детей (трое мальчиков и девочка), 

я не смогу справиться со своей работой. Внучка является до

стойной крестницей фрау Ильзы. 
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Получилось, что я приветствовал тебя письмом, представ

ляющим странную смесь из новостей мировой политики и лич

ных впечатлений. Желаю тебе удачно отдохнуть. 

Письмо Рудопьфа recca, 
адресованное Карпу Хаусхоферу 

Мюнхен, 24апреля1939 года 

Глубокоуважаемый, дорогой друг!· 

Эти строки я пишу с осознанием собственной вины. Ты 

направил мне два прекрасных письма, которые так и остались 

без ответа с моей стороны. Но ты ведь знаешь, как у нас идут 

дела. Чем дальше, тем их больше. Кроме того, проводилась 

подготовка к празднованию юбилея фюрера, который оказал

ся достойным и прекрасным во всех отношениях мероприя

тием. Как раз юбилей и являлся главной причиной, почему 

твои письма остались без ответа. Я очень сожалею, что тебя 

не было на этом празднике и ты не мог своими глазами ви

деть этот парад. На фоне тех разочарованных и озлобленных 

чувств, которые мы испытывали в 1918 году, он принес неска

занное удовлетворение. Я от души наслаждался выражением 

лиц некоторых военных атташе. Так как они находились на 

противоположенной от меня трибуне, то я мог разглядывать 

их в бинокль. В зависимости от темперамента на них возни

кала либо улыбка, либо усталость, либо нервозность, которую 

некоторые ·тщетно пытались скрыть. От этого их лица иска

жались еще больше. Впрочем, рядом с нами стояли и предста

вители дружественных наций, которые в эти часы убедились 

в том, что стали проводить правильную политику. В один мо

мент я вспомнил о тебе. Я увидел адмирала, которого ветре-

258 



чал у тебя в 1934 году. В то время он был в более скромном 

звании ... 

Фрейлейн Фат с укоризной узнала, что ты просил меня 

предать ей, чтобы она хотя бы время от времени сообщала, 

как у меня идут дела. И я забыл передать ей эту просьбу. Те

перь я должен покаянно снять шляпу! Мне, естественно, важ

но знать, как прошла твоя поездка. Надеюсь, что во время ее 

ты действительно отдыхал. Если она сопровождалась южным 

небом, теплом, солнцем и радостью, то это было прекрасным 
' 

поводом для того, чтобы забыть про все дела «Объединения 

зарубежных немцев»! Я не знаю, когда ты вновь вернешься на 

наш суровый север, который в настоящее время пребывает во 

всех своем весеннем великолепии. Во всяком случае, я наде

юсь, что в ближайшее время увижу тебя окрепшим здоровьем 

и загорелым. 

Что касается меня, то ежедневное лечение зубов при полном 

преобразовании моей челюсти несколько облегчилось в резуль

тате того, что я нашел исключительно талантливого дантиста. 

У него техника самого последнего поколения. Кроме того, он 

беспокоится о том, чтобы не доставлять пациенту ненужных 

мучений. В первых днях мая мне предстоит пройти весьма не

приятную резекцию корней зуба. После этого в чудесном на

строении я могу направиться в Карлсбад. Это настоящий рай 

для отдыха и физической разгрузки. Весьма вероятно, что в 

своих разъездах между Берлином и Мюнхеном ты будешь про

езжать мимо курорта в Карлсбаде. Не исключаю, что мы может 

там встретиться. 

С надеждой на встречу там или здесь, 

всегда твой Рудольф Гесс. 

Хайль Гитлер! 
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Письмо Рудопьфа recca, 
адресованное Kapny Хаусхоферу 

Мюнхен, 5 июня 1939 года 

Дорогой, глубокочтимый друг! 

Огромная благодарность за письмо, которое попало мне в 

руки только после того, как вернулся назад из Кайзерлаутерна. 

Мне принесли большую радость строки,. когда я вновь оказал

ся в Калькхорсте. Я всегда мучительно приходил к осознанию 

того, что тонкие порывы моей души созревают под ураганным 

оmем стремительно развивающихся событий и приглушенной 

досады. Во всяком случае, уже не является достаточным из

ложить их в уточненной письменной форме. Если для тебя бу

дет утешением, то скажу, что эти порывы возникают в глубине 

моей души, когда в Калькхорсте царит поразительная идиллия. 

И ты на несколько дней мог бы разделить со мной эту идил

лию. 

Воистину жаль; что мы не совершили эту поездку вместе. 

Тем более что в нашем распоряжении имелся бы очень ком

фортабельный вагон. Тут я слегка нагрешил, так как выпил не

большую бутылку шампанского. Экипажу самолета я обязан 

на редкость прекрасным полетом. Мы свернули от грозового 

фронта, пролетели над орошенным дождем немецким ланд

шафтом, погруженным в насыщенные цвета. Мы пролетели 

над Эссеном, чтобы затем следовать над Рейном и гессенскими 

землями, в итоге достигнув Франкфурта. На Западе творилось 

что-то напоминающее «гибель богов».·Заходящее солнце все

ми цветами радуги отражалось на низких облаках. После этого 

нас приветствовал древний Вормс, а затем уже последовал мо

лодой Манхейм. 
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Вчера я известил Макса [Хофвебера] о прибытии в Эссен. 

Теперь двум друзьям оставалось только сожалеть, что третий 

не мог присоединиться к ним. В это время ты обращался с ре-

чью к студентам в Штутгарте, что приносило тебе несказанную 

радость. 

Я закончил выполнение своих обязанностей так, что это 

устроило (по-видимому) все стороны. День гау был организо

ван таким образом, что был проведен между линией Зигфрида 

· и Вайнштрассе. Бюркель умело действовал в обоих направле

ниях. Во второй половине дня я осуществил повторный осмотр 

тамошней части линии Зигфрида, о чем, вероятно, ты мог про

читать в прессе. Если бы я только предвидел, что благодаря 

рассудительной и весьма экономящей нервы организации дня 

гау у меня найдется свободное время, то я непременно бы по

пытался вырвать тебя из рук штутгартских студентов. Мы мог

ли бы вместе порадоваться. Тебя бы осмотр линии интересовал 

вдвойне: и как старого офицера генерального штаба, и как зна

тока здешних мест. 

Но, к сожалению, наша встреча, которая случается и без того 

редко, не состоялась. А потому мне приходится предвкушать 

посещение тебя на альпийских лугах. Даже если я вернусь к 

обыденным делам, то надеюсь, что смогу выкроить время. 

Письмо Рудо11ьфа recca, 

адресованное Карпу Хаусхоферу 

Мюнхен, 14 июля 1939 года 

Глубокоуважаемый, дорогой друг! 

Ну почему ты должен пребывать в твоих горных высотах, 

в стороне от всяких треволнений, в то время как я, перегру-
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женный работой (в этом есть и свои благоприятные моменты), 

должен пожинать плоды во всех мыслимых сферах! Это мое 

письмо было написано не без сомнений и мучительных раз

мышлений. Но только так мне удалось предотвратить бессер

дечное извещение, которое бьшо бы передано по официально

бюрократическим каналам. Несмотря на то что мое сообщение 

является не совсем официальным, прошу тебя не давать волю 

злости. 

Изложу в двух словах, о чем я, собственно, веду речь. Аль

фиери, «итальянский Геббельс», официально уведомил «доро

гих друзей» по Оси, что дуче был обеспокоен некоторыми ме

стами в твоей книге, посвященной границам38 • Это относится к 

отрывкам, в которых затрагивается проблема Южного Тироля. 

После этого дуче отдал Альфиери приказ, чтобы тот выразил 

претензии. После консультаций с Геббельсом мы пришли к вы

воду, что нам было необходимо вдвоем направиться к фюреру, 

который очень нервно реагирует на все, что касается внешне

политического положения и согласия между державами Оси. 

Убедить его было очень сложно, а потому была достигнута 

договоренность, что книга будет полностью изъята из прода

жи. Кроме того, мы выразили единодушное мнение, что ты от

нюдь не намеревался провоцировать какие-то неприятности, 

поскольку речь шла всего лишь о переиздании написанной в 

1927 году работы. Причем в новом издании воспроизводился 

старый текст. Никто и предположить не мог, что отдельные из 

моментов в нем могут вызвать осложнения, так как некоторые 

из идей в настоящее время являются нецелесообразными. Аль

фиери передал это сообщение в Рим и выразил со своей сторо

ны надежду, что на этом недоразумение было исчерпано. 

38 •Границы в их географическом и политическом значении•. 
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Я не должен убеждать тебя в том, что этот случай был для 

i меня крайне неприятным. Однако ты, опираясь на свои знания, 
~ поймешь, что нередко мелочи в неподдающихся учету внешне

[ политических факторах значат очень много. А в данном случае 

, эти мелочи коснулись высшего уровня межгосударственных от

. ношений. Я думаю, что знаю тебя очень хорошо, а потому могу 

предположить, что ты пойдешь на эту жертву, которая имеется 

· большое значение в борьбе наций за выживание, с улыбкой . 

. Издательству же я сделал выговор. Оно накануне направле

• ния книги в печать должно бьmо дать мне ее на ознакомление, 

. чтобы .si мог, по крайней мере, дать свое заключение по самым 

[ критическим местам. Возможно, в книгу можно было бы вне

~· сти небольшие коррективы и поправки, что в итоге не привело 
r< 
' бы к осложнениям. Подобная недальновидность издательства 

:· должна вызывать досаду как у тебя, так и у меня. Но теперь 

· уже сложно что-то изменить. Мне хотелось бы навестить тебя 

· в твоем горном убежище, чтобы мы смогли лично поговорить 

обо всех вещах. 

С сердечным приветом 

твой Рудольф Гесс. 

Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудопьфу reccy 

Партенкирхен, 15 июля 1939 года 

Дорогой Рудольф! 

Пару раз мне посчастливилось в жизни не стоять перед вы

' бором, так как сама судьба ниспослала мне свыше знаки. И если 

она распорЯдИЛась, чтобы именно ты предупредил получение 

~ мною чиновничьего извещения, значит, она уже выбрала путь, 

по которому я, столкнувшись с небольшими каверзами, про-
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должил бы (на основании сделанных выводов) двигаться в вер

ном направлении. Ты помнишь, как однажды на прекрасной 

террасе в Калькхорсте мы вели с тобой беседу о том, имеет ли 

·право 70-летний старик занимать пространство,. которого бы 

хватило для десятка деятелей 40--50 лет. Тогда ты не смог дать 

однозначного ответа, встав на одну из сторон. Аналогичным 

образом в Киле большие парусные лодки сначала снимаются 

приливом с мели, но заrем с отливом возвращаются на нее. 

Нынешние твои строки об участи моей книги как раз явля

ются тем знаком судьбы, который мне указывает на то, что я 

более не могу двигаться по ранее выбранно:Му пути. Я должен 

сделать какие-то изменения. Ты прекрасно понимаешь, что я 

пока не могу вынести окончательный вердикт. Я лишь могу 

поблагодарить тебя за тот благородный и аристократический 

способ, которым ты уведомил меня, взяв на себя всю тяжесть 

подобного сообщения. Но пока я продолжаю свое культурно

политическое сотрудничество со всем народом. Меня привет

ствовали в Милане и Падуа. Наверное, только к югу от Альп 

не осведомлены о моих докладах, посвященных геополитике 

Оси. Если бы вопрос не был столь серьезным, то его можно 

бьmо был положить в основу одной из шекспировских пьес! 

Едва ли кто-то может больше симпатизировать Италии, чем я и 

моя супруга. Мои работы могут охладить Ось, но только если 

она перегреется. Каждый должен знать, кого мы выбрали себе 

в друзья. 

Наверное, ты забыл, что я тебе указывал на те места книги, 

которые получили более мягкие трактовки, нежели в первом 

ее издании. Поэтому на издательстве нет никакой вины -

это просчет автора, который не захотел из соглашательских 

соображений умалчивать правду и не стал обходить стороной 
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спорные вопросы. Чтобы избежать недоразумений, и так были 

выброшены несколько карт и оорывков. Но ценность герман

ской науки как раз заключается в том, что она - не солдаr, 

стоящий на плацу. Ты это всегда понимал. На этот счет мы смо

жем поrоворить, когда ты приедешь ко мне на альпийские луга. 

Я не буду предпринимать никаких конкретных мер, кроме без

молвной ревизии итальянских лозунгов. Есть прекрасный по

вод извиниться за то, что я своевременно не изменил их. 

Для меня нет никакоrо rоря в том, что я потерял издатель

ство - к этому я уже приучен. Всегда имеются запасные воз

можности, которые я использую для публикации следующей 

работы. В конце концов, что может значить стопка книг по 

сравнению с обликом вечных гор! Я пишу и без того слишком 

много. Но я полагал это своим долrом. 

Большое спасибо тебе за твои знаки верности нашей друж

бе, которая для меня более важна, нежели вся литература. 

Твой Карл Хаусхофер. 

Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудо11ьфу reccy 

Партенкирхен, 17 июля 1939 года 

Дорогой Рудольф! 

К сожалению, у меня было множество поводов убедиться в 

том, что неприятности и заботы могут проложить путь по ка

менистым склонам в мое rорное убежище. Последний такой 

визит не бъm для меня совсем уж неожиданным, так как ты 

по-дружески, заботясь обо мне, заблаговременно направил мне 

письмо. Тем самым ты хотел хоть как-то исправить ситуацию, 

за что я тебе бесконечно благодарен. Одновременно с твоим 
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письмом ко мне прибыло столь же заботливое, но по-деловому 

звучащее известие от Альбрехта. Я мог утешиться тем, что мой 

друг и сын в одинаковой мере беспокоились о том, насколько 

сложно мне придется осознать полученные сведения. Вы пыта

лись ОСJ'Iабить полученный мною удар. 

Поскольку мне очень сложно связаться с Альбрехтом, то об

ращусь к тебе, чтобы пролить свет на некоторые неясные момен

ты. Ты рекомендуешь мне смириться, что было бы легко, если 

бы речь шла об уязвленном тщеславии ученого или самолюбии 

писателя. Но я не могу понять запрет книги, которую я ковал по

добно интеллектуальному оружию для немецкого народа, чтобы 

тот мог с ним в руках вести борьбу за существование. Из всех 

моих книг именно эта была самой национальной, так как она 

бьmа написана кровью моего сердца. И теперь по этой же самой 

причине оспариваются некоторые места из нее. Первый вариант 

книги был написан 12 лет назад. Однако ко второму изданию 

я исправил ее текст, взвесил каждое слово, смягчил некоторые 

формулировки. Я совершенно чист перед своей совестью. Что

бы более не следовало упреков в адрес издагельства, хотелось 

бы тебе напомнить (не исключено, что при твоей нагрузке эти 

события полуторагодичной давности забылись), что я говорил 

с тобой об указанных отрьmках и специально предусмотренном 

их изменении. Тогда у тебя не было никаких сомнений относи

тельно предложенных мною осторожных формулировок. Одна

ко за полтора года ситуация столь стремиrельно изменилась, что 

казавшееся нам тогда бесспорным и не вызывающим сомнений 

сейчас является неприемлемым (как ты говоришь, «в высших 

государственных интересах»). 

Если кто-то и виноват в этом, то не издательство, а лишь 

сам автор, который не захотел быть оппортунистом и не смог 
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молчать о важных проблемах. Мне пришлось удалить из перво

го издания несколько карт и высказываний, но это не делает их 

неверными. Они продолжают оставаться истинными. Ты пола

гаешь, что я смогу «улыбнувшись» принести в жертву книгу, 

которая является самым дорогим для меня детищем. Я повину

юсь этому решению и бьш бы рад, если бы такая жертва мог

ла избавить от бед четверть миллиона народных товарищей. 

О том, как я всей душой болею за них, ты знаешь еще по на

шим беседам в Калькхорсте. Уже тогда мне было предельно 

ясно, что бьшо бы невозможным справиться с бременем, возло

женным на руководителя «Объединения зарубежных немцев», 

если бы в отношении одной из самых этнически ценных не

мецких групп не осуществлялись репрессии. Теперь для меня 

становится понятным, что впредь я не могу оставаться в этом 

учреждении, так как мое программное и основополагающее 

произведение, касающееся упомянутых вопросов, было заnре

щено на государственном уровне. Конечно же, это известие с 

быстротой молнии распространится среди противников как 

народно-политической деятельности, так и геополитики в це

лом. Это либо частично, либо полностью парализует мою даль

нейшую работу ... 

Письмо Рудопьфа recca, 

адресованное Карпу Хаусхоферу 

Мюнхен, 21июля1939 года 

Глубокоуважаемый, дорогой друг! 

Сегодня пришло твое письмо, из которого мне донеслись все 

звуки и даже тихие отзвуки твоих страданий. Мне очень боль

но и стыдно, что ты так болезненно отнесся к данной пробле-
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ме. Ты неправильно понял некоторые вещи. Никто не призы

вает тебя расправиться с твоим любимым детищем. Тебя всего 

лишь просят провести незначительную операцию, что помогут 

тебе сделать твои друзья. Нет сомнений, лучше было бы пред

принять это вмешательство гораздо раньше. Это - моя вина, 

моя недоработка. Я вспоминаю, что ты мне говорил когда-то о 

переиздании книги, в том числе упоминал проблему Южного 

Тироля. Я тогда попросил, чтобы ты мне показал в тексте точ

ные формулировки, чтобы я мог выбрать самые удачные из них. 

Однако еще не поздно все исправить. Само собой разумеется, 

никто не планирует запрещать книгу как таковую. Речь идет 

о запрете лишь прежнего издания. Но предстоит новое изда

ние, которое в указанном отношении будет более безобидным. 

Но это по-прежнему будет фундаментальный труд о геополи

тике границ. 

В своем письме ты намекаешь мне, что не можешь прими

рить свою совесть с подобными изменениями. Когда-то ты мне 

говорил о картах, на которых было отмечено распространение 

немецкой и иных народностей. Тогда эти карты успешно ис

пользовались против нас противниками. Ты придерживался 

совершенно правильной точки зрения, Полагая, что надо было 

учитьmать последствия выпуска таких карт, которые могут ска

заться на нации. Ты говорил, что в них нужно бьmо вносить 

коррективы, даже если они не отвечали научной истине. 

Сейчас мы столкнулись с аналогичным случаем. Различие 

состоит в том, что сейчас ты не мог предвидеть возможных 

последствий. Естественно, ты не мог предположить, что по ry 

сторону Альп окажутся столь чувствительными к подобного 

рода вещам. Но я-то знал об этом, а потому часть вины пере

кладываю именно на себя. 
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Однако на войне ты не сделал бы ничего, если бы знал, что 

твои действия могут дать преимущества противнику. 

Вне всякого сомнения, сейчас мы находимся с политической 

точки зрения на военном положении. Ясно, что противники бу

дут стремиться использовать каждое написанное тобою слово в 

качестве собственного оружия, при помощи которого они мог

ли бы рассорить нас с союзниками. я слишком хорошо знаю 

тебя, чтобы предположить, что в сложившихся условиях ты бы 

счел нужным поддержать подобную возможность. А потому 

едва ли стоит в нынешней напряженной внешнеполитической 

обстановке ставить научную истину выше интересов нации. 

В конце концов, ты можешь радоваться тому, что написанные 

тобою работы имеют такое большое политическое значение, 

что даже могут привести к далекоидущим последствиям. Если 

несколько строк вызвали такую реакцию, то что же говорить 

о работе в целом! С другой стороны, переиздание книги с не

обходимыми поправками может иметь самое благоприятное 

воздействие. Есть ли необходимость ссориться с единствен

ным преданным союзником в Европе, когда Англия пытается 

ополчить против нас весь мир? Ты помнишь, в каком положе

нии находились наш народ и наша нация, когда 20 лет назад 

нас свела судьба. Положение бьmо таким, что иногда казалось, 

будто мы больше не сможем этого вынести! Однако сейчас мы 

без сожаления вспоминаем о том времени. Если бы тебе тогда 

описали нынешнюю ситуацию с книгой, но при этом добавили, 

что ситуация в Германии и мире могла исправиться, если бы 

ты пожертвовал ею, то ты непременно бы пошел на Э1У жертву. 

Неужели твои научные убеждения были бы превыше всего?! 

К сожалению, я не могу сказать ничего определенного, когда 

прибуду к тебе в Альпы. Вс~ еще надеюсь, что смогу выбршъся 
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перед поездкой в Берлин, то есть самое позднее - в субботу. 

Скорее всего, когда ты получишь это письмо, то я уже уведом

лю тебя по телефону об окончательном решении. В противном 

случае мы свидимся по·сле моего возвращения из Берлина. 

Письмо Рудо.nьфа recca, 

адресованное Kap.ny Хаусхоферу 

26августа1939 года 

Дорогой, глубокоуважаемый друг! 

Мне хотелось бы тебя поздравить с 70-летним юбилеем не

сколько иначе. Я надеялся, что два твоих друга заглянули бы 

к тебе и мы бы провели вместе несколько прекрасных часов. 

Мы бы наполнили эти часы воспоминаниями из жизни троих лю

дей. Ты же, оглядываясь назад, можешь найти в памяти воспоми

нания, в которых принимали бы действие я и Макс [Хофвебер ]. 

Мы бы внесли «разнообразие» в твою монотонную жизнь. Од

нако тебе не стоит сетовать, что мы ничего не предприняли для 

этого. Или ты все-таки будешь утверждать, что мы никогда не 

беспокоили тебя? 

Я с удовольствием вместе с тобой отпраздновал бы твой 

юбилей. Если в этот день я должен праздновать, то только с 

тобой. Ты, как никто, заслуживаешь праздника! Ты мог бы 

праздновать переход к спокойной жизни. Но я почему-то уве

рен, что ты не оставишь свои дела, как только тебе исполнится 

70 лет. Таким ты будешь и в будущем. Я желаю тебе и впредь 

создавать вещи, которые с большим научным и одновременно 

творческим успехом служили бы народу. Ты всегда верно слу

жил ему, следуя своему внутреннему призванию. Я желаю тебе 

до самого конца жизни быть полным здоровья и энергичным . 
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Весь завтрашний день я буду мысленно слать тебе поздравле

ния ... Отдельного сожаления заслуживает тот факт, что поздра

вительный адрес фюрер поручИJI вручить не мне, а Зиберту. 

Письмо Рудоnьфа recca, 
адресованное Карпу Хаусхоферу 

Гальшпах, 10 сентября 1940 года 

Глубокоуважаемый и дорогой друг! 

В первые дни нашей общей поездки Альбрехт вместе со 

служебными бумагами передал мне твое письмо. Альбрехт 

перескажет тебе суть нашей беседы, в которой мы касались не 

только проблем «народной политики», но и других вещей, ко

торые беспокоят нас обоих. Я еще раз все основательно обду

мал и пришел к следующим выводам. Мы ни в коем случае 

не можем позволить демонстрировать наши связи. Я считаю 

оптимальным, чтобы ты или Альбрехт написал вашей пожи

лой даме, чтобы та в свою очередь справилась у друга Аль

брехта, готов ли он встретиться на нейтральной территории. 

Он может выбрать для этого свою страну проживанИя: или же 

назначить любое другое место для встречи с Альбрехтом. Если 

он не может сделать это в настоящий момент, но все.,.таки на

мерен встретит~ся, то пусть укажет время и место. Вероятно, 

он сможет. посетитЪ нейтрального знакомого, который будет 

действовать, ничего не зная обо мне, а ссьmаясь на тебя или 

Алъбрехта. Полагаю, что знание о местопребывании не имеет 

никакого военного значения. То, что должен передать посред

ник, имеет настолько большое значение, что не имеет никакого 

значения, где он будет находиться. 

Естественно, что соответствующие запросы не могут быть 

направлены по официальным каналам. Вы должны это учиты-
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вать, чтобы не втянуть ваших друзей в неприятности. Письмо 

пожилой даме лучше всего передать через человека, которому 

ты доверяешь, по известному тебе адресу. Альбрехту предсто

ит с этой целью поговорить либо с Боле, либо с моим братом 

[Альфредом]. Одновременно с этим даме надо предоставить 

адрес доверенного лица. Если же оно не будет постоянно про

живать по этому адресу, то уведомить об этом. То, что подразу

меваю под «нейтральным», я уже устно проговаривал в беседе 

с тобой. Стоит поспешить, так как ответ должен прибыть сюда 

из-за границы. 

Нам надо обоим заклинать наших добрых гениев. Если это 

начинание закончится успехом, то я буду прав в отношении 

августа, когда во время нашей совместной поездки упомянул 

имена нашего молодого друга и пожилой дамы. 

Передавай низкий поклон фрау Марте. 

С сердечным приветом 

всегда твой Рудольф Гесс. 

Письмо Карпа Хаусхофера, 

адресованное Рудольфу reccy 

Мюнхен, 9 мая 1941 года 

Дорогой Рудольф! 

В ближайшее время к тебе в руки должен попасть текст 

переговоров, которые велись профессором Гроссом в присут

ствии рейхсляйтера Розенберга. Я сразу же должен обратить 

внимание на два случая, в которых выступаю просителем. 

Первый касается 20 документов по случаю бракосочетания 

баронессы Винервелътен. Она - дочь сестры трех лично мне 

знакомых баварских офицеров, которые происходят из древне

го баварско-швабского дворянского семейства барона фон Река 
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ауф Аутенрита. Эrа семья состоит в близком родстве с импер

ским протектором фон Нойратом. Один Из братьев служил в 

твоем полку, он поmб во время мировой войны. Их отец был 

весьма порядочным австрийским офицером, имевшим мно

жество наград, в том числе Железный крест. Он застрелился, 

чтобы не бьпь обузой для своих наполовину арийских детей. 

Я узнал об этом случае, так как мать невесты стала обзванивать 

товарищей ее братьев. Гауляйтер Нижнего Дуная готов при

нять положительное решение, но передал рассмотрение дела 

в высшие инстанции. Не мог бы ты проконтролировать этот 

процесс? Я не прошу, чтобы ты лично занимался этим делом, 

достаточно его поручить референтам. 

Второй случай касается бездетной супружеской пары. По

сле мировой войны муж - промышленник Ханиль - насто

ял на усыновлении двух сирот, которые были детьми поmб

шего в 1916 . году капитана Дилля. При этом он не знал, что 

они являлись по материнской линии метисами вrорой степе

ни. Поскольку супруm пол~али, что делают благое дело, то 

воспитывали детей как своих собственных. Теперь одИн из 

братьев-близнецов, кандидат на получение офицерского зва

ния, планирует помолвку со стопроцентной арийкой. Казалось 

бы, ничто не предвещает проблем, так как «Нюрнбергские за

коны» ориентированы на поглощение метисов второй степени. 

Для этого им не положено сочетаться браком с себе подобными, 

а только с чистыми арийцами. Однако помолвка бьша запре

щена, так как происходит пересмотр ~Нюрнбергских законов•. 

Профессор Гросс требует, чтобы «свести практику бракосоче

тания с метисами до минимума». 

Мне очень жаль, что вновь и вновь приходится обращаться 

с подобными просьбами. Но сейчас тебе отведена роль, кото-
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рая в Средневековье была уготована римским папам, которые 

лично рассматривали такие дела и разрешали графам развод. 

Твой Карл Хаусхофер 

Письмо Рудо11ьфа recca, 

адресованное Карпу Хаусхоферу 

Англия, 14 сентября 1941 года39 

Глубокоуважаемый, дорогой друг! 

С твоего дня рождения уже прошло некоторое время, но я 

хочу дополнительно передать тебе мои сердечные пожелания. 

Ты даже не можешь представить, как часто в своих мыслях я 

обращаюсь к тебе! Особо часто я вспоминаю одну из наших 

последних прогулок к пивному саду Аумайстер. Я помню, как 

ты возвращался погруженный в свои мечты. К сожалению, я 

не мог сказать тебе всю правду. Когда я задавал вопросы, ты, 

наверное, считал меня безумцем или совершенно отчаявшимся 

человеком. Но поверь мне, я ни на одно мгновение не сожалел 

ни о своем безумстве, ни об отчаянности. Однажды осуще

ствится последняя часть плана, задуманного для воплощения 

столь опасной мечты, и я вновь предстану перед тобой. Без от

вета остается только вопрос: когда это произойдет? Говорил ли 

ты с Шульте-ШтраТХаусом? Он должен был поведать тебе, что 

он мне рассказал во· время его последнего визита в Харлахинг. 

Передай от меня поклон фрау Марте. Должно быть, она злится 

на меня. Я соmашусь, что тебе нелегко с такими друзьями, как я! 

Всего хорошего! Свидимся когда-нибудь. 

Твой Рудольф Гесс. 

39 Письмо было направлено Карлу Хаусхоферу через нейтраль
ные страны. 
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Карп Хаусхофер 

«fраницы в их rеоrрафическом и политическом 

значении», J 927 rод (выдержки) 

... Ибо для Германии уже давно недостаточно среднего ре

зультата, который, как мы полагали прежде, можно позволить 

себе в обучении нашей внешней службы, так же как и поли

тических лидеров в этой области, - если Германия хочет на

деяться вновь занять место, подобающее ей соответственно 

численности ее населения, а также культурным, военным и хо

зяйственным (но, увы, не политическим) достижениям среди 

народов, к которым она теперь уже не относится из-за недо

статка силы, пространства и самоопределения. 

Посмотрите лишь на то, как ведущие умы угнетенных наро

дов, переживающих сейчас мощный подъем, сформировались 

именно благодаря изучению народной психологии, геополити

ки, естественно-научным наблюдениям, исходя, казалось бы, из 

гуманитарных и определяемых волей начал, - от лидеров Фи

липпин (Рисаль), младоиндийцев (Саркар, Дас, Ладжпат Рай) и 

младокитайцев (Сунь, Ку, У, Чан) до геополитических воспита

телей советской дипломатии в Азии; ибо Советы располагают 

здесь бесспорно весьма выдающейся службой наблюдения и 

подготовки специалистов в области проблем границ, которую 

совсем недавно вновь отметили Свен Хедин (при обсуждении 

экспедиции полковника Козлова в Центральную Азию), а за

тем Эрих Обет и о которой свидетельствуют такие книги, как 

«Красная Гота» ( «Rote Gotha») (Ежегодник Коммунистическо

го Интернационала по проблемам экономики, политики и ра

бочего движения) или вышедшая в Москве в 1924 году книга 

Б.И. Доливо-Добровольского «Тихоокеанская проблема». 
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В осознании того, что время геополитического устранения 

чересполосицы, нового перераспределения сИЛЬ1 на Земле с 

окончанием мировой войны не ЗЩ<Ончилось, а лишь началось, 

повсюду разворачивается лихорадочная геополитическая дея

тельность, затрагивающая как раз проблемы границ, как бы 

следуя крылатой фразе Шекспира: «Готовность - это все!» 

Мы должны в современном состоянии проблемы немецких 

границ в случае перемен почти ничего не потерять, зато вер

нуть очень многое. Ведь мы не решились бы приободрить себя 

однажды словами Франциска 1, сказанными им после сражения 

при Павии: «Потеряно все, кроме чесm!» ... 

... Как мы теперь видим, именно в результате чрезмерной 

жестокости договоров и принуждения с помощью лукавой ка

зуисmки многие люди фактически связывают свои надежды 

на светлое будущее в огромной мере с разрушением границ, 

установленных несправедливым насилием. И отсюда в усло

виях общей угнетенности рано или поздно между Советским 

Союзом, Китаем и паназиатами, а также между другими угне

тенными, униженными, эксплуатируемыми и каждодневно 

оскорбляемыми народами возникает чувство единения и как 

следствие возможность совместных действий. 

Даже такая одержимая пацифизмом личность, спокойно 

мирящаяся с сохранением современного правового состояния 

неслыханного унижения древних крупных культурных на

родов, недостойно стесненных в пространстве, как поборник 

Пан-Европы граф Куденхове-Калерги, категорическИ признает, 

что он и представить себе не может, каким образом должен сам 

собой, без войны, решиться спор о разграничении цветных и 

белой рас в индо-тихоокеанском пространстве - между столь 

густо. заселенными, испытывающими давление резерватами 
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людей и столь мало . заселенными, крайне нуждающимися в 

людях резервными пространствами Земли, как соответствен

но муссонные страны и Австралия, или между тихоокеанским 

ашлосаксонством, империалистически наступающим на Ти

хий океан. Он только верит, что его Пан-Европа - несмотря 

на обременительную принадлежность к ней бельmйской, ни

дерландской и французской колониальных империй - сможет 

остаться в стороне от. этого спора. Но какое у нас, в подвер

гающейся непомерной эксплуатации Внутренней Европе, есть 

основание помогать своим молчаливым согласием сохранению 

во владении враждебных и безжалостных к нам эксплуата

торов запертых для нас заморских эксплуатируемых земель, 

участвуя, скажем, в союзах, которые хотят увековечить такую 

несправедливость? Мы когда-нибудь предъявим миллионам 

людей, заинтересованных в крушении нынешней системы 

фиктивных границ, самые общие данные статистики и тогда 

увидим, сколь ужасающе велико численное превосходство та

ких людей, а следовательно, чем может обернуться подлинно 

демократическое волеизъявление по вопросам существующего 

распределения власти и пространства на Земле и их разграни

чений! 

Карл Хаусхофер 

«Геополитика nанидей», J93J rод 
(выдержки) 

... Собственно евроазиатская школа «евразийцев» прежде 

всего отсекает Россию от Запада (Abendland) и устремляет взор 

на Восток, следовательно, желает по-иному провести границу 

Европы, а именно не по Уралу или болотно-лесной зоне При

пяти, а между Финским заливом, Чудским озером и устьем Ду-
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ная, оказываясь, стало быть, в антагонизме и с панславизмом, 

и с европейскими склонностями сарматов. 

В большой трудности провести убедительную границу 

между Европой и Азией, в противоречии с намного легче 

покоренной оформившимися в пространственном отноше

нии панидеями переходной зоной между Азией и Африкой 

(которая, разумеется, также от Суэцкого канала примерно 

до рубежа Петра - Акаба является зоной сверхнапряжен

ности!) - зерно проблемы Евразии и трудность соглашения 

(Auseinalidersetzung) между Пан-Азией и Пан-Европой. Но

вейшая история культуры, изучавшая североазиатский мигра

ционный пояс, простирающийся от Маньчжурии до Карпат, по 

праву рассматривает его как обширное единство, подвержен

ное перемещениям, но бедное убедительными разграничения

ми. Этот миграционный пояс как трасса переселения народов 

и перемещения идей контактного метаморфоза простирается 

к первому затору на подобном бастиону выступе Карпат и 

ступенчатым землям Дуная, вдоль Средненемецких гор, отсе

кая Гарц, и далее к Кельнской и Мюнстерской низменностям, 

к Рейну и вдоль фламандского Коленвальда к морю. Понтий

ские странники растительного и животного мира проникают в 

узкие полосы земли, а также в плоскогорья южнее, вплоть до 

Бургундских ворот, до рубежа Рейн - Рона. Здесь осаждае

мый при случае бродячими ордами сарматов нордический и 

средиземноморский человек сражается более двух тысяч лет, 

будучи не в состоянии установить постоянные пограничные 

рубежи. Фробениус прозорливо показал, как сталкиваются 

друг с другом на этом разделе заложенные с благой целью 

границы культурного круга, как велика постоянная опасность 

того, что на Рейне будут проходить решающие схватки по 
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поводу образованцй Пан-Азии~ Евразии - Пан-Европы в 

культуре, власти и экономике. 

Сегодня мы называем удачно выбранным термином «Про

межуточная Европа» (Zwischeneuropa) ту ее часть, которая 

расположена между обращенным лицом к Пан-Азии и спиной 

(Riickftont) к Европе Советским Союзом и сильно пронизан

нъ1ми романским духом творениями нордических рас во Вну

тренней Европе с зоной руин (примерно та, которую называет 

минералог Breccien) сарматской закладки, европейской от

делки, и мы тем самым вводим себя в заблуждение о том, что 

«Восточная Европа», лежащая за «Промежуточной Европой», 

уже давно больше не ценит европейских связей и меньше всего 

некую Пан-Европу. 

Но Восточная Европа не только понимает, если очень хочет 

ввести в заблуждение, но и поняла, как умело сглаживать раз

личия между Пан-Азией и русским империализмом под личи

ной Советского Союза, так что под тем же самым флером по

является то облик загадочного сфинкса паназиатского вопроса, 

то хорошо знакомый старый панславизм. Ведь искусная игра 

широкой русской натуры со слишком непосредственно препод

несенными Западом или Востоком идеологиями, ее склонность 

к софистике в угоду сиюминутной политике и использование 

азиатской затаенной обиды (Ressentiment) отнюдь не новы. 

На этот знакомый, умный прием азиат попадается реже, панъ

европеец, напротив, чаще, ибо он вновь и вновь превратно ис

толковывает неожиданное сосуществование рядом друг с дру

гом мистики и легкомыслия, свойственных восточноевропей

ским смешениям рас. 

Однако большое различие, наброшена ли всерьез в масшта

бе Евразии на несовершенные творения Земли огромная дра-
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пировка платонической идеи и она почти подавлена, или же 

эта драпировка используется лишь в качестве обманной заве

сы, подобной покрывалу Майя, которое спадает, если под его 

защитой прекратился излюбленный, в высшей степени земной 

панславистский, или великорусский, или же большевистский 

промысел: будет ли манипулировать покрывалом ясновидящий 

или шарлатан? 

Рассмотренные в таком свете взгляды евразийцев, о чем 

нам поведали И.С. Тимашев или доктор Н. фон Бубнов, -

это в одном случае взгляд, пожалуй, даже серьезный, честный 

и высокоценимый, а в другом - ловко используемый занавес, 

промежуточная кулиса, прикрывающая опасное пограничное 

предполье между Пан-Азией и Пан-Европой как раз в самых 

напряженных местах переходов или миграций, когда где-то 

воздвигнут сарматские кулисы и декорации ради новых эффек

тов. 

Основательное резюме «идеи Евразии» предлагает Ф.В. фон 

Бергхоф. Он определяет сферу «Евразию> как пространство 

между образуемой Чудским озером - Неманом и Днестром за

падной границей, азиатскими складЧатыми горами и Северным 

Ледовитым океаном с четырьмя большими длинными полоса

ми - тундра, лес, степь и пустыня, - пространство, которое 

довольно точно изображает Макиндер как «центральную ось 

истории» древних степных империй. 

В этом созвучном широкой душе восточного славянина про

странстве евразийцы воздвигают свои воздушные замки буду

щего, в равной мере отходя и от западноевропейской, и от ази

атской культуры, хотя и с противостоящей в религиозном отно

шении Советам, но родственной геополитически идеологией, 

с совещательной надстройкой при избираемом декораrивном 
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царе, с непреложностью церкви, с культурной и экономической 

автаркией: пока мечта эмигрантов! 

Иными словами, такие взгляды евразийцев подталкивают, 

по сути дела, к тому, чтобы внушаrъ русским полный разрыв 

с Европой; это способствовало бы четкому разграничению 

между расположенными друг против друга крепостями Ордена 

тевтонских рыцарей и сармаго-татар на Нарве вдоль Чудского 

озера и болотно-лесной зоны до пояса Черноземья - если не 

дальше к юrу, между Днестром, Бугом и Дунаем, где в точно 

определенном фон Улигом бессарабском пространстве было 

бы невозможно прийти к согласию, и если на другой стороне 

панславистские притязания и мечты о распространении миро

вой революции, хотя бы на Запад, а советско-российские пре

тензии в направлении Азии, далеко за пределы рубежей Сове

тов, не переходили бы границы status quo в паназиатской, равно 

как и в коммунистической, агитации. 

Но так как Пан-Азия, соприкасающаяся на Востоке и Юге с 

Советским Союзом, беззастенчиво провозглашает и утвержда

ет свое право на революционизирование на Аравийском полу

острове, в Индии, Китае, а Пан-Европа в проповедях Бриана и 

Куденхове-Калерги точно так же, как и Священный союз Мет

терниха, сделала ставку на сохранение status quo и, во всяком 

случае, взяла на себя ответственность за французские и гол

ландские владения внутри пространства, на которое претенду

ет Пан-Азия (Сирийский мандат, Индонезия, Индокитай); так 

как лига Наций, по крайней мере, воспротивится насильствен

ному вмешательству враждебной силы в британские владения 

в Азии, то нельзя предвидеть заранее, как сможет квиетическая 

(пассивная), выдуманная эмигрантами евразийская идея по

средничаrь путем дистанцирования (Abkehr) между Пан-Азией 
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и Пан-Европой. «Кротость не годится, чтобы разнять ухарей», 

но этого, пожалуй, достаточно, чтобы показать многим панъев

ропейцам, не сгущая красок, сколь сурово паназиатское лицо 

Советов, Университета имени Сунь Ятсена в Москве, своего 

рода гениальной организации ячеек в девятнадцати советских 

районах в Китае пассивного, а на самом деле весьма активного 

сопротивления в Индокитае и Индии. Лишь в Персии, Афга

нистане и Ангоре паназиатская деятельность Советов носит 

более мягкий характер и не занимается тем, чем могла бы, без 

сомнения, заниматься и там ... 

Другими культурно-политическими разрушителями пан

скрижалей являются эллинизм, культура Гандхары и индо

сирийская культура; миграции малайцев, «бродячих людей>> 

(orang malaiu), которые «при самой малой численности оказы

вали огромнейшее влияние» (РащелJ> ); нарушителями, опира

ющимися на силу, были талассийские, средиземноморские им

перские образования римлян, океанские - иберов [испанцев и 

португальцев], голландцев, французов и британцев, по мощи и 

экономической политике вгиснувшийся между Азией и Евро

пой Советский Союз. 

Разрушительно по отношению к идеям организации частей 

света или континентов в традиционном понимании неодно

краmо действовали и такие части создаваемого пространства, 

которые на основе имперского мышления выросли в более 

крупные связности. Так случилось, когда первоначально при

брежные образования, как старая Генуя или Венеция, вышли 

в море и вовлекли окраинные острова Леванта, отделившиеся 

прибрежные полосы в государственные образования, чье попе

чительство, как нередко было с венецианским, быстро принес

ло европейцам худую славу (что уже испытала и Англия со сво-
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им японским союзом); или когда более чем близкое к внешне

му завершению паниндийское простравственное образование 

Восточной и Южной Африки, которое виделось как Индийская 

Америка и мечтам о котором предавалось полмиллиона пере

селившихся туда индийцев, было втянуто в тихоокеанский и 

австрало-азлатский островной мир. 

Разрушающе действовало также преходящее имперское об

разование царской России на северном побережье Тихого океа

на, которая стремилась превратить Окраинное море (Беринго

во море) в закрытое русское море - в mare clausum и еще в 

первой трети XIX в., дабы преградить англосаксам доступ к 

тихоокеанскому побережью Северной Америки, заключила с 

испанской Южной и Центральной Америкой договоры, кото

рые перекрывали Золотые ворота Сан-ФранцИ:ско ... 

Главными выразителями развития панокеанского мышления 

являются северогерманцы (норманны, англы, саксы) и малай

монголы, или малай-полинезийцы. Только сменявшие друг 

друга и (как сказал бы Ратцель) скорее прибрежные и талассий

ские, чем океанские, вносят свою долю финикийцы, эллины, 

римляне и романские народы, иберы, а зш-ем французы; ара

бы (плавая в своем индоокеанском регионе от китайцев и об

ратно) совершенствуют то, что адмирал Баллард в своей книге 

«Тhе rulers ofthe Indian Ocean» («Властители Индийского океа

на>>) описал как идеологию Индийского океана, а ранее ею пооче

редно овладевали иберы [испанцы и португальцы], голландцы, 

французы, британцы; в «Тангалоа>> - учении полинезийцев, 

в японском мифе о происхождении синто для нас сохранились 

лишь остатки того, насколько сильным было океанское влия

ние на все мышление и восприятие народов восточноазиатской 

островной дуги - архипелага Южного моря до того, как туда 
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проникла белая раса. Потребовалось дцительное время, пока 

они не пришли в себя после такого потрясения и не вернулись 

к своей первоначальной геополитике; и началом этого, види

мо, является поворот японской политики вовне, ее медленный 

подъем от неудачи, вызванной насильственным взломом са

моизоляции Японии североамериканцами (1854), к победе над 

северотихоокеанской Российской империей (1905) ... 

Итак, мы видим, что между борьбой паназиатской идеи в 

советской окраске со скрытым за ней всероссийским империа

лизмом, хотя и в экономико-политическом одеянии, и между 

старым колониальным мышлением рассеянных заморских им

перских образований нынешних колониальных держав более 

раннего образца, а также пантихоокеанской культурной поли

тикой Соединенных Штатов в известной мере вклинивается 

вышедшее из более ранних панидей более крупное имперское 

мышление муссонных стран - великокитайс:кое, паниндий

ское, а также вели:кояпонское. При этом приходит конец пред

ставлению о непривлекательных, непригодных для прожива

ния зонах на самых разных широтах: на самый дальний Север 

тянется желательная для русских граница, доставляя беспо

койство американским проектам железной дороm от Аляски 

в Северную Сибирь, как и в Маньчжурию. Менее далеко на 

Север простирается уже граница панидей у китайцев, кото

рая охватывала как раз и долину Амура. Еще менее далеко на 

Север распространяется японская панидея, которая вплоть до 

настоящего времени все еще инициирует весьма несовершен

ную колонизацию и освоение северных островов собственной 

островной дуги в результате соперничества с надвигающими

ся в северную часть Тихого океана континентальными пани

деями. Индийское движение уже полностью останавливается 
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на Гималаях и на линии их северных альпийских видов рас

тительности, не переставая мечтать о прорыве в туркМенский 

хлопковый пояс, но не подчеркивая этого. Здесь, следователь

но, были бы возможны естественные разграничения, наименее 

убедительные в Маньчжурии, где Японии и Советам еще пред

стоит разобраться с линией границы ... 

Разумеется, после чудовищного поражения, которое нанес

ли континентальным идеям (не только центральноевропейских 

держав, но и России и косвенно Китая -требование Японии!) 

господствующие на морях океанские державы, отличающие

ся большей выносливостью и экономической энергией, когда 

ю.mерия Индийского моря, имевшая отношение к этому по

трясающему успеху, казалась, видимо, наградой британско

го соучастника (этим восхищались и немецкие авторы [Дикс, 

Вючке и др.] как приобретению пространства и власти), после

довал смертельный удар по идее империи Индийского моря из 

крошечного по сравнению с мировой империей сухопутного 

пространства Центральной Азии - из Афганистана ... 

Как представляется, важным спорным пунктом является, 

однако, преобладают ли централистские или федералистские 

главные черты в структуре, в образовании панидей, и тут кро

ется пр»епятствие в строительстве фундамента: идеолог обо

жествления государства-по самой своей природе централист! 

Затем, во всяком случае, следует, по его мнению, «децентра

лизованное единое государство» - contradictio in adjecto -

противоречие в самом себе, которое сталкивается с огромными 

практическими помехами, коренящимися в повадках и своен

равии человеческой натуры. И все же в так называемом терри

ториальном вопросе (Landerfrage) имеется богатый опыт Ве

ликого Китая, США, Австралийского сообщества, Британского 
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имперского объединения (которое движется в направлении, 

противоположном централизму), Советского Союза; и, строго 

говоря, факт состоит в том, что, во всяком случае, все эти пла

нетарные образования в пространственном оформлении скла

дывались по необходимости как федералистские, а сама Лига 

Наций и инициативы Бриана по созданию Соединенных Шта

тов Европы были также задуманы на основе ясно выраженного 

федералистского принципа ... 

Но в упоминавшемся американском панвоззрении воплоща

ется континентальная панидея, идея «Нового Света», и охваты

вающая Океан, в лучшем смысле «тихоокеанская» культурно

политическая и хозяйственно-политическая [панидея] в более 

высоком единстве, представляющем собой большую часть 

земного шара, надстроенную двумя его важнейшими, наиболее 

замкнутыми едиными пространствами. Ясно, что носителям 

столь крупнопространственных надежд жертва далась бы с 

большим трудом; и, во всяком случае, показательно, что все го

сударства, либо еще не присоединившиеся к Лиге Наций, либо 

безразличные к ней, уже при малейших разногласиях угрожав

шие выходом из нее, либо отказывавшиеся платить свои взно

сы, короче говоря, питавшие к ней ничтожную степень при

вязанности, - за исключением Бразилии, - это все основные 

области, расположенные вокруг пантихоокеанского силового 

поля: Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Ки

тай, Мексика, Япония, Австралия, Перу, Боливия, Эквадор и 

некоторые государства Центральной Америки - вероятно, с 

неосознанным, а некоторые наверняка с глубоко осознанным 

чувством особого права (Reservatgefiihlen) в пользу иных воз

можностей панобъединений, которыми они не хотели просто 

пожертвовать. 
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С этой имманентной силой двух самых крупнопростран

ственных и мощнейших панидей должна будет, следовательно, 

считаться Лига Наций, как и Пан-Европа, и, вероятно, смирить

ся с ограничениями своего влияния в будущем ... 

Однако далеко превосходящая по жизнеспособности все 

три, занятая контригрой с огромным по численности населе

нием, становящимся революционным, с советской идеей, с 

одной стороны, связанная со стремлением к самоуправлению 

миллиарда жителей муссонных стран - с другой, - такова па

назиатская идея; и культурно-политическая, явно искусственно 

вызванная, но геополитически обоснованная пантихоокеанская 

компромиссная идея. На их пересечениях народятся в будущем 

крупные политические и социологические движения челове

чества, здесь сконцентрированы самые большие кулътурно

политические задачи столетия, а именно интеграция древней 

азиатской культуры в мировую культуру и повторное включе

ние 22 млн кв. км русских земель в мировое хозяйство ... 

Нельзя при этом допустить, чтобы ~та часть панобъедине

ний оказалась под влиянием - по-разному манипулирующих 

теорией и практикой - идеологии Советского Союза или ли

цемерия англосаксов! На все вновь и вновь декларируемый и 

так мало соблюдаемый нравственный уровень этих владеющих 

огромными пространствами земли ростовщиков (22, 36,3 или, 

быть может, 30,2 млн кв. км плохо ухоженных, в значитель

ной мере малозаселенных полезных площадей) Пан-Европа 

никогда не могла бы вознестись, даже если бы она размести

лась на 26,5 млн кв. км с пришедшими к согласию 430 млн на

селения, как полагает Куденхове-Калерги. Вероятно, должно 

быть не более 4,5 млн кв. км! Но нужно бьmо бы - при чет

ком деловом контроле столь безобидных набросков, как карта 
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Пан-Европы, - исследовать, где пространства действительно 

нуждаются в развитии с помощью чужеземных сил, чтобы вы

полнить свои обязанности по использованию земли, или где 

гнев, вызванный подавлением права на самоопределение, как, 

например, в Индонезии, Индокитае, рецидив естественного 

длительного натиска вопреки ее, природе на 11,78 млн кв. км 

якобы 408 млн населения (в действительности 540! !) ужатой 

Восточной Азии такое совместное использование обременяет 

ответственностями, которые станут скорее еще большей обу

зой в будущем, чем какой-либо нынешней выгодой, и угрожа

ющие динамические переоценки напрашиваются сами собой. 

В этом вопросе в отношении Пан-Европы сразу же началась бы 

географическая .критика в стиле той, которой упражнялись на 

тихоокеанских встречах ... 

Карл Хаусхофер 

«Континентальный блок. 

Срединна• Европа - lвраэи• - Яnони•», 

1940 rод {выдержки) 
При возникновении важных политических образований 

противник часто уже на ранних этапах инстинктивно чув

ствует грозящую ему опасность, проявляя тонкое чутье на 

расстоянии, которое выдающийся японский социолог Уэхара 

приписывает всему своему народу. Подобное национальное 

своеобразие весьма ценно. Всякий изумится, узнав, что первы

ми, кто увидел забрезжившую угрозу такого континентального 

блока для англосаксонского мирового господства, были авто

ритетные англичане и американцы, в то время как мы сами, 

даже во Второй империи, еще долго не имели представления 

о том, какие возможности могли бы возникнуть на основе свя-
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зей Центральной Европы с ведущей державой Восточной Азии 

[т. е. Японией] через необьятную Евразию. Один из преуспева

ющих и могущественных империалистических политиков, лорд 

Пальмерстон, в момент кризиса кабинета, приведшего к его от

ставке, первым возразил премьер-министру [Джону Расселу]: 

как ни неприятны были бы теперь отношения с Францией, мы 

должны их поддерживать, ибо на заднем плане угрожает Рос

·сия, которая может связать Европу и Восточную Азию, а одни 

мы не можем этому противостоять. Эти слова были сказаны в 

1851 году, когда викторианская Англия переживала блестящий 

расцвет, когда СоедИненные Штаты, преодолев основательный 

внутренний кризис, впервые вычеканили жесткую формулу -

«политика анаконды», и мы должны ее хорошо усвоить, ибо 

это весьма неприглядная картина: гигантская, способная уду

шить змея до тех пор обвивает другое живое существо, пока 

не переломает ему все кости, не давая своей жертве свободно 

дышать. Если представить себе оказавшееся перед такой угро

зой пространственное тело Старого Света, то становится ясно, 

каким же большим и мощным оно должно быть, чтобы «поли

тика анаконды» дала осечку. Из эпохи расцвета викторианской 

мировой империи снова доносится предостерегающий голос 

дpyroro империалиста, Гомера Ли, - автора знаменитой книги 

о мировых делах анг.лосаксов. В этой книге относительно мни

мого расцвета Британской мировой империи можно прочитать, 

что тот день, когда Германия, Россия и Япония обьедИнятся, 

будет днем, определяющим судьбу англоязычной мировой дер

жавы, гибелью богов ... 

Через всю эпоху процветания Британской империи прохо

дИТ этот жуткий страх перед единственной в своем роде свя

зью, вызывающей ощущение, что силь1 блокады и изоляции -
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эти поразительно управляемые искусства, каковыми мастерски 

владела еще средневековая Венеция, -,-- могли быть обречены 

на провал в противостоянии с крупным образованием. Самое 

сильное предупреждение в наше время исходит от сэра Хэл

форда Макиндера, который в 1904 году написал сочинение 

относительно «географической оси историю>. В его пред

ставлении это огромная степная империя, центральная часть 

Старого Света, все равно кем бы она ни управлялась: персами, 

монголами, великотюрками, белыми или красными царями. 

В 1919 году он предостерег в очередной раз, предложив посред

ством переселения из Восточной Пруссии на левый берег Вис

лы навсегда разделить немцев и русских. А за несколько дней 

до молниеносного наступленИJ11 в Польше в «New Statesman» 

было выдвинуто обвинение против узкого круга геополитиков, 

будто мы из его кузницы извлекли самые эффективные инстру

менты, которые служат расшатыванию Британской империи и 

[британского] империализма. Мы можем быть довольны тем, 

что умеем использовать такие инструменты в целях нашей 

обороны, особенно когда противная сторона строит нам козни. 

Сказанное можно дополнить беседой со старым Чемберленом, 

предвидевшим опасность того, что в конечном счете Англия 

принудит Германию, Россию и Японию к совместному сопро

тивлению за необходимые им жизненные условия, и поэтому 

высказался за англо-германо-японское сотрудничество. Еще 

в 1919 году, когда мы бьmи разоружены, а потому казались 

неопасными, подобный страх перед германо-русским сотруд

ничеством инициировал предложение посредством крупно

масштабного переселения из Восточной Пруссии на запад от 

Вислы сделать так, чтобы Германия и Россия больше не име

ли общих границ. Большое разочарование у Макиндера и его 
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школы вызвал Рапалльский договор. Так, через всю историю 

Британской империи проходит уже с самого начала узнаваемо, 

а позже все яснее --'- чем больше ее лидеры утрачивали бьшой 

кругозор и умение смотреть фактам в лицо - становящийся 

все более острым страх перед тем, что могла означать для нее 

такая континентальная политика Старого Света. Но «страх и 

ненависть- плохие советчики!». 

Подобные симптомы мы наблюдаем и в Соединенных Шта

тах. Один из наиболее значительных и дальновидных экономи

стов и политиков, Бруке Адамс, еще перед приобретением Гер

манией ЦЗяочжоу указал на то, сколь опасной дЛя растущего 

англизированного мира должна стать грандиозная трансконти

нентальная политика железнодорожного строительства с конеч

ными пунктами в Порт-Артуре и Циндао, посредством которой 

будет создано обширное германо-русско-восточноазиатское 

единство - то, против чего были бы бессильны любые, даже 

объединенные британские и американские блокирующие ак

ции. Таким. образом, мы могли бы поучиться у противника 

тому, о чем с радостью узнали при повторной «блокаде»: очень 

сильный континентаЛъный блок способен парализовать «по

литику анаконды» в военно-политическом, военно-морском и 

экономическом отношениях. 

А как смотрят ныне на дело те, кто оказался в выигрыше, 

чьи столь далекоидущие планы стали известными уже в момент 

приобретения Цзяочжоу? К стыду нашему, следует признать, 

что в Японии и России было намного больше, чем в Централь

ной Европе, умов, которые уже на рубеже веков представляли 

себе эту картину, эту возможность и внесли свою лепту. Как 

мы знаем из истории первого образования англо-японского со

юза - который Англии был гораздо выгоднее, чем Японии, -
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восточное островное rосударство испытывало чувство, будто 

оно вступило в сделку со львом [т. е. в безрассудную сделку]. 

Обеспокоенная такой ситуацией, Япония позаботилась при 

содействии Германии установить противовес двойной мощи 

британского флота. Два года шли переговоры с неизменной 

попыткой вовлечь и Германию в союз, ибо Япония понимала, 

что в одиночку она не сможет возобладать над тогдашним бри

танским морским могуществом, а это создаст одностороннюю 

напряженность. 

«Если германский и японский флоты будут действовать 

совместно с русскими сухопутными силами, морская догово

ренность с Англией станет не сделкой со львом, а договором 

inter pares». Такую точку зрения высказывали дальновидные 

японцы, с которыми я обсуждал эту тему, но она бъша доказа

на гораздо раньше. Озабоченный комбинацией Япония - Рос

сия - Германия, японский князь Ито отправился в путь через 

Петербург,но-чтобыпомешатъегоконтинентальнымпланам

с ним съпрали неприятную шутку, изменив в его отсутствие 

шифровальный ключ (код), и он не мог получать новости с ро

дины. Во Фридрихсру хотели подложить во время этого визита 

контрмину под англо-японский союз. Уже отrуда в 1901/02 году 

картина возможностей была ясна, и она основательно изучалась 

в Японии. В 1909 и 191 О годах об этом говорили уже довольно 

открыто. Нашим отличным посредником в установлении кон

тактов с высокопоставленными японскими кругами - с кня

зем Ито, с наиболее разумным членом свиты графом Гото, с 

тогдашним премьер-министром Кацурой, с наиболее влиятель

ными и авrоритетными лицами в кругах генро - бъш личный 

врач японского двора Эрвин фон Бельц из Вюртемберга, пре

восходный знаток Дальнего Востока, пользовавшийся особым 
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доверием. Но когда он захотел выступить на конгрессе немец

ких врачей с докладом о психических и физических особен

ностях японцев, председатель конгресса заявил, что подобная 

тема не представляет интереса! По-иному оботлась бы Англия 

с человеком, принадлежавшим к личным советникам микадо. 

Однако для нас беседы на такие темы обычно заканчивались 

ссылкой на то, что германский императорский дом испытыва

ет, к сожалению, непреодолимую неприязнь к сотрудничеству 

с Дальним Востоком. Это всегда означало: европейцы, храните 

свои священные блага! Ведь свободе и равенству прав европей

цев желтая раса угрожала меньше, чем представители находив

шейся рядом с нами белой расы. 

Важнейшим промежуточным звеном в этой большой по

литике была Россия. Здесь бьш главный носитель замыслов, 

имевший немеЦкие корни, Витте - создатель Транссибирской 

железной дороги, один из выдающихся русских министров фи

нансов. Во время [Первой мировой] войны он ратовал за се

паратный мир с Германией и затем в 1915 году умер или был 

умерщвлен при загадочных обстоятельствах. В России всегда 

существовало направление, понимавшее пользу и возможно

сти германо-русско-японского сотрудничества. И когда после 

войны один из наших наиболее значительных и страстных по

литических умов, Брокдорф-Ранцау, захотел вновь ухватиться 

за нить и я был прuчастен к этому, то с русской стороны такую 

линию распознали две личности, с которыми и пытались гото

вить для нее почву. Итак, надо было переломить в себе многое, 

желая сблизить политические интересы японцев и русских в 

поисках благоразумного пограничного урегулирования и через 

него обеспечить свободный тьш на других направлениях по

литической деятельности. Тот, кто участвовал в этой игре, дол-
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жен был смириться с обстановкой: ночами напролет находить

ся в помещениях, усеянных окурками сигарет и залитых чаем, 

вести изощренные дискуссии в духе древних каверз, которыми 

изобиловала каждая такая беседа. Казалось, еще два-три часа 

дискуссии - и суть дела будет ясна, но диалектика снова брала 

верх, и снова три ч~са подряд противник, прибегая к тому же 

способу обсуждения, утомлял и усыплял. 

Во времена Второй империи мы слишком лояльно противо

стояли британской колониальной политике, исходя из жестких 

и здравых геополитических возможностей союза с отдаленным 

зарубежьем и полагая, что они приведут к благополучному 

концу. Они обусловливали необходимость двойного нажима. 

Вторая империя отказалась от этого. Здесь таилась огромная 

опасность. 

Сегодня мы знаем: можно построить очень смелые кон

струкции из стали, если их фундамент устойчив и надежен, 

если важнейшие несущие опоры тоже из настоящей прочной 

стали, эластичной и упругой, но все же пружинящей на кон

цах, а сама структура конструкции настолько устойчива, что 

ни один камень, ни один шарнир не тронется с места. Такая 

конструкция, естественно, обладает в условиях мировой бури 

совсем иной прочностью - если к тому же под нее будет под

веден солидный фундамент, подобный новым мостам, соору

жаемым нашим дорожным ведомством, представляя собой на

дежный блок, охватывающий пространство от Балтийского и 

Черного морей до Тихого океана. 

Мы весьма трезво расцениваем шансы Германии в такой 

континентальной политике. Один из шансов был упущен во 

время контактов Ито с Бисмарком. Схожую попытку пред

принял в отношении Тирпица начальник Генерального штаба 
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Цусимского флота адмирал Като. В том же направлении шли 

и мои скромные попытки. Предпосылкой для всех нас, заня

тых этим важным делом на благо всего Старого Света, было 

германо-японское взаимопонимание. 

Японский государственный деятель Гото говорил мне: 

«Вспомните о русской тройке. В ней над санями вы видите боль

шую дуговую упряжь с бубенцами, а в центре идет крепкий, 

норовистый и вспьmьчивый конь, выкладывающийся больше 

всех, но справа и слева бегут две лошади, которые сдерживают 

коня посредине, и такая тройка в состоянии ехать». Заглянув в 

атлас Старого Света, мы отмечаем, что такую тройку образуют 

три окраинных моря. Одно из них, политически очень близкое 

к нам именно сейчас, - Балтийское море, его морское про

странство; второе, гораздо более выгодное его сопредельным 

владельцам, чем нам Балтийское море, - Японское море; и 

третье, которым завладела Италия, - замкнутая с юга Адриа

тика с ее влиянием на Восточное Средиземноморье. Все эти 

окраинные моря расположены перед важнейшими для России 

выходами в открытое море. Что же касается ее выхода на Край

нем Севере, то его использование зависит от капризов теплого 

атлантического течения Гольфстрим. 

Обладающие надежным инстинктом японцы последова

тельно удерживали в тактике охвата моря регион пункта, при

годного для выхода русских, - Владивосток, оказывая едва 

заметное дружественное воздействие вокруг, т. е. поступали 

совсем иначе, чем германцы в Балтийском море - их расовой 

колыбели, их родовом пространстве. 

Еще в 1935 году мы предприняли в Швеции нечеловеческие 

усилия, пытаясь переубедить самоуверенные, убежденные в 

своей правоте социал-демократические правительства в Сток-
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гольме и Осло, что их жизнь под эгидой Лиги Наций не столь 

уж безопасна, как это кажется, и что им самим следует кое

что сделать для защиты своего обширного пространства и в 

этом они встретят полное понимание с нашей стороны. Однако 

наши усилия бьmи напрасны. Предложенные пакты о ненапа

дении не бьmи приняты, и в таком смысле пространство Бал

тийского моря виделось немцам куда менее благоприятным, 

чем Японское море - японцам. Виновага в этом отчасти пре

имушественно социал-демократическая идеология северных 

правительств, которой недостает инстинкта безопасности в от

ношении жестких геополитических фактов. Разумеется, лишь 

немногие в Швеции полностью понимали грядущие угрозы 

и возможности. И когда немецкие политики осознали, что не 

найдут в этом направлении у авторитетных шведских и нор

вежских правительственных кругов взаимности, дабы смягчить 

или задержать ряд неприятных явлений, они по необходимости 

избрали курс большой континентальной политики, невзирая 

на то что были пущены по ветру все предпринимавшиеся дру

жественные попытки: ведь ради одиночного аутсайдера мы не 

могли угрожагь «тройке», способной вытащить Старый Свет 

из «петли анаконды». 

Впрочем, поиски японско-русского согласия как предпо

сылки такой грандиозной континентальной политики тоже не 

новы. Они начались, собственно говоря, уже в 1901-1902 го

дах. После Русско-японской войны, когда я в 1909 и 191 О годах 

был в Японии, попытки вновь оживились в контактах с Ито как 

носителем таi<их идей. В то время Соединенные Штаты сдела

ли необычное заявление: чтобы устранить главные трудности 

в отношениях между Китаем, Японией и Россией, они пред

ложили выкупить все железные дороги Маньчжурии и пере-
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дать их во владение американскому капиталу, сближая таким 

способом русских и японцев. В колеблющемся общественном 

мнении Японии это понимают так:. железной рукой в бархат

ных перчатках легче надеть узду на жеребца. Особые стрем

ления затем проявила Италия. Для этой роли здесь пригодился 

Ричарди, вдохновивший Муссолини идеей создания Института 

Среднего и Дальнего Востока, посредством которого хотели 

осторожно взять на политический поводок самые ценные куль

турные круги Китая и Японии. На это не тратили больших фи

нансовых средств, но зато Институту был передан один из ро

скошных дворцов эпохи Ренессанса. Риму свойственно особо 

впечатляющее умение убеждать. Институтом Среднего и Даль

него Востока управляют сенатор Джентиле, эрцгерцог Туччи 

и герцог Аварнский, сын бывшего посла при Венском импера

торском дворе. Обладающие трезвым умом, эти руководители 

проделали отличную работу, воздействующую на обществен

ную психологию; не особенно углубляясь в сферу филологии, 

они занимались .активной, в высшей степени важной и близкой 

народу культурной политикой, умело используя при этом длин

ный поводок. 

Из самых недавних подготовительных попыток следует от

метить большую роль графа Мушакодзи и хорошо известно

го барона Ошима. Мы знаем, что на протяжении всей войны с 

Китаем Япония сражалась лишь одной левой рукой, а правая 

постоянно находилась наготове в виде сильной резервной ар

мии [КванIУНской армии] в Маньчжурии. В результате этого 

бьmи связаны силы, чья длительная скованность была нам не 

по душе. Урегулирование на границе произошло отчасти при 

весьма искусном приспособлении к обстоятельствам. Здесь 

имел место, к· примеру, инцидент в Монголии, где японцы и 
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русские пять месяцев вели ожесточенные бои, сопровождав

шиеся большими потерями. В то время обе воюющие стороны 

одновременно получили приказы - одна из Москвы, другая 

из Токио - положить конец распрям. Затем состоялась впечат

ляющая церемония, когда в чисто японской традиции на ранее 

оспариваемом пространстве проводился совместный ритуал 

поминовения душ павших воинов, во время которого, - несмо

тря на его религиозный характер и мировоззренческую несо

вместимость, - присутствовавший там советский генерал По

тапов вел себя безукоризненно. Японцы обставили ритуал как 

явление высшего психологического порядка. Во главе войск, 

маршировавших по полю с развернутыми знаменами к алтарю, 

шел убеленный сединами командующий. Каждый японец не

преклонен в убеждении, что души павших воинов присутству

ют в этот момент около алтаря, внимая посланию императора. 

Свидетельством чести советского генерала и сопровождавших 

его офицеров является выдающееся умение приспособиться к 

обстоятельствам, сохранить приличия, вынести столь длитель

ную церемонию. Недопустимо, чтобы ее участники поверну

лись спиной к духам; они должны были отходить на значитель

ное расстояние от алтаря, повернувшись к нему лицом. Было бы 

кощунством повернуться спиной к мысленно присутствующим 

духам предков. Этот проникнутый абсолютной верой ритуал, 

в высшей степени интересный и убедительный с точки зрения 

психологии народа, произвел глубокое впечатление на присут

ствующих, умудренных большим опытом в международных 

делах. Они могли также убедиться, что здесь весь народ без ис

ключения твердо верит в переселение душ, в то, что благодаря 

подобающим поступкам на благо Отчизны во время короткого 

земного существования в загробной жизни можно разместить-
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ся наверху, а из-за промахов упасть вниз. Чувство, что весь на

род - за исключением немногих вольнодумцев, стремящихся 

скрыть свои ощущения, - проникнут таким убеждением, дает 

ему невиданную силу, сплоченность, готовность к самопо

жертвованию. Наконец, в трансконтинентальном соединении 

в силу мировой политической необходимости геополитика с 

ее безмерно достигаемыми и достижимыми пространственно

политическими преимуществами преодолела идеологическое 

сопротивление. Такому ходу событий помогла и даже толкала 

к нему не в последнюю очередь двойная игра британской по

литики. Хилая линия европейского сотрудничества была под

держана Лордом Галифаксом, вероятно, для вида, намного бо

лее сильная при противниках Чемберлена подготовила войну, и 

она до тех пор оттягивалась, пока вооружение не продвинулось 

достаточно далеко". 
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