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Научная ценность выбранной темы обусловлена реституционными процессами, как никогда 

актуальными в современном мире, а также отсутствием в отечественной историографии 

комплексных исследований, раскрывающих деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера 

Розенберга по разграблению и уничтожению культурных ценностей оккупированных стран в годы 

Второй мировой войны. 

Цель статьи – проанализировать создание Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга, а 

также охарактеризовать поставленные перед ним задачи с учетом их особенностей на 

оккупированных восточных территориях. 

Материал и методы. Данное исследование проведено на основе документального комплекса 

Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга, оцифрованного и размещенного в свободном 

доступе на сайте Центрального государственного архива высших органов власти и управления 

Украины.  

Методологической основой работы являются научные принципы объективности и историзма. 

Для проведения исследования были использованы две группы методов: общенаучные – анализ и 

синтез, индукция и дедукция; специально-исторические – историко-описательный, историко-

сравнительный, историко-системный, позволившие исcледователю всесторонне посмотреть на 

изучаемый объект. 

Результаты и их обсуждение. Анализ архивных источников и опубликованных по теме 

исследования работ позволил раскрыть вопрос о создании Оперативного штаба рейхсляйтера 

Розенберга и его полномочиях. В статье высказывается авторская точка зрения о 

пропагандируемых и реальных задачах штаба, особенностях их реализации на оккупированных 

восточных территориях. 

Заключение. Прикрываясь «заботой» о культурных ценностях, Оперативный штаб грабил и 

уничтожал культурное достояние на оккупированных восточных территориях, в том числе и 

Беларуси. Вместе с тем задачи штаба носили как идеологический (борьба с большевизмом), так и 

экономический характер, а его деятельность была направлена на эксплуатацию захваченных 

культурных и экономических ресурсов и подчинялась конечной цели нацистов – «поглощению» 

оккупированных территорий. 
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The scientific value of the chosen topic is due to restorative processes that are more relevant than ever 

in the modern world, as well as to the lack of comprehensive research in Russian historiography that 

reveals the activities of Reichsleiter Rosenberg Taskforce in plundering and destroying the cultural 

property of occupied countries during the Second World War. 

The purpose of the article is to characterize the process of creating Reichsleiter Rosenberg Taskforce 

and analyze the tasks assigned to it, taking into account their characteristics in the occupied eastern 

territories. 

Material and methods. This study was conducted on the basis of the documentary complex of 

Reichsleiter Rosenberg Taskforce, digitized and freely available on the website of the Central State 

Archive of the Highest Authorities and Administrations of Ukraine. 



The methodological basis of the work is the scientific principles of objectivity and historicism. Two 

groups of methods were used to conduct the study: general scientific methods – analysis and synthesis, 

induction and deduction, and special historical methods – historical-descriptive, historical-comparative, 

historical-systemic, which allowed the researcher to look comprehensively at the object under study. 

Findings and their discussion. An analysis of archival sources and published works on the research 

topic allowed the author to trace and characterize the process of creating Reichsleiter Rosenberg 

Taskforce. The article expresses the author’s point of view on the propagandized and real tasks of the 

headquarters, the features of their implementation in the occupied eastern territories. 

Conclusion. Hiding behind the “concern” for cultural values, the Taskforce robbed and destroyed 

cultural property in the occupied eastern territories, including Belarus. At the same time, the tasks of the 

headquarters were both ideological (the struggle against Bolshevism) and economic in nature, and their 

activity was aimed at exploiting the seized cultural and economic resources and was subordinate to the 

ultimate goal of the Nazis – the “absorption”  of the occupied territories. 
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