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Мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г., приобрел особую 

остроту в Германии. В обстановке кризиса и резкого обострения классовой борьбы в 
Веймарской республике крупнейшие немецкие монополии и значительная часть 
генералитета перешли на сторону Адольфа Гитлера – сторонника нацистской 
идеологии, что привело в конечном счете к установлению в Германии открытой 
террористической диктатуры. Своеобразную «популярность» нацистские идеи 
имеют практически в любой стране; не является исключением и Россия, которая 
испокон веков была страной полиэтнической. Учитывая это обстоятельство, 
изучение истоков нацизма и, как обязательное его следствие – террор против 
«низших» рас, представляется нам весьма актуальным. 

Проблема нацизма и нацистского террора времен Второй мировой войны 
освещена как в научной, так и популярной литературе достаточно полно. Феномен 
нацизма (фашизма) стали исследовать с момента его появления (точнее сказать, его 
проявления во власти); большой вклад в изучение проблемы внесли такие 
исследователи, как И.П. Трайнин, А.А. Галкин, Ж. Деларю, Х.-Х. Нольте, У. Ширер и 
др. 

Нацистская идеология, ее компоненты и символы тесно связаны с именем 
Адольфа Гитлера. Основной темой его книги «Моя борьба» была расовая доктрина, 
согласно которой немцы должны осознавать превосходство арийской расы и хранить 
расовую чистоту. Их долг – увеличить численность нации, с тем чтобы исполнить 
свое предназначение – достичь мирового господства. Несмотря на поражение в 
Первой мировой войне, необходимо вновь набрать силы. Только таким образом 
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германская нация сможет в будущем занять свое место предводителя 
человечества [1]. 

Принять подобный план действий [2] немецким народом помогли и 
объективные причины: в условиях глубокого политического кризиса (очередной 
репарационный кризис вызвал франко-бельгийскую оккупацию Рурской области, 
вызвавший экономическую катастрофу для Германии: резкое падение производства, 
обрушение финансовой системы, небывалый рост инфляции). 

С момента принятия программы «25 пунктов» и победы на выборах в 1933 году, 
милитаризация и террор станут визитной карточкой германского фашизма, 
приведшей в трагедии миллионов людей и многих наций.  

Важнейшим этапом в идеологическом оформлении политики нацизма стала 
речь Гитлера на Х съезде НСДАП, которая во многом будет определять дальнейшие 
действия системы фашистского террора.  

Первоначально основу аппарата террора составляли штурмовые отряды (СА). 
Главным же инструментом государственного организованного террора стала 
выросшая в недрах штурмовых отрядов организация, получившая широкую 
известность как СС, возникшая из небольшой группы личных телохранителей 
Гитлера. Физическое уничтожение противников осуществлялось в основном, если не 
считать нескольких организованных властями массовых погромов, через органы юс-
тиции и систему концентрационных лагерей. Полные данные о масштабах 
физического уничтожения национал-социалистами своих действительных или 
предполагаемых противников отсутствуют. Однако даже приблизительные подсчеты 
вырисовывают ужасающую картину: к 1944 году в концентрационных лагерях 
содержалось одновременно не менее одного миллиона заключенных [3]. 

Составная часть нацизма – расовая ненависть, развернулась в гитлеровской 
Германии с небывалым размахом. Всего через концентрационные лагеря и лагеря 
смерти, организованные национал-социалистами, прошло примерно 18 млн человек 
– всех национальностей Европы; 11 млн человек из них были зверски умерщвлены; 
«остальные» 7 млн умертвить просто не успели – закончилась война [4]. 

Подавляющее большинство жертв составляли евреи, русские и поляки. 
С 1933 года государственной политикой Германии стал антисемитизм, что означало 
вытеснение евреев из общественной жизни, культуры и всех более или менее пре-
стижных профессий, а с началом Второй мировой войны – полное физическое 
уничтожение еврейского народа в рамках «окончательного решения еврейского 
вопроса».  

Строго говоря, в истреблении евреев был значительный элемент 
иррациональности. «Окончательное решение» демонстрирует тот вред, который 
несла расовая доктрина Гитлера с прагматической точки зрения. Одно дело, когда 
евреев лишали гражданских прав и вытесняли из экономической жизни. Это только 
приветствовалось основной массой германского народа и было мощным 
пропагандистским средством повышения популярности национал-социалистов. 
Но совсем иное – поголовное уничтожение евреев. Это никак не могло встретить 
одобрения не только подавляющего большинства немцев, но и многих отъявленных 
антисемитов. Основная часть немцев, даже если и испытывала негативные чувства 
по отношению к евреям и приветствовала накладывавшие на евреев жесткие 
ограничения Нюрнбергские законы, совсем не была готова принять их физическое 
уничтожение. Уничтожая миллионы евреев, нацисты в условиях военного времени 
лишали германскую экономику миллионов рабочих рук, которые вполне можно 
было использовать, пусть даже на подневольной основе. «Окончательное решение» 
порой затрудняло снабжение армии, так как еврейских ремесленников не всегда 
можно было быстро заменить. Огромное количество боеспособных отрядов были 
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отвлечены от войны на охрану концлагерей. Но трагедия мирового еврейства и всего 
человечества заключалась в том, что бессмысленное с точки зрения здравого 
рассудка и бесчеловечное «окончательное решение» осуществлялось вполне 
рациональными и даже оптимальными методами в плане уничтожения в кратчай-
шие сроки максимального числа людей. 

Проблема нацистского геноцида затронула не только евреев, но и поляков, 
восточных славян, цыган и др.  

Следует, однако, иметь в виду, что массовое уничтожение людей нацистами 
было обусловлено не только стремлением расправиться со своими противниками. 
Немалую роль сыграли при этом и экономические соображения. Уже вскоре после 
создания концентрационных лагерей практика показала, что содержание и 
уничтожение заключенных может, при определенных условиях, оказаться 
выгодным для тюремщиков и в материальном отношении. 

В заключении следует сказать, что система кровавого террора, созданная в 
«третьей империи», откладывала решающий отпечаток на всю жизнь страны, на всю 
общественную атмосферу, на жизнь каждого гражданина. Хотя СС, в отличие от СА, 
не афишировали свою деятельность, хотя о массовых убийствах, совершаемых в 
концлагерях, официально ничего не сообщалось, было известно, что любая 
антиправительственная деятельность карается жестоко и беспощадно. Было также 
известно, что неосторожное высказывание, острая шутка, передача сообщения, 
исходящего не из официального источника, могут повлечь за собой самые 
плачевные последствия. Уже один внешний вид лиц, одетых в черную форму СС, 
вызывал у обывателя чувство настороженности, неуверенности, страха. Все это 
способствовало дальнейшей деполитизации граждан, парализовало способность 
критически мыслить, критически оценивать события, не говоря уже о готовности к 
каким-либо активным акциям. 
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