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«История трагичными момен-

тами повальному безумству толп 

обязана, когда они вождям апло-

дисментами в экстазе заглушают 

голос разума». 

Э. Севрус 

Национал-социализм и фашизм принесли немало бед человечеству в 

XX веке. В своем стремлении к национальному возрождению, германский 

фашизм сыграл решающую роль в развязывании Второй Мировой войны. 

Б. Стругацкий очень коротко определил фашизм: «Фашизм – это очень 

просто! Фашизм есть диктатура националистов… Больше ничего в основе 

фашизма нет. Диктатура плюс национализм. Тоталитарное правление одной 

нации» [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Слово «фашист» сегодня является, безусловно, ругательным, и ругают 

им кого ни попадя. Ничего удивительного в этом нет: ругательства любят 

становиться универсальными, это вообще такие специальные слова, которые 

стремятся обозначать все на свете, и совершенно все равно, что они опреде-

ляли изначально. Взять, например, «поганца». Слово это обозначает язычни-

ка, политеиста – но разве хоть один поганец сейчас об этом вспоминает? С 

фашизмом, однако, все сложнее. Разнося это определение по кочкам, мы по-

тихоньку начинаем забывать его смысл, и так не очень-то явный, строго го-

воря. И потому становимся беззащитнее, ведь, забыв о сути явления, мы мо-

жем не заметить даже самых внятных признаков, разгуливающих у нас под 

носом. 

А что представляет из себя идеология национал-социализма? Национал-

социализм (или нацизм) представляет собой политическое и идеологическое 

течение. Национал-социализмом также принято называть режим правления в 

Германии Адольфа Гитлера (1933–1945 гг.) и партии НСДАП (Национал-

социалистическая немецкая рабочая партия). Идеология отличается особой 

агрессивностью, расизмом и экстремизмом. Нацизм является идеологиче-

ским учением, которое официально запрещено на международном правовом 

уровне, а пропаганда этого учения уголовно наказуема во всех высокоразви-

тых странах мира. Это связано с тем фактом, что реализация национал-

социалистических идей на практике привела к самым ужасающим послед-

ствиям в мировой истории. 

Немецкая идеология привлекает к себе внимание многих исследовате-

лей, причем ее изучением занимаются не только в Германии. Исследование 

фашизма до настоящего времени – непростое дело. Как и в период пребыва-

ния у власти нацистов, так и после разгрома фашистской Германии было со-

здано много легенд и мифов о фашизме. Однако в Германии историки нако-

пили и систематизировали большой фактический материал. Можно назвать 

огромное количество историков Германии, которые посвятили свои работы 
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данной теме: В. Бертольд, Г. Зюрбе, Г. Лоцек, А. Майер, Г. Рихтер, В. Руге, 

К. Госсвайлер. 

Но следует отметить, что еще в Советском союзе традиционно большое 

место занимала критика «буржуазной» и «реформистской» историографии 

нацизма. Ей посвятили свои работы А.С. Бланк, А.А. Галкин, А.Н. Мерцалов, 

Б.Г. Могильницкий, П.Ю. Рахшмир, В.И. Салов, Н.С. Черкасов и др. В цен-

тре их внимания стоял преимущественно анализ идейно-политических тече-

ний и направлений. Советские авторы анализировали отдельные темы, мето-

дологическую базу идеологии, новейшие методы исследования вопроса, тео-

ретические дискуссии вокруг оценок фашизма. Они показывали достоинства 

и недостатки различных школ и направлений западногерманской историо-

графии. 

Основой моего исследования стали труды А.Гитлера, поскольку без них 

невозможно понять, что же двигало им, когда он шел к вершине власти. Так-

же опора на статьи и книги помогла сформировать представление о фашизме 

в Германии середины ХХ века. 

Гитлеровские последователи снова рвутся сегодня к власти в Европе. В 

парламентской Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), напри-

мер, партийцам советуют изучать труды Адольфа Гитлера, выступают на 

фоне нацистской символики, проводят факельные шествия и делают прово-

кационные заявления типа: «Построим в Эстонии военные заводы! Станем 

производить танки! Спасем по примеру нацистской Германии 30-х годов 

экономику Эстонии!» Для развития малого народа в фашизме есть много по-

зитивного…[5] 

В Литве в марше по случаю Дня восстановления независимости Литвы 

участники мероприятия выкрикивали лозунг «Литва – литовцам!»; так назы-

ваемый, «демократический фашизм», стал новым трендом сегодня в США и 

на Западе; интерес в Германии к Гитлеру сегодня достиг рекордного уровня, 

отмечает британская газета «The Telegraph»; последние события на Украине 

вновь вполне отчетливо продемонстрировали, что в мире и Европе, в частно-
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сти, возрождается фашистская идеология, крепнут фашистские организации, 

которые в своем стремлении захватить власть и установить свой порядок не 

останавливаются ни перед чем. 

Германия в 20–30-е годы 

После окончания Первой мировой войны положение проигравшей Гер-

мании было поистине жалким. Унизительные статьи Версальского мирного 

договора практически парализовали социальную и экономическую сферы 

жизни немецкого общества. Денежные выплаты победившим странам (репа-

рации) еще больше усугубляли внутреннюю ситуацию. Массовая безработи-

ца, кризис немецкого общества, неверие в завтрашний день способствовали 

росту социалистических и националистических настроений в обществе. Об-

щество раскололось надвое: одни поддерживали социалистические и комму-

нистические идеи (компартия Германии имела в это время значительный 

вес), другие видели выход из сложившейся ситуации в приходе к власти на-

ционалистов. На протяжении 1920-х гг. экономическое положение Германии 

продолжало оставаться тяжелым. Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 гг. окончательно подорвал экономическую базу страны. То, что проис-

ходило в стране было ужасно. Стремясь сохранить и увеличить свою при-

быль правящие круги обрекли на медленное умирание миллионы безработ-

ных и их семей, предоставляя нищенские пособия, либо же вовсе лишая их 

помощи.  В 1932 г., когда кризис достиг наибольшей глубины, число полно-

стью безработных в Германии составляло около 8 млн [2, с.15.]. Резкое недо-

вольство масс выливалось в забастовки, голодные волнения и демонстрации 

безработных.  В стране нарастал революционный кризис. Осенью и зимой 

1929/30 г. в Берлине, Саксонии и других местах Германии прошли забастов-

ки протеста, жестоко подавленные правительством. «Ухудшилось положение 

не только рабочего класса, но и средних слоев» – служащих и чиновников, а 

также работники умственного труда более не находили себе применения.  В 

такой ситуации всеобщего обнищания и недовольства населения резко акти-

визировались различные экстремистские организации: 
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 правые – фашисты; 

 левые – коммунисты. 

Углубление экономического кризиса вызвало крах политической систе-

мы Германии (конец Веймарской республики). Правящая экономическая и 

политическая элита пришла к выводу о дальнейшей бесперспективности де-

мократических методов управления государством. В условиях экономическо-

го кризиса и усиливавшейся классовой борьбы господствующие классы Гер-

мании склонялись к мнению, что буржуазно-демократические методы управ-

ления страной становятся непригодными. Ставка была сделана на фашист-

скую партию, которая официально называлось Национал социалистической 

рабочей партией Германии [2]. 

В 1932 году Гитлер участвовал в президентских выборах, но проиграл 

герою войны генералу фон Гинденбургу. Вместе с тем он набрал 36% голо-

сов. В следующем году советники и представители деловой элиты убедили 

Гинденбурга назначить Гитлера канцлером, в надежде, что его популярность 

сыграет им на руку. Постепенно Гитлер расширял свои полномочия на этом 

посту. Адольф Гитлер становился все более популярным. Он обещал немцам 

не только возвращение «светлого прошлого», но и еще более «светлое буду-

щее», и прежде всего всеобщую занятость, порядок в стране, а со временем – 

расширение жизненного пространства, богатство и господство над «низши-

ми» расами [3, с. 314]. 

Идеология фашизма 

«Такая разновидность фашизма, как немецкий национал-социализм, бы-

ла вызвана к жизни глубоким экономическим кризисом общества, проводив-

шего технологическую модернизацию. Появление новых видов деятельности 

и форм разделения труда разрушали привычные социальные связи и тради-

ционный уклад жизни. Усложнение социальных отношений дополнялось 

глубоким экономическим кризисом конца 20-х годов XX в. В этих условиях 

классические либеральные ценности оказались неспособными выступить 

вдохновляющими мотивами человеческой деятельности и фактором интегра-
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ции общества» [3, с. 292–293]. Интегрирующую и вдохновляющую роль сыг-

рали ценности национального возрождения и единства в Германии [3, с. 293]. 

Немецкая идеология фашизма оказалась в состоянии сплотить различ-

ные социальные группы идеей национального превосходства арийской расы. 

Любая политическая идеология базируется на наследии философов и мысли-

телей в период всего формирования. Свои политические и нравственные 

идеи она черпает именно из этого наследия. Говоря о фашизме в Германии 

нельзя не вспомнить о Ницше, которого советские исследователи называют 

«аморальным певцом насилия и жестокости», проповедником войны, воспе-

вающим «социальное неравенство и рабство, как двигателей культуры». Эти 

постулаты его теории и привели к порождению такого явления как фашизм. 

Хорошо известно, что основными постулатами идеологии фашизма явились 

национализм, славянофобия и антисемитизм. Гитлеровцам очень импониро-

вало то, что по Ницше «сильная раса» должна быть господствующей. Именно 

этим постулатом теоретики фашизма оправдывали свою жестокость по от-

ношению к другим нациям (расам). «Сильная раса – это особая порода 

властвующих, высших людей, сверхлюдей с моралью господ, которой харак-

терна высокая степень самоуважения, возвышенное, гордое состояние души 

ради которого можно пожертвовать своим богатством и жизнью. Слабая 

же раса – это жизненно слабые люди, живущие по принципу полезности. 

Малодушный, мелочный, унижающийся ради своей выгоды человек – вот 

представитель морали рабов. Рабская мораль жаждет мелкого счастья, 

строгость же и суровость по отношению к себе – основа морали господ» 

[4]. 

Расовая теория А. Гитлера основывалась на том, что существует арий-

ский народ – народ творец и народ носитель культуры, народ, который дви-

гает вперед прогресс человечества и существуют народы, которые в силу 

своего расового происхождения стоят на более низкой ступени развития. Та-

ким народом, не способным к творчеству, в силу своей расовой составляю-
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щей, а склонным к тому, чтобы подчиняться народу творцу, были славяне – 

унтерменши (недочеловеки, а точнее подлюди). А с учетом того, что именно 

эти недочеловеки – славяне – в силу какого-то недоразумения оказались хо-

зяевами наиболее удобных и богатых земель на востоке Европы, то вывод из 

умозаключения Гитлера напрашивался сам: земли эти следовало отобрать и 

поделить между своими истинными арийцами. Заводы и фабрики отдать 

наиболее отличившимся своим воинам, землю, по его выражению, своему 

избыточному населению. Образовать новый класс немецких феодалов с при-

крепленными к ним наиболее физически крепкими славянскими народами. 

Гитлер писал: «Для образования более высших культур было совершенно 

необходимо наличие более низших рас. Не будь их, нечем было бы заменить 

недостаток технических средств. Первые ступени человеческой культуры 

больше опирались на использование физической силы низших рас людей, 

нежели на использование физической силы укрощенных животных» [4]. 

Фашизм – как партия, движение и режим, является детищем острых кри-

зисов, сотрясающих общество. Чем глубже кризис, тем питательней почва 

для фашизма. Но далеко не всякий кризис создает почву для фашизма. Крат-

косрочные сбои в функционировании экономических и политических инсти-

тутов, как правило, не содействуют взлету фашистских движения. Для него 

необходимо, чтобы кризис продолжался долго, в значительной мере потряс 

социальную структуру и моральные устои общества, нарушил ход экономи-

ческих процессов, вызвал всеобщее разочарование в существовавших ранее 

идеологических постулатах. 

В XXI веке бедой для всего человечества стал терроризм. Терроризм, 

как и нацизм, проявляется, крепнет и приобретает новые формы только при 

наличии необходимых условий: низкий уровень доходов людей, безработица, 

личностный регресс, размытые представления о смысле жиз-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

8 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ни…Человечество должно спасти себя само…И поможет ему в этом простой 

рецепт: почаще обращаться и вдумчиво изучать свой собственный опыт. 
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