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НАЦИЗМ В ГЕРМАНИИ: ИЗ ВЧЕРА В СЕГОДНЯ 

Аннотация: в статье рассматривается трансформация идеологии 

нацизма в неонацизм в Германии. Автором проделана попытка проследить при-

чины устойчивости анализируемой идеологии. 
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«Нацизм – следствие психических заболеваний отдельных личностей и це-

лого народа, «шизофрения» нации, прорыв бессознательного в сферу политики 

и общественной жизни, проявление врожденной преступности, подавленной сек-

суальности, садизма и мазохизма – все что угодно, но только не порождение 

вполне реальных классовых и политических сил, только незаконнорожденное де-

тище системы, империалистического господства!» [1, с. 220]. Можно ли удив-

ляться, что при подобном подходе к истории нацизма его подлинная природа в 

трудах историков остается невыясненной, а реальные силы, породившие вели-

чайшее зло в истории, представляются непричастными к нему. 

Разгром нацистской Германии в ходе Второй мировой войны привел к краху 

нацизма, но не уничтожил его полностью. В Германии корни нацизма были «вы-

нуты» не до конца. 
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Первые неонацистские организации в Германии возникли вскоре после 

окончания войны, в западных оккупационных зонах, где выполнялись положе-

ния Потсдамского соглашения. Часто эти организации носили региональный ха-

рактер, но иногда выходили за рамки той или иной провинции. 

В начале 60-х годов неонацисты пошли на новую перегруппировку сил. 

Дело в том, что не смогла расширить своего влияния неонацистская партия – Об-

щегерманская партия. Часть ее членов высказывались за создание новой партии. 

Была предпринята попытка объединенными усилиями добиться политического 

влияния неонацизма на жизнь страны. Неонацисты выступили за открытую реа-

билитацию преступлений нацистского режима. Они потребовали больше не пре-

следовать военных преступников, снять с Германии ответственность за развязы-

вание второй мировой войны. «Довольно лжи о вине одних только немцев, бла-

годаря которой происходит выжимание миллиардных сумм из нашего народа. 

Славное и мужественное поведение немецких солдат всех времен должно стать 

примером для бундесвера… До тех пор, пока отцы открыто и безнаказанно будут 

причисляться к преступникам, сыновья не смогут стать хорошими солдатами», – 

говорилось в манифесте, принятом на учредительном съезде [3, с. 503]. 

В конце 60 – начале 70-х в ФРГ возникают новые неонацистские организа-

ции, так, например, Немецкий народный союз, Немецкое сообщество граждан, 

Акция сопротивления, и т. д. С увеличением числа неонацистских организаций 

увеличилось число неонацистских вылазок: нападения на собрания и активистов 

демократических партий, поджоги, разрушения памятников и т. д. В тоже время 

в центре внимания политической жизни ФРГ находился вопрос о применении 

или не применении срока давности к нацистам, повинным в массовых убийствах 

и тягчайших преступлений против человечества. 

В 80-х годах неонацисты ГДР и ФРГ все чаще и чаще стали проводить сов-

местные акции. Примечательно, что активность неонацистских групп смести-

лась в ГДР и даже получила там популярность в отдельных землях. Рост неона-

цистских настроений в ГДР не явился для общественности, специалистов сюр-

призом. Еще до 1989 года, до падения Берлинской стены в ГДР, было много 
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неонацистов. Немецкое министерство государственной безопасности (Штази), 

работало в этих кругах, направляя их деятельность в собственных политических 

интересах. 

«В 1989 год… упала стена, поднялись бандиты» [4, с. 22]. В Германии после 

падения Берлинской стены прорвало «антинацистский котел казарменного соци-

ализма», наружу вырвались те, кто при ГДР ненавидел свою республику, но, опа-

саясь Штази, вынужден был молчать. Молодые неонацисты громят дома и под-

жигают общежития иностранцев, особенно тех, у кого цвет кожи не белый. 

Жертвами этих погромов становились вьетнамцы, африканцы, курды. По Герма-

нии прокатилась волна судебных процессов. По суду был запрещен целый ряд 

неонацистских партий. 

Между тем в начале 2000-х улицы городов все более захлестывают демон-

страции неонацистов. «Пехоту», как выражаются в Германии, составляют бомжи 

и безработные – люмпены, которым в схватке с системой терять нечего. После 

объединения неонацизм действовал отдельными группами, затем постепенно 

начали появляться объединенные организации, сформировавшиеся по всем пра-

вилам партийного строительства. Сегодня численность неонацистских организа-

ции в Германии более 100 тысяч, самые известные среди них: «Кровь и честь», 

«Черное солнце», «Викинги», «Клуб 88». В Германии запрещена законом 

нацистская символика, партийные гимны и песни типа «Хорст Вессель» и «Вахта 

на Рейне», характерные приветствия и труд «Майн кампф» [2, с. 159]. Однако 

неонацисты пытаются обойти эти запреты или придумывают что-то новое, 

например, символика меч викингов. 

В Германии на неонацизм, который называют «немецкой болезнью», 

наступление ведется как бы с двух сторон: правительством и общественностью. 

Конечно, власти правомочны запретить неонацистские объединения, однако 

среди немцев есть те, кто против этого не потому, что сочувствуют им, – просто 

полагают, что запрет загонит неонацистов в подполье, тем самым затруднит кон-

троль за ними. Власти, можно так сказать, осторожничают, подчеркивая без 

конца свое уважение к законам и демократии, например, министр внутренних 
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дел Германии распорядился, чтобы ведомство по охране конституции в Кельне 

установило телефонную, «горячую линию» для тех неонацистов, кто раскаялся. 

Им было обещано устройство на работу или учебу (из зарегистрированных 

8 миллионов раскаялось 39 человек). 

Общественность действует более решительно: развешивают объявления, за-

прещающие неонацистам собираться или проводить шествия, а если те проигно-

рируют запрет, нередко спускают на них собак. 

Нацизм отравил своим ядом миллионам немцев, принадлежащих к различ-

ным общественным классам. Казалось бы, он пал под ударами Советской армии, 

так же армии союзных держав, но на самом деле был завершен один из этапов 

его развития. Перейдя на новую ступень, нацизм или точнее сказать неонацизм, 

продолжал жить. С другими лидерами, в новых организациях, иной символикой, 

но он существовал. Борьба против неонацизма стала одной из важных задач не 

только правительства, народа Германии, но и всей мировой общественности. 
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