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  В книге освещена подлинная история становления фашизма – нацизма 
в Западной Европе после окончания Первой Мировой войны, который 
привел человечество к трагедии XX века Второй Мировой войне. 
Знать историю прошлого необходимо для осмысления, тот, кто не учит 
историю, обречен на ее повторение. События последних лет показали, что 
силы прошлого не хотят сдаваться без боя. 
Книга также раскрывает истоки и состояние  возрождающего фашизма и 
неонацизма в современном мире. 
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ФАШИЗМ – НАЦИЗМ   
ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
ВСТУПЛЕНИЕ   
 
  «Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее 
империалистических элементов финансового капитала.  
Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии 
или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом.  
Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация 
террористической расправы с рабочим классом и революционной 
частью крестьянства и интеллигенции.  
Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей 
форме, культивирующий зоологическую ненависть против других 
народов».                                                                                       Георгий Димитров  

 
    Одним из важнейших событий в истории человечества была Победа 
над нацистской Германией. Победа во Второй Мировой войне досталась 
огромными силами и невообразимыми по своим масштабам жертвами. 
Только по официальным данным, война унесла около 70 миллионов 
человеческих жизней, из них более 27 миллионов – советских граждан.    
  Нюрнбергский международный военный трибунал стран-
победительниц СССР, США, Великобритания, Франции, проходивший с 8 
августа 1945 года по 1 октября 1946 года, определил нацистскую  
Германию как государство, виновное в развязывании Второй мировой 
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войны, и осудил ее авантюристскую, вероломную политику и расистскую 
идеологию. Нюрнбергский процесс предъявил группе бывших 
руководителей Третьего рейха обвинения в преступлениях против мира, 
человечности, убедительно доказал разрушительный характер 
нацистской идеологии. Но вместе с тем на Нюрнбергском процессе США 
и Европа не осудили нацизм как таковой, был осужден только немецкий 
нацизм потому, что расовая сегрегация им самим была не чужда, а опыт 
немецких нацистов был нужен для готовящейся войны против СССР. 
  Многим из нацистских преступников смогли уйти от ответственности. 
Большое число нацистов скрылось или было укрыто от правосудия в 
других странах. Уже в постсоветское время в США был опубликован 
скандальный доклад о жизни многих деятелей Третьего рейха, нашедших 
после войны прибежище в Америке. 
  Разгром германского нацизма и итальянского фашизма, запрет 
Национал-социалистической и Национальной фашистской партий и 
проведенные после Второй Мировой войны антифашистские 
преобразования положили конец «классическому» фашизму. Однако он 
возродился в новом, модернизированном облике – «неонацизма» или 
«неофашизма».  
  Корни нацистских, фашистских идей уходят в крайний европейский 
национализм 19 века. Он начал развиваться в странах, которые были 
политически раздроблены, и создание единого национального 
государства происходило с запозданием по сравнению с другими 
европейскими странами или эти страны потерпели тяжелые военные 
поражения.  
Националистические идеи выступали за здоровый и производящий», 
«национальный» капитал в противовес «паразитическому» и 
«антинациональному». Ультра-националисты восхваляли борьбу за 
существование, конкуренцию и торжество сильного, требовали создания 
диктаторского сильного государства, в том числе и для решения 
экономических и социальных проблем, для защиты мелких и средних 
собственников. 
  Простой человек в связи со стремительными общественными 
изменениями в обществе в результате индустриализации, концентрации 
финансовой и предпринимательской собственности в XIX веке ощущал 
себя одиноким и беспомощным в обществе. Над этим человеком 
властвовали безликие экономические законы и гигантские 
бюрократические институты, а традиционные связи с его социальным 
окружением были размыты или разорваны. Утратив «цепи» соседского, 
семейного, общинного «единства», люди ощущали потребность в какой-
то замене сообщества. Такую замену они нередко находили в чувстве 
сопричастности нации, в авторитарной и военизированной организации 
или в тоталитарной идеологии. Именно на этой почве в начале XX века и  
появились первые группы, которые стояли у истоков нацистского 
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фашистского движения. Наибольшее развитие оно получило в Италии и 
Германии, чему способствовали нерешенные социальные, экономические 
и политические проблемы, резко обострившиеся на общем фоне мировых 
потрясений и кризисов эпохи. 
  В 1930-40-х  годах фашизм в Италии, нацизм в Германии  сыграл 
решающую роль  в  развязывании гражданской войны в Испании и 
Второй мировой войны в Европе, а также в гибели миллионов военных и 
гражданских лиц вследствие военных действий, репрессий, 
принудительного труда и геноцида. Будучи идеологией всеобъемлющей  
общественной трансформации, реализация которой неизбежно ведет к 
возникновению  тоталитарного  политико-военного  проекта,  фашизм  
стал  результатом мощного  роста  ультранационализма  в  Европе. 
Фашисты, нацисты, особенно в период между двумя Мировыми войнам, 
рисовали в своем воображении неминуемую реализацию радикальной, 
современной и тоталитарной альтернативой  абсолютизму,  либерализму,  
коммунизму  и  военному  или  консервативному авторитаризму, которая 
должна была основываться на возросшей власти органически  
воспринимаемой  нации,  народа  или  расы.   

 
В  широком  смысле  термин «фашизм, нацизм» также относится к 
режимам, массовым движениям, полувоенным элитам или активным 
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лидерам, преданным реализации этого проекта, а также к насилию,  
политическому  курсу,  мерам,  ритуалам,  пропаганде,  
публицистическим работам, мнениям, поведению,  образу мышления. 
  Обычно фашисты, нацисты видят себя вовлеченными в героическую, 
меняющую историю борьбу с силами общественного, этнического или 
цивилизационного упадка посредством  создания нового  или  
возрождения всего  национального  политического устройства. Их 
программа предполагает фундаментальный пересмотр не только 
ключевых  институциональных  структур  государства,  но  и  
общественно-политической культуры и демографического состава, что 
должно способствовать обновлению  физического  и  нравственного  
здоровья  государства. 
  Учитывая уникальное становление каждой разновидности фашизма, 
нацизма и его акцент на приоритете действия и  героизма над  теорией и 
интеллектом, представляется довольно сложным охарактеризовать его 
«идейную систему» иначе, чем в самых общих  терминах.  
 Разновидность фашизма, нацизма посредством уникального обобщения 
идей совершенствуют для разных национальностей, которые находят 
отклик в рамках той особенной исторической  и  политической  культуры,  
в  которой  возникает  фашистское  движение. 
Объединение некоторых элементов христианской веры или 
формирование языческой религии расы является еще одной 
характеристикой фашистской идейной системы,  а  именно  готовностью  
фашизма, нацизма  к мощному объединению прошлого, настоящего и 
будущего обращенного  к  становлению нового порядка, и  элементов,  
взятых из чрезвычайно мифологизированного прошлого . 
Так, итальянский фашизм прославлял свою «римскость», нацисты – 
арийское прошлое, а Британский союз фашистов –  Елизаветинскую  
эпоху  культурной,  коммерческой  и  политической мощи.  
 
  После  поражения  нацизма и фашизма  в 1945  году,  восстановления  
либерализма  и  капитализма, а  также шокирующего обнаружения 
миллионов жестоких преступлений совершенных на нацистских «полях 
смерти», в концентрационных лагерях и лагерях смерти, во всем мире 
исчезли фактически те исторические условия, которые могли бы 
породить массовую поддержку той или иной национальной формы 
нацизма, фашизма. 
  Нацизм, Фашизм уже не был – как это казалось его сторонникам до 1945 
года  той силой, которая определяла эпоху. Таким образом, у фашизма 
возникли серьезные проблемы с возвращением в политическое 
пространство. 
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РОЖДЕНИЕ  ФАШИЗМА И НАЦИЗМА  В  ЕВРОПЕ 
 

«Крайнее безразличие ведет к нацизму» 
Эммануэль Мунье 

 
  Первая  Мировая война, Революция в России, подъем фашизма в 
Италии, подъем нацизма в Германии, гражданская война в Испании, 
Вторая Мировая и Холодная войны. Эти события сформировали общие 
положения различных левых течений, выкристаллизовывавшие свои 
убеждения по насущным вопросам социально-экономическая структура 
общества. 
В результате Первой мировой войны политический спектр левых 
организаций разделился на фракции:  
 меньшинство православных;  
 крайне, левых марксистов;  
 центр пацифистов; 
 социал-демократов; 
 правых шовинистов. 
Эти фракции вместе составляли левое движение, несмотря на негативное 
отношение ортодоксальных марксистов к центру и правые течения. 
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  25 октября 1917 года большевики одержали решающую моральную 
победу против других течений социалистического движения путем 
организации, и возглавили «Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию» в России. Это была первая страна в мире, где левые свергли 
капитализм. Марксизм-ленинизм стал первой левой философией, это 
было официально признано. Большевикам удалось не только взять 
власть, но и защитить ее в последовавшей кровавой гражданской войне и 
интервенции иностранных государств. Эта победа выдвинул большевиков 
на передний план социалистического движения. 

  В 1934 году на XVII съезде Сталин официально 
назвал фашизм «буржуазно-националистическое 
направление». Сталин не различал итальянский 
фашизм и немецкий национал-социализм перед 
конгрессом делегаты. Он назвал немецкий национал-
социализм «фашизмом», это клише использовалось и 
в дальнейшем коммунистическим партиями и 
движениями.  

В беседе с Роем Ховардом председателем американского газетного 
объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» 1 марта 1936 года Сталин 
к буржуазному содержанию экономики применил марксистское 
рассуждение, указывающее на то, что частная собственность в фашистско 
- нацистских государств не были социализированы по рецепту Карла 
Маркса. Сталин считал, что германский фашизм «ошибочно назвали 
национал-социалистической – ошибочно, потому что самый тщательное 
исследование не обнаруживает в ней ни одной капли социализма». 

Немецкий историк Вольфганг Шидер  о немецком 
национал-социализме писал: «…можно  говорить  о  
существовании  в  Германии  своеобразного  
тоталитарного  фашизма,  который  перенял  
характерные черты  режима  уничтожения  от  своего  
итальянского  предшественника.  Возникновение  этого  
фашизма  невозможно  объяснить  без 
предшествующего  ему  раннего  образца  фашизма  в  
Италии.  Не только  тоталитарные,  но  и  

фашистские  черты  помогают  понять природу насильственного 
режима Гитлера в Германии. Только потому, что он по своей сути был 
фашистским, национал-социализм смог  использовать “кумуляцию”  
кризисов модернизации  в  Германии для установления диктаторского 
режима особого образца и для применения своей разрушительной 
силы». 
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ФАШИЗМ 
 
«Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист 
— это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной 
нации над другими и при этом активный поборник «железной руки», 
«дисциплины-порядка», «ежовых рукавиц» и прочих прелестей 
тоталитаризма. 
И всё. Больше ничего в основе фашизма нет. Диктатура плюс 
национализм. Тоталитарное правление одной нации. А всё остальное — 
тайная полиция, лагеря, костры из книг, война — прорастает из этого 
ядовитого зерна, как смерть из раковой клетки». Борис Стругацкий                                                           
                                                                                             

 
  Дистанция в сто лет позволяет вынести уроки из пройденного, лучше 
понять настоящее и заглянуть в будущее.    Итальянский фашизм стал 
первым опытом власти «партии нового типа» некоммунистической 
направленности и в этом смысле явился предшественником нацизма. 
«С начала 19 года началось какое-то светопреставление... Все говорило 
о революции, и на самом деле революции было обеспечено большинство; 
сами противники были готовы примириться с ней... Но революция не 
побеждала, не осуществлялась... Итальянский пролетариат, казалось, 
ожидал повторения чудес Иерихона, — а именно гибели буржуазной 
Бастилии, т.е. капиталистического государства, лишь от действия 
распеваемых революционных гимнов и развевающихся красных знамен». 
Анархист Фабри книга «Превентивная революция». 
  Внутренние неурядицы в стране не могли не отражаться и на 
международном положении Италии. Ее удельный вес падал. Все шло к 
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тому, что страна обречена на роль третьеразрядной державы. Наряду с 
этим Версаль изолировал ее в среде самой союзной коалиции. 
Происходящие события в международной политической ситуации 
пробудили в итальянцах чувство оскорбленного патриотизма. 
Патриотическая реакция пробуждала месть и жажду действий, она и 
стала источником появления фашизма. 
  В Милане 23 марта 1919 года в маленьком зале торговой школы на 
площади San Sepolkro, собралось несколько десятков человек: ардити, 
легионеры, экс-комбатанты. Их воодушевляли чувства патриотического 
гнева, ненависти к союзникам, презрения к собственному правительству, 
воли к национально-народной революции; большинство их пришло слева 
— от социалистов и синдикалистов которые создали. Они организовали 
«союз участников войны» для новой борьбы — Fascio di combattimento 
(Луч борьбы). Союз возглавил Муссолини.  

На первом съезде в Милане было провозглашено, что национальная  
безопасность Италии может быть достигнута лишь путем удовлетворения 
ее притязаний в Альпийской области и на Адриатическом море, т.е. 
присоединения к ней Фиуме и Далмации. Программа была простой и 
ясной: 
• спасение нации, обеспечение счастья; 
• обеспечение героям окопов;  
• обеспечение людям труда, возможности воспользоваться 

революционными плодами революционной войны. 
На парламентских выборах осенью 1919 Муссолини и Маринетти собрали 
в Милане всего-навсего 4 700 голосов. Это означало полный провал. 
«Нужно иметь мужество признать, что в течение всего 1919 года число 
итальянских фашистов не достигало и десяти тысяч». Муссолини. 
  В октябре-ноябре 1920 года состоялись муниципальные выборы, 
которые в ряде мест принесли правым группировкам успех. На конгрессе 
социалистической партии в январе 1921 года в Ливорно большинство 
партии во главе с лучшими ее силами оказалось против коммунистов. 
Реформисты победили, произошел раскол коммунистического течения 
коммунисты очутились за бортом партии. Революционное наводнение 
неудержимо шло на убыль. Усиливались националистские, 
патриотические настроения. Буржуазия смогла остановить наступление 
революции, но не смогла навести порядок. Для этого ей нужен был 
фашизм.  
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  В 1920 году премьер-министр Джолитти заключил договор в Рапалло с 
Югославией (1920), передавший Италии часть славянских земель (в 
Истрии и Далмации). 
  В апреле 1921 престарелый премьер-министр Джолитти, сменивший 
Франческо Нитти, распустил палату депутатов. На выборах, прошедших 
15 мая 1921, фашистское движение, ставшее более респектабельным 
благодаря вступлению в избирательный блок с Джолитти, завоевало 35 
мест, а представительство социалистов уменьшилось со 156 до 122. Затем 
последовала серия перестановок в кабинете министров.  
После этих событий  в стране начинается антисоциалистическая реакция, 
— фашизм быстро усиливается, расширяет круг приверженцев, обретает 
благоприятную среду, становится активным центром борьбы с красным 
движением. 

  Убийство левыми революционными элементами 
популярного адвоката Джиордани в Болоньи 21 
ноября 1920, всемерно использованное в 
агитационных целях, явилось ярким внешним 
толчком повсеместного оживления фашизма. 
В ноябре 1921 Муссолини преобразовал возглавляемое 
им движение в фашистскую партию с новой, 
тщательно разработанной, хотя и менее радикальной 
программой. 
В 1921 году черные рубашки становятся уже заметным 

фактором итальянской политической жизни. В них облекаются многие, 
кого испугал призрак большевистской революции, кому худо живется, 
кто чувствует себя обиженным, обделенным, обездоленным. Большой 
успех выпал на долю фашизма в кругах молодежи, ставшей ядром и 
непосредственной средою нового течения. Уже впечатления школы  
начала XX века подготовили итальянское юношество средних классов к 
фашистскому кругу идей: либералы, стремясь отвратить симпатии нового 
поколения от Ватикана, воспитывали в нем нелюбовь к древнему Риму; 
сказывалась также и работа националистов. 
  В противоположность красным пролетариям, расслабленным 
антимилитаристской пропагандой и лишенным авторитетного 
руководства, черные рубашки начиняются горячей проповедью героизма 
и муштруются в духе суровой орденской дисциплины. «Фашистский 
воин не знает ничего, кроме своего долга - провозглашает устав 
фашистской милиции. - Его единственное право - исполнять свой долг и 
любить его...». 
В Италии фашисты взяли власть, используя другие средства, чем 
большевики. Муссолини даже не сформулировал последовательной 
фашистской доктрины в то время того времени, но взял за основу 
революционные идеи синдикалистов и национал-синдикалистов. Он 
сумел сформировать широкую коалицию вокруг фашистского движения. 
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В нее вошли социал-шовинисты, центристы и некоторые крайне левые — 
все три фракции итальянских левых. 
27 октября 1922 года начался «Поход на Рим»: итальянские фашисты 
маршем двинулись на столицу страны. Фактически «чернорубашечники» 
начали военный переворот. Однако до вооружённых столкновений дело 
не дошло: испуганный итальянский король назначил фашистского вождя 

Бенито Муссолини премьер-министром. Так Италия стала первой 
страной, в которой фашизм пришёл к власти. Фашисты получили 
поддержку среднего класса. Антанта и некоторые капиталисты 
финансировали фашистское государство. Практически капитализм нанял 
авангард, мелкой буржуазии — фашистов который успешно защитили их. 
Фашисты не были самодостаточными игроками, а были одурачены. 
«Реформисты» и «национальные синдикалисты», предали пролетариат. 
А так как мелкая буржуазия не была отдельным классом, она не могла 
удерживать власть в течение длительного времени, и ей было суждено 
отдать ее либо пролетариату, либо буржуазии. 
  После прихода Муссолини к власти в стране началось обострение 
экономических и политических противоречий фашистского режима 
привело к разложению массовой базы фашистского движения, отходу от 
сотрудничества с фашизмом различных политических сил и изоляции 
фашистского правительства. Различные слои населения возмущались 
произволом и бесчинствами фашистских банд; но решающую роль в 
возникновении кризиса сыграло сопротивление рабочего класса: на 
выборах 1924 фашисты потерпели поражение в промышленных центрах. 
В стране несколько активизировалось массовое движение. 
  Во вновь избранной палате депутатов Маттеотти в мае 1924 разоблачал 
избирательные махинации и злоупотребления фашистской партии и 
потребовал аннулировать мандаты фашистских депутатов. Готовил новые 
разоблачения фашистского режима. 10 июня 1924 года был похищен и 
убит фашистами Джакомо Маттеотти, один из лидеров Итальянской 
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социалистической партии, юрист. Во время Первой мировой войны за 
антивоенную деятельность был арестован и заключён в тюрьму.  
Депутаты от нефашистских партий покинули здание парламента и 
создали Авентинский блок. Создались предпосылки свержения 
Муссолини. Однако лидеры блока не решились мобилизовать на борьбу 
народные массы. Удобный момент для свержения фашистского 
правительства был упущен. Фашисты получили возможность постепенно 
собрать силы. «Кризис Матеотти» ускорил ликвидацию итальянского 
либерального государства и установление диктатуры фашизма. 
  3 января 1925 г. Муссолини выступил в парламенте с речью, в которой 
заявил о том, что борьба между правительством и оппозицией будет 
разрешена силой: «Мы хотим фашизировать нацию. Должны быть 
итальянцы эпохи фашизма, как были, например, итальянцы эпохи 
Возрождения», после этого выступления фашисты приступили к окончат. 
ликвидации буржуазно-демократических свобод. «Для фашизма 
стремление к империи, то есть к национальному распространению, 
является жизненным проявлением. Обратное, то есть сидение дома – 
есть признак упадка. Народы, возвышающиеся и возрождающиеся, 
являются империалистами» исходя из этого, дальнейшая политика 
фашистов заключалась в намерении обуздать всяческую оппозицию и 

восстановить Римскую империю.  
 
  24 декабря 1925 года был утвержден закон о правомочиях и 
прерогативах главы правительства, первого министра, государственного 
секретаря. По нему премьер-министр назначался королем и был 
ответственным только перед ним, а не перед парламентом 
  В 1927г. были учреждены важнейшие репрессивные органы фашистской 
диктатуры – Особый трибунал и тайная политическая полиция. 
Государственный аппарат был подвергнут чистке от «не национально 
мыслящих элементов». Все более усиливалась личная власть Муссолини, 
который был объявлен ответственным только перед королем, но не перед 
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парламентом. Фашизм добился главного – правительство освобождалось 
от зависимости перед парламентом и сосредотачивало у себя всю 

государственную власть. распускались все «антинациональные» партии, 
чем был завершен переход к однопартийной системе и тоталитарному 
обществу. 
Все «аветанцы» в парламенте лишались депутатских мандатов. Вся 
антифашистская печать запрещалась. Эмиграция антифашистских 
деятелей была запрещена. Была введена смертная казнь «за покушение 
на жизнь, неприкосновенность и свободу короля, королевы и главы 
правительства». Создавались чрезвычайные суды (или комиссии) и др. 
фашистская диктатура в Италии  полностью сформировалась к 1927 году. 
  В 1929 г. Муссолини подписывает с римским папой «Латерантский 
конкордат» – соглашение о взаимном признании Ватикана и Италии 
суверенными государствами. Церковь сохраняет влияние на область 
семейного законодательства и школьное образование, а итальянское 
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правительство выплачивает папе римскому крупные денежные суммы (в 
качестве компенсации за отказ от притязаний на Рим). 
 
  Мировой экономический кризис, продолжавшийся в Италии до 1934г., 
привел ее экономику в глубочайшее расстройство. 
По официальным данным, номинальная зарплата рабочих 
обрабатывающей промышленности сократилась в 1930 – 1934гг. на 50-
60%. Кризис привел к банкротству значительную часть городской мелкой 
и средней буржуазии. Среди 12 с лишним тысяч потерпевших крах 
итальянских предприятий около 90% принадлежало представителям 
имен этих слоев. 
Результатом кризиса было значительное усиление концентрации и 
монополизации производства. Этот процесс активно стимулировался 
фашистским государством. В непосредственной связи с «великим 
кризисом» итальянский фашизм приступил к реализации своего широко 
разрекламированного социального проекта – корпоративной системы. 
Соответственно основным отраслям экономики были созданы 22 
корпорации, которые объединяли предпринимателей, профсоюзы и всех 
трудящихся. Введение корпоративной системы стало формой усиления 
государственного контроля над всей экономикой Италии. Муссолини 
начал переделывать экономику Италии.  
 В Италии фашизм опирался на средние классы, черпая свой 
человеческий материал именно из их среды. Но вместе с тем получив 

власть, фашисты в той или иной форме были связаны с 
крупнопромышленными кругами. Чем прочнее укреплялось фашистское 
государство, тем очевиднее становилась роль, которую призван в нем 
играть финансовый и промышленный капитал большого полета. Лишь 
при его посредстве осуществима индустриализация страны, облегчающая 
разрешение проблемы избыточного населения. В период с 1930 по 1934 
гг. в Италии установилась корпоративная система, охватившая все 
население. Был определен единый «фашистский» стиль жизни в стране. 
Среди обязательных мероприятий особое место занимали «фашистские 
субботы». Все итальянцы должны были посвящать субботы военной, 
политической и спортивной подготовке. Формировался новый человек 
«эры Муссолини». Создавались молодежные организации – «Дети 
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волчицы», «Молодые фашисты». В этих организациях обучали детей 
жить по-фашистски.  
В 6 лет ребенок давал клятву служить фашизму, «не жалея собственной 
крови». Везде был культ Дуче, он обожествлялся, везде были лозунги: 
«Муссолини всегда прав». 
 
  Муссолини приветствовал установление фашизма в Германии, ибо это 
доказывало, по его мнению, «торжество фашистской идеи» в Европе. Он 

считал, что фашизм можно распространить мирным путем, но в то же 
врем Германия становилась конкурентом Италии, ибо Гитлер 
высказывался о превосходстве именно немецкой расы. 
Фашистская Италия вынашивала планы расширения своих территорий. С 
этой целью необходимо было перевооружить армию и технически, и 
морально, что и было сделано. Италия заключает секретные соглашения 
с Францией и Англией о разделении сфер влияния в колониальных 
странах, в частности в Африке. Муссолини решил начать с Эфиопии. 
Выбор этой страны был обусловлен тем, что Эфиопия могла стать 
источником сырья и рынком сбыта для Италии. Создавалось 
общественное мнение, что Эфиопия является «пистолетом, 
направленным в сердце Италии». После захвата Эфиопии Муссолини 
сказал, что Италия снова стала империей. Окончание войны в Эфиопии 
знаменовало начало фашизации жизни в Италии.  
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  В 1936 г. во время революции в Испании Италия вместе с Германией 
оказывали помощь правительству Франко в подавлении революции, т.е. 
предприняли интервенцию – вмешательство во внутренние дела 
Испании. Этим они поддержали фашистский режим в стране. Участие в 
интервенции в Испании Италии и Германии способствовало их 
сближению. Ими была выработана согласованная политика по 
«антибольшевистской борьбе» и намерения по согласованной политике 
в Европе. 
Так образовалась «Ось Берлин – Рим», затем к ним присоединилась и 
Япония. Главным в этом союзе была « борьба с коммунизмом». 
В сентябре 1940 года Германия, Италия и Япония подписали 
Тройственный пакт о политическом и военно-экономическом союзе. Он 
определил сферы влияния каждого из трех государств, провозгласил их 
целями раздел мира и порабощение народов. 
  Таким образом, перед Второй Мировой войной в Италии была 
сформирована фашистская диктатура, которая уже отметила свое 17-
летие. 
 
 
 
 
 



21 
 
НАЦИЗМ 
 
«Новый хозяин Германии не остановится ни перед чем и обстановка в 
Германии лишает ее всякого сходства с цивилизованным 
государством. Перед миром предстала диктатура, основанная на 
терроре, пропитанная кровью. В стране царил жестокий, 
разнузданный антисемитизм и уже действовала вовсю система 
концентрационных лагерей для всех нежелательных или политически 
инакомыслящих слоев населения». 

Уинстон Черчилль 
 
  Как же  стало  возможным,  что  культурная  нация,  в  самом  сердце 
Европы,  позволила прийти к власти этому человеку и нацистской 
партии, которую он возглавлял? Зная о страданиях и разорениях, 
которые нацисты принесли человечеству, сейчас кажется почти 
непостижимой мысль о том, что Адольф Гитлер стал канцлером 
Германии в 1933 году вполне конституционным путем. 
 

  Идея сочетания «национального» и «социального» подходов приобрела 
популярность в Германии перед Первой мировой войной. В 1919 г. в 
Мюнхене была основана антисемитская политическая партия под 
названием Немецкая Рабочая партия (Deutsche Arbeiterpartei); эта партия 
исповедовала смешанную «национал-социалистическую» идеологию.  
  После уничтожения Баварской Советской республики рейхсфером в 1919 
году в Баварии штабом Мюнхенского военного округа командовал 
генерал-лейтенант  Франц Ксавье Риттер фон Эпп. Командовал войсками 
округа генерал Лоссов. Начальником отдела разведки штаба округа  был 
Карл Майр в отделе служил и капитан Рем. Задача отдела заключалась в 
том, чтобы ориентировать генералов в той путанице партий и 
политических групп, которая существовала тогда в Баварии. У них было 
множество агентов. Среди его агентов были лица самого темного 
происхождения и незавидной репутации. В числе их был некий ефрейтор 
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Адольф Гитлер, потасканный и озлобленный тип. в картотеке среди сотен 
других была карточка, составленная еще в 1912 г. Она гласила:  
«Мюнхенский полицей-президиум. 1–52. Отдел осведомления 
Номер дела 1.2141/12. 
Фамилия Гитлер. 
Имя Адольф. 
Родился 20. IV. 1889 в Браунау (на Инне). 
Кличка Луд 
Профессия Без профессии...» 

  12 сентября 1919 года тридцатилетний 
ефрейтор немецкой армии по имени Адольф 
Гитлер пришел на заседание немецкой рабочей 
партии (Deutsche Arbeiterpartei, DAP) в Зале 
ветеранов войны в пивной «Штернекерброй» 
(Sterneckerbräu) в Мюнхене. Его туда послал 
капитан Карл Майр с целью  узнать, что это за 
партия. На этом заседании Гитлер, 
взволнованный речью некоего лектора, который 
призывал к отделению Баварии от Германии, 
разбил его аргументы, продемонстрировав 
блестящие ораторские способности. Слесарь 
Антон Дрекслер, который основал эту правую 

партию около девяти месяцев назад, сразу же пригласил Гитлера в нее 
вступить. 
Речи привлекали новых членов, а его личность определяла характер 
партии. Одним из первых присоединившихся был Эрнст Рем, капитан 
рейхсвера  (немецкой армии), который быстро осознал 
привлекательность личности Гитлера для толпы. В борьбе за власть в 
партии в августе 1921 года Гитлер вышел победителем, утвердившись как 
ее абсолютный лидер, а партия получила новое название – Национал-
социалистическая немецкая рабочая партия, или, коротко говоря, 
нацистов (изменение названия партии произошло в феврале 1920 года в 
стремлении апеллировать как к националистам, так и к социалистам). 
Задача партии была и оставалась предельно ясной – исправить 
несправедливости, причиненные Германии в конце Первой мировой 
войны, наказать ответственных за это зло, и «уничтожить 
марксистское мировоззрение». 
  Национал-социалисты, в 1923 году рассчитывая повторить успех 
фашистов, захвативших власть в Италии, совершила неудачную попытку 
государственного переворота в Германии, известную как «Пивной путч». 
В пивном зале «Бюргербройкеллер» Гитлер объявил о начале 
«национальной революции», низложении правительства и захвате 
органов власти. По его словам, местные силовики также «выступили под 
знамёнами со свастикой». При содействии генерала Эриха Людендорфа , 
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поддержавшего Гитлера, фон Кар, фон Лоссов и другие баварские 
руководители заявили, что согласны выступить на стороне нацистов в их 
походе на Берлин. Гитлер тут же даровал фон Кару пост регента Баварии 
и объявил о начале формирования нового правительства Германии. Себя 
лидер нацистов назначил имперским канцлером, а Людендорфа — 
начальником рейхсвера.  
  9 ноября нацисты вышли на марш, но возле здания военного 
министерства участников шествия остановила полиция. Около ста 
стражей правопорядка с карабинами перекрыли проход 3 000 членов 

НСДАП и штурмовых отрядов. Между Гитлером и полицейскими 
произошла перепалка, в ходе которой раздались выстрелы. Кто открыл 
огонь первым, так и не было установлено. В скоротечном уличном бою 
были убиты 16 нацистов и трое сотрудников полиции. Все основные 
зачинщики неудавшегося путча были задержаны. Руководители НСДАП 
были приговорены к небольшим срокам заключения. 
 
  Выйдя из заключения и получив крупные денежные вливания от 
представителей немецкого и иностранного монополистического 
капитала, Гитлер воспользовался финансово-экономическим кризисом 
1929—1933 годов для дискредитации властей республики. 
Он получал субсидии со стороны Союза баварских промышленников, а 
также от скольких мелких дельцов типа фабриканта роялей Бехштейна и 
издателя Брукмана. В 1923 году ему начали помогать – хозяин Стального 
треста Фриц Тиссен и генеральный директор концерна Стиннеса Мину. 
Тиссен выделил для нацистской партии 100 000 золотых марок. В эпоху 
инфляции это была огромная сумма. И как свидетельствовал тот же 
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Тиссен, Гитлер еще ранее имел кое-какие средства от промышленников, а 
именно от Мину.  
Затем количество покровителей увеличивается, к ним прибавились 
химический фабрикант, уполномоченный «ИГ Фарбен-индустри» Питш, 
крупный берлинский промышленник Эрнст фон Борзиг, русские 
белогвардейцы и даже иностранные деятели (французская разведка и 
Генри Форд). Все это совершалось с необычайной систематичностью.  
Начиная же с 1927 г. в числе лиц, финансировавших Гитлера и его 
партию, находились промышленники, олицетворявшие экономическую 
мощь Германии:  
Эмиль Кирдорф — глава Рейнско-Вестфальского угольного синдиката, 
организовавший отчисление в пользу Гитлера по 5 пфеннигов с каждой 
тонны проданного угля (всего около 6 млн. в год);  
Альфред Гугенберг — директор Крупна и владелец кино — и газетного 
концерна, который давал Гитлеру но 2 млн. марок в год;  
Альберт Феглер - генеральный директор Гелъзенкирхенского 
углепромышленного общества и директор Стального треста, деньги 
которого дали Гитлеру возможность преодолеть «партийный кризис» 
1932 г.{56};  
Яльмар Шахт — президент Рейхсбанка, который, по выражению одного 
американского исследователя, «открыл Гитлеру путь к крупным банкам»;  
Эмиль Георг фон Штаусс - директор «Дейче банк», самого мощного 
частного банка Германии, ставший членом нацистской партии;  

Фридрих Флик - крупнейший промышленник Средней Германии, 
соперник Тиссена в Стальном тресте, передававший деньги Гитлеру через 
подставных лиц;  
Георг фон Шницлер — директор «ИГ Фарбениндустри».  
Только эти семь человек (а их было куда больше) своими миллионами 
были в состоянии удержать на поверхности партию Гитлера. Ранее 
«темная лошадка», Гитлер становится своим человеком в Руре. 27 января 
1932 г. он произнес в Индустриальном клубе в Дюссельдорфе речь, 
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которая открыла ему сердца и сейфы рурских баронов. В зале сидели 
Тиссен, Кирдорф, Цанген, Крупп — все «избранное общество» Рура. Д-р 
Дитрих — впоследствии пресс-шеф Гитлера — назвал этот день 
«достопамятным» для нацистского движения, ибо с тех пор Гитлер мог не 
беспокоиться о средствах. Средства шли также из-за границы: 
английский нефтяной король Детердинг, друг Гофмана и Рехберга, 
регулярно снабжал Гитлера валютой (однажды он ему предоставил 10 
млн. голландских гульденов).  
 
  В мае 1928 года нацистская партия участвовала во всеобщих выборах в 
Германии. К этому времени Гитлер уже сем лет был лидером партии. 
На этих выборах нацистская партия  завоевала ровно 2,6 процента  
голосов избирателей. В секретном правительственном докладе от 1927 
года имеется выразительная, в контексте того времени, оценка нацистов. 
Согласно этому документу, «нацистская партия не имеет сколько-
нибудь значительного влияния на большую часть населения». 
В президентской компании в апреле 1932 года Гитлер выступал митинге с  
лозунгом «Гитлер во главе Германии» в течение семи дней, на двадцать 
одном митинге, перелетая с места на место на маленьком самолете. 
Избиратели  голосовали  за  нацистов  не  потому,  что  были  очарованы 
Гитлером или одурачены, пропагандой. Они голосовали за нацистов, 
потому что хотели коренных перемен. 
  На выборах в рейхстаг, состоявшихся 31 июля, нацисты получили 37,4 
процента голосов, и им досталось 230 мест. Они теперь стали наиболее 
широко представленной партией в рейхстаге. Гитлер заявил свое право 
на кресло канцлера. Президент Гинденбург отклонил его требование 13 
августа 1932 года. 
  19 ноября 1932 президенту Гинденбургу было вручено обращение 
виднейших промышленников к президенту Гинденбургу с просьбой 
призвать, Гитлера к власти.  
В первую очередь магнаты Рура заявляли Гинденбургу, что 
поддерживают его стремление создать диктаторское правительство, не 
зависящее от парламента (ведь на выборах в 1932 г. коммунисты собрали 
6 млн. голосов). Авторы письма выступали за диктатуру. За нее, писали 
они, все, если не считать коммунистической партии, «отрицающей 
государство». «Против нынешнего парламентского партийного 
режима, — говорилось в их обращении, — выступают не только 
немецкая национальная партия и близко стоящие к ней небольшие 
группы, но также и национал-социалистская рабочая партия. Тем 
самым все они одобряют цель Вашего Высокопревосходительства. Мы 
считаем это событие чрезвычайно отрадным...»  
«...Поэтому мы считаем долгом своей совести верноподданно просить 
Ваше Высокопревосходительство, чтобы для достижения 
поддерживаемой всеми нами цели Вашего Высокопревосходительства 
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было произведено образование такого кабинета, в результате 
которого за правительством станет наиболее мощная народная 
сила».  
«...Передача фюреру крупнейшей национальной группы 
ответственного руководства президиальным кабинетом{64}, 
составленным с участием наилучших по своим деловым и личным [37] 
качествам деятелей, ликвидирует те шлаки и ошибки, которые 
свойственны любому массовому движению{65}, и привлечет к 
сотрудничеству миллионы людей, которые до сих пор стоят в 
стороне.  
В полном доверии к мудрости Вашего Высокопревосходительства и 
чувству связанности Вашего Высокопревосходительства с народом мы 
с глубочайшим изъявлением нашего почитания приветствуем Ваше 
Высокопревосходительство.  
Подписали: сенатор д-р Вейндорф (Ганновер), д-р Курт фон Эйхборн 
(Бреслау), Эвальд Хеккер (Ганновер), Э. Гель-ферих (Гамбург), граф 
Эберхард Калькрейт (Берлин), Карл Винцент Крогман (Гамбург), д-р Э. 
Любберт (Берлин), Эрвин Мерк (Гамбург), генеральный директор 
Ростерг (Кассель), д-р Яльмар Шахт (Берлин), барон Курт фон Шредер 
(Кельн), Рудольф Венцки (Эйслинген), Ф. X. Виттхефт (Гамбург), Курт 
Верман (Гамбург)». 
  Смысл этого меморандума был предельно ясен: допустить Гитлера 
(«фюрера крупнейшей национальной группы») к власти. Даже 
одряхлевшему Гинденбургу вся пышная трескотня промышленников о 
«народе» и «благе отечества» была преподнесена в таком понятном виде, 
что не вызывала никакого сомнения. Но еще больше, чем фразеология, 
значили в этом меморандуме подписи. Это были имена хозяев 
металлургии (Тиссен. Рейш, Феглер), угольной промышленности 
(Шпрингорум), финансов (Шахт, Гельферих, Вейндорф, Шредер), химии 
(Мерк), судостроения (Виттхефт), помещичьего хозяйства (Калькрейт, 
Эйхборн, Кайзерлинк, Венцки). В общей сложности они представляли 
более 160 крупнейших компаний с капиталом более 1,5 млрд, марок {67}. 
А 4 января 1933 г. Гитлер встретился в Кельне с одним из участников 
«петиции» — Куртом фон Шредером [38] . Там состоялся сговор, 
обеспечивший Гитлеру 30 января приход к власти. 
  Еще в первой половине 1920-х гг. в Германию начался 
всеохватывающий экспорт американского капитала. Западные олигархи 
финансировали Национал-социалистскую рабочую партию Германии 
через банки Швеции и Швейцарии. Также осуществлялась прямая скупка 
акций немецких предприятий монополистами из США. 
Крупнейшая американская автомобильная фирма «Дженерал моторс» за 
30 млн. долларов приобрела контрольный пакет акций немецкой 
автомобильной фирмы «Адам Опель», американская фирма «Форд» 
выкупила 52% акций кельнских автомобильных заводов и т.д.  
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В американском владении находилось также около 70% капиталов 
крупнейших пароходных компаний «Северогерманского Ллойда» и 
«Гапаг». 
  К середине 1930-х годов американские корпорации очень активно 
действовали на территории Германии, обзаведясь в этой стране более чем 
60 филиалами. Американский капитал контролировал около 300 
германских компаний, включая «Стальной трест». В Германии был 
построен крупнейший в мире нефтеперегонный завод, а строительство 
профинансировала компания «Стандарт Ойл», принадлежащая Джону 
Рокфеллеру. Без поддержки связанных с США немецких банков Гитлер, 
безусловно, не смог бы прийти к власти – любая политическая 
деятельность требует немалых средств. Но НСДАП финансировалась 
такими банками как Deutsche Bank, Deutsche Kredit Gesellschaft, Henry 
Schroeder Bank of New York. 
Западному капиталу требовалась такая сила, как германские нацисты, 
чтобы направить её на восток, против России. 

На Нюрнбергском процессе президент Рейхсбанка Ялмар Шахт сказал: 
«Знаете, вообще надо судить вас, а не нас». Он имел в виду 
американцев. «Это же вы все финансировали. Без банковской системы 
ничего бы не состоялось". До того, как пришел Гитлер к власти, то 
есть в 20-е годы, когда стало понятно, что появилась эта партия, 
американцы дали один миллион долларов, по сегодняшним деньгам это 
10 миллиардов, англичане дали один миллиард фунтов, это, условно 
говоря, 20 миллиардов. Это только начало было» 

30 января 1933 года, по результатам выборов в рейхстаг Гитлер был 
назначен на пост рейхсканцлера Германии по решению президента 
Гинденбурга.  
  3 февраля 1933 года на одной из многочисленных берлинских вилл 
главнокомандующий рейхсвером (так именовались вооруженные силы 
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Германской республики) генерал Курт фон Гаммерштейн-Экворд имел 
честь по случаю дня рождения министра иностранных дел барона фон 
Нейрата пригласить на обед господина рейхсканцлера Адольфа Гитлера и 
представить ему высший командный состав армии. На обеде 
присутствовали высшие чины военного министерства, командующие 
округами. Германский генералитет на этой встрече внес важный вклад в 
дело будущей экспансии: он подготовил основные военные концепции 
вермахта и  указал стратегическое направление действий вермахта. 
 
  Адольф Гитлер пришел к власти законно, в рамках существующей 
конституционной  системы.  Теперь  ему  предстояло  выполнить 
обещания, данные перед выборами,  и очистить Германию от 

демократии. Опираясь на идеи расизма и авторитаризма, нацисты 
отменили основные свободы и начали строительство «народного» 
государства. В теории «народное» государство должно было объединить 
все социальные слои и регионы под руководством Гитлера. Однако на 
практике Третий Рейх быстро превратился в полицейское государство, 
где граждане подвергались произвольным арестам и тюремному 
заключению.  
  В 1933 году нацистами были созданы концентрационные лагеря для 
врагов народа и государства. Первым известным учреждением, куда 
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боевики СА доставляли политических заключенных уже в начале марта 
1933 года, были подвалы пивного завода в Ораниенбурге, возле Берлина. 
Первый крупный концлагерь был основан рядом с городом Дахау в 17 
километрах от Мюнхена (Бавария) в марте 1933 года. Всего в 1933 – 1934 
годах в Германии существовало примерно 59 лагерей и заведений 
лагерного типа. За все время нахождения нацистов у власти было три 
периода существования концентрационных лагерей: 
• период политического подавления, с 1933 по 1936 гг.; 
• подготовка к войне и обслуживание военных нужд, 1936-1941 гг.; 
• заключительный этап войны, 1942-1945 гг. 
Происходящее в этих учреждениях было строго засекречено и несло 
одну-единственную функцию — это была фабрика смерти. 
 
  В первые месяцы на посту канцлера Гитлер проводил 
целенаправленную политику «синхронизации», то есть навязывания 
нацистских целей организациям, политическим партиям и 
правительствам земель, а также перевода их под контроль нацистов. 
Культура, экономика, образование, законодательство вскоре оказались 
под контролем партии Гитлера. Профсоюзы отменили, а рабочих, 
служащих и работодателей заставили вступить в нацистские 
организации. 
 
  Главной целью нацистского режима в сфере культуры являлось 
установление контроля над всей духовной жизнью нации.  
В Германии в короткий срок сложился тоталитарный тип партийно-
государственного управления культурой и искусством. В марте 1933 года 
Гитлер учредил имперское министерство народного просвещения и 
пропаганды во главе с И. Геббельсом. Под юрисдикцией министерства 
Геббельса была создана единая Имперская палата культуры, которая 
включала семь специализированных палат: прессы, радио, кино, 
литературы, театра, музыки и изобразительного искусства. Все прежние 
объединения лиц данных профессий ликвидировались, каждый был 
обязан стать членом Имперской палаты, либо практически лишался 
возможности заниматься своей профессией. К 1936 года президент 
Имперской палаты прессы М. Аман закрыл 80% немецких издательств. 
Если в 1932 г. в Германии выходило 4 703 газеты, то в 1944 – только 977.  
В 1934 г. была закрыта ведущая либеральная газета “Фоссише цайтунг”, 
издававшаяся в течение 230 лет. Редакторы известных газет были 
заменены. Подготовкой журналистов занималась государственная школа 
прессы. Все издатели и журналисты объединялись в Ассоциацию 
Германской прессы.  
  Из всех видов искусства наиболее пострадала немецкая литература, одна 
из величайших литератур мира. 10 мая 1933 года по инициативе 
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Геббельса была устроена чудовищная акция сожжения произведений 
выдающихся немецких и зарубежных писателей и мыслителей:  
А. Цвейга, Э. Ремарка, Томаса и Генриха Маннов, Л. Фейхтвангера, Б. 
Брехта, Э. Золя, А. Барбюса, Дж. Лондона, Уэллса, Л. Толстого, труды 
Эйнштейна, Бора, Маркса. В огне сгорело более 20 000 “негерманских” 
книг. Имперская палата литературы во главе с драматургом Х. Йостом 
установила идеологический контроль, за всем литературным процессом в 
Третьем рейхе. 

  Самым востребованным видом искусства в Германии являлось кино. 
Поэтому кинематография пользовалась особым вниманием нацистских 
вождей. Гитлер поручил Геббельсу установить контроль за всей сферой 
кинопроизводства. Первым шагом властей было очищение 
кинематографа от «расово чуждых элементов»   лиц еврейской 
национальности. Это вынудило многих кинодеятелей Германии покинуть 
страну. В их числе оказались режиссёры Вильгельм Дитерле, Фриц Ланг; 
композиторы музыки к кинофильмам Миша Шполянски, Курт Вейль; 
актёры Марлен Дитрих, Элизабет Бергнер, Фриц Кортнер. Всю Германию 
потрясло самоубийство самого популярного киноактёра страны Иоахима 
Готтшалка, который отказался развестись с женой-еврейкой и 
эмигрировать. 
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  Многие фильмы были запрещены. В апреле 1935 г. в Берлине открылся 
Международный кинофестиваль, на который съехалось свыше 2 тыс. 
делегатов из 40 стран мира. На этом фестивале прошла официальная 
премьера фильма “Триумф воли”, снятого режиссёром Лени Рифеншталь 
во время партийного съезда в 1934 г. в Нюрнберге. В 1938 г. вышел ещё 
один “шедевр” нацистского киноискусства – документальный фильм 
“Олимпия” (реж. Л. Рифеншталь), хроника Олимпийских игр 1936 г. в 
Берлине. Всего в годы Третьего рейха на экраны было выпущено 1097 
художественных фильмов, из них только каждый десятый содержал 
откровенную политическую пропаганду. Накануне войны началось 
серийное производство антисемитских фильмов. Печально известен 
злобный фильм «Вечный жид» (1940 г.), который в подчёркнуто 
документальной манере изображал кошмарные сцены ритуальных  
убийств животных, а евреев существами, помешавшихся на деньгах. 
  Человеческих ресурсов гестапо не хватало для полноценного контроля 
над мыслями, словами и действиями народа. Ведь этот контроль был 
одним из приоритетов расистского режима в Германии. Гестапо сумела 
нормально функционировать за счет обычных людей, которые 
информировали ее обо всем услышанном или увиденном, т.е. за счет 
доносов. Люди доносили друг на друга, часто им двигали личные мотивы, 
например, жажда отмщения или  война — лучшее время для 
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уничтожения просто желание получить жилье или работу того, на кого 
писался донос. 
По словам Адольфа Гитлера, неизлечимо больных. В нацистской 
Германии была принята программа «Т-4» или «Эвтаназия», согласно 
этой программе умственно и физически неполноценные, а также 
душевнобольные люди были обречены на истребление. Приговоренных 
пациентов переводили в одно из шести соответствующих учреждений в 
Германии и Австрии, где их уничтожали в специально созданных для 
этого газовых камерах. Неполноценных младенцев и детей убивали, 
вводя им, смертельные дозы лекарств или лишая пищи. Тела жертв, 
сжигали в больших печах, называемых крематориями. В 1940 - 1945 гг. 
было убито около 200 000 неполноценных людей. 
 
    Находясь на посту рейхспрезидента, Гитлер объявил о новых выборах. 
На состоявшихся выборах, в марте 1933 года, национал-социалистическая 
партия получила 43,9 процента голосов не получив абсолютного 
большинства, на которое рассчитывали. И это не смотря на то, что 
публичные собрания, осуждающие новое государство, и соответствующие 
печатные сообщения были запрещены, а тысячи политических 
противников преследовались. 
  27 февраля был подожжен Рейхстаг, этот поджег, сыграл важную роль в 
укреплении власти нацистов в Германии. По официальной версии 
нацистов, поджог был совершён нидерландским коммунистом 
Маринусом ван дер Люббе, за что он был приговорён к смертной казни. 
  28 февраля 1933 года был опубликован указ рейхсканцлера «О  защите  
народа  и государства», ограничивавший  личные  права  и  свободы  
граждан, начались  репрессии против социал-демократов и немецких 
коммунистов, партии которых были запрещены, единственной 
разрешенной партией была национал-социалистическая.  
 
  Руководитель штурмовиков Рем считал, что необходимо провести 
«вторую революцию». Был распущен слух о том, что Рем планирует 
государственный переворот. 6  июля  1933  года  Гитлер  объявил,  что  
хочет  положить конец  произволу  и жестокости,  творящимся  на  
улицах.  «Революция  – это  состояние  преходящее»,  –  заявил  он,  
осознав,  что  штурмовики представляют  угрозу  порядку  в  новой  
Германии.  Гитлера  поддержало мощное  объединение  немцев,  
преданных  ему  всем  сердцем и  армия.  
  Будущего фюрера к власти в Германии привело НСДАП, которая 
опиралась на широкие плечи штурмовиков в коричневых рубашках. 
Однако, «сделав дело», Рем стал ему не выгоден и даже опасен как 
конкурент в борьбе за единоличное лидерство. Гитлер нанес удар в ночь с 
субботы на воскресенье, 1 июля. Гиммлер, эсэсовцы которого по-
прежнему официально входили в число штурмовиков, отправил свои 
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отряды против Рема 30 июня 1934 года – позднее  это  событие  назвали  
«Ночью  длинных  ножей».  

Гитлер использовал представившуюся возможность для того, чтобы 
расправиться со всеми, кого не любил, и кто перешел ему дорогу в 
прошлом, по его приказу были убиты Грегор Штрассер, вышедший из 
партии в 1932 году,  генерал фон Шлейхер, бывший канцлером Германии 
и бывший глава абвера Фердинанд фон Бредов. В результате кровавых 
событий оказалась разгромлена верхушка штурмовиков СА, а их лидер и 
конкурент фюрера Эрнст Рем погиб в тюрьме. 
 
После прихода к власти правительства Гитлера Германия взяла курс на 
ликвидацию последствий Версальского договора, определившего условия 
мира и установившего границы в Европе. В сентябре 1933 г. на 
конференции по разоружению в Женеве о необходимости признания 
равноправия Германии. 
Англия, Франция, Италия и США предложили проект нового договора. 
Германия отвергла проект и 19 октября 1933 г., германский министр 
иностранных дел послал генеральному секретарю Лиги наций короткую 
телеграмму: «От имени германского правительства имею честь 
настоящим сообщить вам, что Германия заявляет о своём выходе из 
Лиги наций, согласно пункту 3 статьи 1 устава». 
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  2 августа 1934 года умер президент фон Гинденбурга после его смерти, 
лидер нацистов сосредоточил в своих руках всю власть в стране. Армия 
приносит Гитлеру клятву личной преданности. Диктатура Гитлера 
основывается на трех занимаемых им одновременно должностях: 

 рейхспрезидент (глава государства); 

 рейхсканцлер (глава правительства); 

 фюрер (лидер нацистской партии).  
Официальный титул Гитлера — Фюрер и «Рейхсканцлер».  
Для Гитлера, в отличие от большинства немецких граждан, 
антисемитизм был 
ключевым вопросом, поэтому он ставил своей задачей приобщить немцев 
к своей ненависти.  
  К началу 1930-х годов в Германии проживало около 500 000 евреев, что 
составляло менее процента (0,8 процента) ее населения. По всему Рейху 
шли публичные церемонии сжигания книг. Многие книги были брошены 
в огонь лишь потому, что их авторами были евреи. Еще одной 
существенной тенденцией было изгнание евреев из культурной жизни 
страны, в которой они занимали значимое место: из журналистики, 
литературы, театра, музыки и т.п. В сентябре 1935 года  были приняты 
«Нюрнбергские законы», результатом которых стало лишение евреев 
гражданских прав. Евреев увольняли из университетов, из театров, их 
книги не публиковались; редкая газета соглашалась напечатать статью 
еврея.   
  В 1938 г. национал-социалистический режим поставил цель полного 
исключения евреев их хозяйственной жизни, уменьшение их 
численности посредством принудительного выселения из пределов 
рейха. 26 апреля 1938 г. было издано специальное постановление «О 
регистрации имущества евреев» стоимостью выше 5000 марок. Учет 
имущества и предприятий служил подготовительным этапом для его 
изъятия и являлся своеобразным «путеводителем» при организации 
погромов. 
  9-10 ноября 1938 г. на немецких евреев обрушилась новая волна 
погромов, известная как «хрустальная ночь», в результате которой были 

разрушены принадлежавшие евреям предприятия, сожжены синагоги, 
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искалечены сотни людей. На еврейское население была наложена 
многомиллионная контрибуция. 
  Эмиграция евреев из Третьего рейха достигла к 1933 г. численности  
37 000 человек, к 1935 г. – 71 000 к 1938 г. – около 300 000 человек.  
До 1940 г. нацисты не замышляли ничего кроме принудительного 
выселения еврейского населения. Эти проекты становились все менее 
реалистичными во время войны, когда под нацистским господством 
оказались миллионы евреев в оккупированных странах Европы. По 
приказу Г.Геринга, от 31 июля 1941 года, шефу службы безопасности (СД) 
Р.Гейдриху, айнзацгруппы СС (А, В, С и D) начали истребление евреев на 
оккупированной советской территории в конце лета 1941 года. Причиной 
физического уничтожения миллионов беззащитных людей была не 
только антисемитская идеология, но и созданная самими нацистами 
материальная и психологическая ситуация. 28 октября 1941 г. эмиграция 
была запрещена. Проводились массовые аресты главным образом 
интеллигенции и состоятельных граждан. 10 911 человек были 
направлены в концентрационный лагерь Дахау; 9 845 – в Бухенвальд, а 
также в концентрационный лагерь Заксенхаузен. 
Причиной физического уничтожения миллионов беззащитных людей 
была не только антисемитская идеология, но и созданная самими 
нацистами материальная и психологическая ситуация. 
  В отличии от итальянского фашизма. Который унаследовал обширные 
теоретические положения синдикалистов и развил их, внедрив 
корпоративизм и тоталитаризм, Национал-социалисты Германии ввели 
социальную программу демократии, с включением агрессивно 
националистических, антисемитских и расистских позиций.  
  Гитлер использовал нацистскую партию, символику и образы для 
создания квазирелигии и пропаганды превосходства истинно арийского 
общества, геноцидной националистической теории превосходство 
арийской расы над другими. (Квазирелигия от лат. quasi - будто бы, как 
бы, якобы; religare - воссоединять, восстанавливать связь) - коллективные 
представления и действия в отношении сакрального, имеющие подобие 
религии, но не воспринимаемые в обществе как религиозные с точки 
зрения наиболее распространенных стереотипных толкований религии). 
Нацистская партия была своего рода культом, во главе которой стоял 
Гитлер – Фюрер. 
  Национализм и расизм Адольфа Гитлера существенно отличались от 
национализма, к которому мир привык в то время. Традиционный 
национализм нашел свое выражение в остром чувстве патриотизм, 
лояльность к стране, общий язык, культура и истории и стремления к 
благополучию страны. Немецкий Национал-социализм был основан на 
биологическом детерминизме ({биологический детерминизм} принцип 
рассмотрения явлений, при котором определяющими для характеристик 
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человека, в данном случае гендерных или половых, считаются 
биологические природные факторы).  
 

  Осенью 1933 года начались англо-
германские переговоры, немецкое 
правительство заявило, что оно готово 
к переговорам, если ему предоставят 
гегемонию на Балтийском море 
против Советского Союза. 
 18 июня 1935 г. было подписано 
соглашение, согласно которому 
Германия получила право иметь 
военно-морской флот, равный по 

тоннажу 35% «совокупной морской мощи Британской империи», что 
значило увеличение германского флота более чем в 4 раза; отныне она 
могла строить подводные лодки. Американский посол в Берлине 
расценил англо-германское соглашение как шаг в политике окружения 
Советского Союза. 
  7 марта немецкие войска вступили в Рейнскую область и вышли к 
франко-германской границе. Франция, правда, намеревалась провести 
мобилизацию 12 дивизий, но сразу запросила Лондон, будет ли он 
действовать. Отрицательный ответ не заставил себя ждать. Даже в палате 
общин ряд деятелей выступили в поддержку действий Гитлера. 
 В марте 1936 г. западные державы не сделали ничего, чтобы остановить 
Гитлера. 
  После вступления немецких войск в Рейнскую область уже мало кто 
сомневался, в каком направлении будет развиваться внешняя и военная 
политика Гитлера.   
В мире уже пахло войной. 4 октября 1935 г. итальянские дивизии 
вторглись в Абиссинию. Вскоре Германия и Италия выступили единым 
фронтом против 
Испанской Республики. 
  В ночь на 12 марта 1938 года германские войска, заранее 
сосредоточенные на границе в соответствии с планом «Отто», вошли на 
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территорию Австрии.    Австрийская армия, получившая приказ не 
оказывать сопротивления, капитулировала. 
  Присоединив Австрию, Гитлер получил стратегический плацдарм для 
захвата Чехословакии и дальнейшего наступления в Юго-Восточной 
Европе и на Балканах 
 
  По инициативе Италии  29 – 30 сентября 1938 года в Мюнхене 
состоялась конференция четырех держав – Великобритании, Германии, 
Италии, Франции. 
Проект соглашения предусматривал передачу Германии Судетской 
области и пограничные с Австрией районы, со всеми находящимися на 
этой территории военными сооружениями, промышленными 
предприятиями, путями сообщения, запасами сырья, средствами связи и 
т.д. в срок с 1 по 10 октября. Это же время выделялось для отвода чешской 
армии и эвакуации населения. Чемберлен и премьер-министр Франции 

Э. Даладье согласились с этим предложением. 
  От Чехословакии, представители которой даже не участвовали в работе 
конференции, потребовали полной и безоговорочной капитуляции, 
обещая дать четырёхсторонние гарантии новых границ. 
30 сентября Чехословакия согласилась на все требования Германии, а 
затем удовлетворила территориальные претензии Польши и Венгрии. 
Одновременно Мюнхенское соглашение показало, что правительства 
Великобритании и Франции прочно стоят на позициях «умиротворения» 
агрессора за счёт предательства своих союзников. 
  После Мюнхена территории Чехословакии стали легкой добычей: 
воспользовавшись удобным случаем, уже в октябре 1938-го Польша  
оккупировала часть Тешинской Силезии. А в ноябре в состав Венгрии 
были переданы южные районы Словакии и Закарпатья. 
  Весной 1939 года Германии уже не составляло большого труда 
полностью ликвидировать Чехословакию как суверенное государство, для 
чего было использовано словацкое сепаратистское движение. 14 марта 
1939 года лидер словацких сепаратистов Йозев Тисо после встречи с 
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Гитлером провозгласил независимость Словакии и призвал Третий рейх 
взять её под защиту. На следующий день германские войска приступили 
к оккупации чешских земель, из которых был создан протекторат 
Богемии и Моравии. 

  Ликвидация чехословацкого государства весной 1939 года означала 
выход Германии за рамки Мюнхенского соглашения и стала прологом к 
началу Второй мировой.  
  В конце весны и летом 1940 года обстановка в Европе менялась. Вермахт 
наглядно продемонстрировал свое могущество. С 1 сентября по 6 октября 
Германия захватила Польшу. 
Военная операция с 10 мая по 22 июня 1940 привела к разгрому 
вооруженных сил Бельгии, Нидерландов, Франции, а также эвакуации 
Британских экспедиционных сил во Франции обеспечило господство 
Германии в Европе. Вермахт наглядно продемонстрировал свое 
могущество. После капитуляции Франции 22 июня малые европейские 
страны переориентировались на Германию. 
 После побед в Европе Гитлер решил, что созданы все условия для 
следующего, более решительного шага на пути Германии к мировому 
господству. Согласно его расчетам, таким шагом должно было стать 
покорение Советского Союза. В ранее написанном сочинении Адольфа 
Гитлера «Майн Кампф» говорилось: «Мы, национал-социалисты, 
сознательно подводим черту под внешней политикой Германии 
довоенного времени. Мы начинаем там, где Германия кончила 600 лет 
назад. Мы кладем конец вечному движению германцев на юг и на запад 
Европы и обращаем свой взгляд к землям на Востоке... Мы переходим к 
политике будущего — к политике территориального завоевания. Но 
если мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы 
можем в первую очередь думать о России и подвластных ей окраинных 
государствах». 
  27 сентября 1940 года в Берлине представителями Германии, Италии и 
Японии был подписан Тройственный пакт, который завершил 
формирование фашистского агрессивного блока. Он служил важной 
вехой в расширении агрессии и в подготовке войны. К пакту затем 
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присоединились Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Испания, Таи 
(Сиам), марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоу Го и про 
японское правительство Ван Цвинвэя в Китае. 
 
  Целью национал-социалистической партии являлось достижение и 
защита безусловного суверенитета немецкого государства в вечной войне. 
 

 
ПОТЕРИ ВОЙНЫ 

Более 55 млн. человек 
3% от численности населения 

земли (2,3 млрд.) 
СССР  26,6 млн. человек 

НАЦИСТСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ 
Замучено 11 млн. граждан 

Всех стран Европы, 
из них  5 75 2 40 еврейской 

национальности 
 

УГНАННЫХ  
на принудительные работы в 

Германию около 
5 млн. людей, гражданских 

 
СОЖЖЕНО И РАЗРУШЕНО 

Только в СССР 
1 700 городов, более 

70 000 деревень 
 
  Логичным финалом Второй мировой войны стал главный 
международный суд XX века – Нюрнбергский Трибунал, состоявшийся 
20 ноября 1945 года 
Нюрнбергский Трибунал осудил главных нацистских преступников и 
преступные организации НСДАП, СС, СД. Трибунал признал агрессию 
тягчайшим преступлением глобального характера. Моральному 
осуждению подверглась тоталитарная система Германии и милитаризм. 
Нацизм был осужден. 
 
  Однако итоги Второй мировой войны не сводятся только к потерям и 
разрушениям. В результате войны изменился облик мира: появились 
новые границы и новые государства, наметились новые тенденции 
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общественного развития, были сделаны крупнейшие изобретения и 
открытия. 
  Главный политический итог Второй Мировой войны заключается в 
победе над нацистской Германией и ее союзниками. 
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