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Аннотация. В статье рассматривается нацизм как деструктивная политическая идеология,
лежащая в основании политического режима Германии 30-40-х годов XX века. Приводятся
результаты анализа доктрины национал-социализма, ключевые документы и нормативные
акты, определявшие политико-правовое устройство нацистского режима.
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Нацизм – политическое течение и идеология, возникшее в 20 годы и утвердившееся на государственном уровне в 30 годы 20-го столетия в Германии на основе национал-социалистической доктрины национал-социалистической партии Германии (нацистской) и идей Гитлера,
изложенных в его книге «Mein Kampf». Нацизм как разновидность фашизма по принципиальным позициям и установкам очень близок к другим его разновидностям – фашизму в узком
смысле (Италия), фаллангизма (Испания), солидаризма (ряд стран Латинской Америки). При
наличии общих черт, объединяющих различные виды фашизма с нацизмом, последний имеет
и «свои особенности», связанные со спецификой социально-политической среды из которой
он вырастал (то есть нацизм имеет конкретный национальный адрес – нацистскую Германию
во главе с наиболее зловещим нацистом Гитлером), конкретными формами воплощения и путями его развития с внешнеполитическими установками (экспансия с целью расширения «жизненного пространства», реванш за «позор» перемирия по итогам Первой мировой войны и
ограничения Версальского мирного договора и Сен-Жерменского мирного договора и т.д.).
Если итальянский фашизм вырастал из идеи «корпоративного общества» (в Италии даже
было создано министерство корпораций, которое возглавлял сам дуче – Б. Муссолини), то для
нацизма, имеющего много общего с тоталитаристской доктриной Муссолини, на первом месте
была расистская идея об «особости» арийской расы и «чистоте» арийской крови. Все же
остальные идеи «подверстывались» именно под расистскую версию об особом историческом
мессианстве немецкой нации.
Основа нацизма – концепции немецкого национализма, национального социализма и
немецкого антилиберализма. По своим теоретическим и политическим установкам испанский
фашизм времен Франко и португальский фашизм Салазара были «ближе» к итальянскому фашизму именно по тем соображениям, что этим режимам не были свойственны столь демонстративно внедряющиеся Гитлером расистские идеи об «избранности» одной нации. Но подобные частичные различия не снимают общую негативную оценку всех разновидностей фашистской диктатуры, т.е. фашизм есть фашизм, какими бы экзотическими элементами в конкретных странах он не отличался. Нацизм – это вариант фашизма, ассоциирующийся с гитлеризмом; именно в этом контексте «нацизм» и «гитлеризм» – понятия-синонимы. В метапонятии же «нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония», которое употребляется для определения участников «оси Берлин-Рим-Токио» как виновников развязывания Второй мировой войны, эпитеты «нацистская», «фашистская», «милитаристская» применительно к указанным странам являются разными не в силу стилистических соображений (избежать тавтологии), а содержательных, потому что они точно характеризуют особенности режима каждой из указанных стран на фоне тех общих объединяющих их экспансионистских
целей, установок на агрессивную войну, на передел насильственным образом существующего
миропорядка.
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Идеологический стержень нацизма – расизм, утверждающий превосходство ариев-германцев над другими народами, абсолютизация расового и этнического начал общественной жизни
как неизбежного, внутренне противоречивого двигателя в истории человечества и связанные
с этим шовинизм, ксенофобия, переходящая в геноцид по отношению к «чужим» национальным и социальным группам, объявление евреев и славян врагами «нордической расы». По
определению нацистов, люди так называемой «германской крови» являются «высшей расой»
и, соответственно, призваны покорять, господствовать и уничтожать другие «расы» и народы.
Подготовка почвы к осуществлению идеи мирового господства основывалась на тезисе о
том, что высшая миссия германского народа – руководить и господствовать в силу его нордической крови и расовой чистоты. Шовинистские и антисемитские взгляды Гитлера получили
развитие еще до Первой мировой войны в условиях сложной политической атмосферы, которая царила тогда в многонациональном габсбургском государстве. Путь же в политику себе он
открыл после войны, протестуя против Версальского договора. В 1921 г. он стал главой Национал-социалистической рабочей партии Германии. После первой провалившейся попытки
национал-социалистического путча (9 ноября 1932 г.) НСДАП была запрещена, а Гитлер осужден на 5 лет, но отсидел всего лишь год. Находясь в тюрьме, написал «Mein Kampf», в которой
изложил свои политические цели: создание авторитарного государства и завоевание жизненного пространства, прежде всего на Востоке. После выхода из заключения воссоздал нацистскую партию. Вторая часть книги «Mein Kampf» посвящена теории так называемой «расы господ» – доктрине арийского превосходства над другими нациями и права немцев, в силу их
«превосходства», господствовать над другими и использовать их для достижения собственных
целей. Еще в объявленной Гитлером в Мюнхене 24 февраля 1920 г. программе Германской
рабочей партии в одном из 25 пунктов было записано: «Пункт 4. Только тот, кто принадлежит
к германской расе, может быть гражданином; только тот принадлежит к германской расе, в
чьих жилах течет германская кровь, независимо от вероучения. Следовательно, ни один еврей
не может принадлежать к германской расе». В дневнике начальника генерального штаба главного командования сухопутных войск Германии (ОКХ) Ф. Гальдера содержится такое директивное положение, сформулированное Гитлером на состоявшемся в начале марта 1941 г. совещании командующих всеми видами вооруженных сил: «Война в России будет такой, которую
нельзя будет вести по рыцарским правилам. Это будет война идеологий и расовых противоречий (подчеркнуто нами. – Авт.), и она будет вестись с беспрецедентной безжалостной и неутомимой жестокостью». Нацизму, как свидетельствует история, свойственны культ грубой силы,
экспансионистская внешняя политика (завоевание «жизненного пространства» за счет других
государств), жесткий контроль и регулирование общественной деятельности и личной жизни,
высокомерно-негативное отношение к человеческой личности как существу, нуждающемуся
для нормального существования в беспрекословном подчинении ничем не ограниченной силе
тоталитарного государства.
Расовую интерпретацию придали нацисты и судопроизводству. В письме имперского министра юстиции начальнику имперской канцелярии 17 апреля 1941 г., к подготовке которого имел
непосредственное отношение Гесс, рассматривались «предполагаемые уголовные законы в отношении евреев и поляков на оккупированных восточных территориях». Основной посыл этого
документа таков: «Особые условия, превалирующие на присоединенных восточных территориях, требуют особых мер по линии уголовного законодательства и уголовного судопроизводства в отношении поляков и евреев». О каких же «особых мерах» идет речь? «Судопроизводство,
– отмечается в документе, – делавшее обязательным предъявление обвинения, было упразднено,
поскольку казалось совершенно нетерпимым, чтобы поляки и евреи могли иметь возможность
заставить германского обвинителя предъявлять им обвинение...». А 5 ноября 1942 г. главное имперское управление безопасности издало одобренный фюрером секретный документ «о судопроизводстве по делам поляков и других восточных народов», в котором зафиксировано, что
между рейсфюрером СС и имперским министром достигнуто соглашение.
Приговоры кроме розенбергских «судов» выносила также политическая полиция, приводившая их в исполнение в тот же день. 4 декабря 1941 г. был принят закон, в соответствии с
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которым предусматривалось применение карательных мер против евреев и поляков, проживающих на оккупированных восточных территориях. На Нюрнбергском трибунале отмечалось,
что «интеллектуальное банкротство и моральная извращенность нацистского режима не касались бы международного права, если бы не были использованы для того, чтобы провести «расу
господ» гусиным шагом через границы государства». Именно через расистскую призму «недочеловеков» рассматривал Гитлер русских. Об этом свидетельствует, например, такой его пассаж: «Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству.
Всем этим Россия обязана была германским элементам – превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя
внутри более низкой расы. Именно так были созданы многие могущественные государства на
земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в
качестве организаторов стоят германцы, превращались в могущественные государства и затем
держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В течение столетий
Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не в силах надолго держать
в своем подчинении это громадное государство. Сами евреи отнюдь не являются элементом
организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство
неизбежно обречено на гибель». «Мое отношение к полякам, – в свою очередь заявил Г. Франк
на совещании начальников отделов 19 января 1940 г., – можно сравнить с отношением муравьев к древесной тле. Если я дружественно отношусь к поляку, его по-приятельски щекочу, то
делаю я это исходя из того, что его работоспособность принесет мне пользу. Это является чисто тактически-технической, но не политической проблемой... Там же, где вопреки мероприятиям производительность труда не увеличится, или там, где я найду малейший повод для вмешательства, я не отступлю и от проведения драконовских мер».
Считая себя «расой господ», нацисты превратили программу беспощадного истребления
евреев в государственную политику, проводимую как в официальном порядке, так и путем
подстрекательства к массовому и индивидуальному насилию. Антисемитизм, не являющийся
ни изобретением, ни монополией нацистской партии, был принят ее руководителями с самого
начала, он рассматривался ими как «психологическая искра, которая воспламенит толпу». После захвата власти нацисты объявили антисемитизм официальной политикой режима. Нацистскому преступнику Розенбергу принадлежат слова: «Антисемитизм является объединяющим
фактором реконструкции Германии». Он же в другом месте заявил: «Германия будет считать
еврейский вопрос разрешенным только после того, как ни одного еврея не останется на жизненном пространстве великой Германии... Европа будет считать еврейский вопрос разрешенным только после того, как последний еврей покинет континент». Другой представитель
нацистской верхушки Лей заявил: «Мы клянемся, что мы не оставим борьбы до тех пор, пока
не будет истреблен последний еврей и пока он не будет умерщвлен. Недостаточно изолировать
еврейских врагов от человечества – еврей должен быть уничтожен». Ему же принадлежат и
такие слова: «Вторым секретным оружием Германии является антисемитизм, потому что, если
он будет упорно проводиться Германией, то он станет всеобщей проблемой, которую вынуждены будут разрешать все нации». Зловеще звучат слова и нацистского преступника Штрейхера: «На земле не будет светить солнце до тех пор, пока не умрет последний еврей».
Программа действий против евреев включала большое разнообразие применяемых
средств: лишение избирательных прав, лишение гражданских прав и прав собственности,
клеймение, применение насилия, ссылки, рабство, подневольный труд, голод. В этом же ряду
– убийства и массовые истребления евреев. По «осторожным» подсчетам Нюрнбергского трибунала, судившего нацистских преступников, из 9600000 евреев, живших в разных частях Европы, находившихся под властью нацистов, 5700000 исчезло, и большинство из них было
умышленно умерщвлено гитлеровцами. 1 апреля 1933 г. нацистский имперский кабинет одобрил бойкот еврейских предприятий, в течение последующих лет была проведена серия анти-
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семитских законов, ограничивавших деятельность евреев в гражданских учреждениях, в правовых учреждениях, в журналистике и в вооруженных силах. Наиболее важным последствием
изданных в сентябре 1935 г. так называемых Нюрнбергских законов явилось лишение евреев
германского гражданства. На состоявшемся 20 января 1942 г. в пригороде Берлина Ванзее совещании, организованном руководством Главного управления имперской безопасности (председательствовал обергруппенфюрер СС Р. Гейдрих, присутствовали группенфюрер СС
Г. Мюллер, начальник отдела РСХА оберштурмбаннфюрер А. Эйхман и др.) было признано,
что ранее разработанный план выселения европейских евреев на остров Мадагаскар в силу
ряда причин оказался нереализуемым. Поэтому решено было принять экстраординарные меры
по «окончательному» решению «еврейского вопроса», т.е. поголовному истреблению евреев.
На этом же совещании особо отмечалась «большая положительная» работа айнзатцгрупп, действовавших тогда на оккупированной территории СССР. Такие группы (их было четыре) функционировали по географическому принципу: Центральная Россия, Прибалтика, Киевская область, южные регионы. Из числа местных жителей в состав таких групп входили члены «вспомогательной полиции», которые, например, в Прибалтике, как отмечалось на совещании, действовали особенно успешно. Именно с помощью «местных друзей», как доложил Гейдрих своему шефу Г. Гиммлеру, Эстония была очищена от евреев, а в Риге их число уменьшилось с
29500 до 2500 человек. Всего же, по данным Нюрнбергского трибунала, действовавшая в Прибалтике айнзатцгруппа умертвила свыше 135 тыс. человек.
Характерная особенность нацизма – опора на массовую тоталитарную политическую партию – Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП).
«Фюрерпринцип» («принцип фюрерства»), построение жизни нацистской партии в Германии, согласно которому власть должна находиться в руках «фюрера», от которого его помощники получали полномочия в иерархическом порядке, причем каждый из них, безоговорочно
подчиняясь своему непосредственному начальнику, должен был иметь неограниченную юрисдикцию в пределах своей компетенции, обладая при этом правом управлять, администрировать
и издавать распоряжения без всякого контроля и по своему собственному усмотрению, руководствуясь только указаниями сверху. В нацистской Германии существовал триализм власти: партия-государство-фюрер. И в этой конструкции «фюрерпринцип» выступал в качестве ключевого
элемента. «Фюрерпринцип» осуществлялся прежде всего в отношении самого Гитлера как фюрера партии и затем в отношении всех других партийных чиновников. Власть «фюрера» никем
и ничем не ограничивалась и распространялась на все стороны общественной и личной жизни.
Авторитет вождя – фюрера был непререкаем, как харизматический лидер он был вершиной партийно-государственной пирамиды и персонифицировал волю всего народа, выражал его расовый дух, и именно этим определялось единство вождя и народа. Сам же немецкий народ в интерпретации нацистов – это общность людей, объединенных одной кровью; его монолитность
обеспечивается единством биологических, политических и мировоззренческих начал; он величина бесконечно более важная, чем сами по себе составляющие его члены; как основополагающая ценность он выступает субстратом государственности и официальную организационную
форму своего бытия получает лишь в государстве. Принцип «фюрерства» был введен в различных сферах жизни германского государства. Так, в области промышленности – предприниматели объявлялись «фюрерами», рабочие – их подчиненными; благодаря этому любое потенциальное сопротивление рабочих оказывалось тщетным. Благодаря принципу «фюрерства», введенному в школах, нацистская партия взяла под жесткий контроль всю систему образования,
подчинив ее идеологической и психологической подготовке молодежи к предстоящей войне.
Фюрерами на своем участке были различные хохайтстрегеры. «Маленькими фюрерами» были
блоклейтеры, пользовавшиеся весьма реальной властью над гражданами, проживающими в их
районе. Блоклейтеры как важная часть фашистской партии, хотя и не были разработчиками планов агрессивных войн, но делали очень многое, чтобы эти планы стали реальностью: они непрерывно распространяли нацистскую идеологию, отравляли сознание людей; они были проводниками национал-социалистического мировоззрения среди политически доверенного им населения
и членов фашистской партии; они вербовали членов в «Гитлерюнгенд», СА, СС и ДАФ («Дейче
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арбейтерфронт»); они обеспечивали участие в демонстрациях, посещение национал-социалистических выступлений и т.д. Руководящий состав НСДАП, образованный из числа членов нацистской партии, включал: фюрера – во главе, рядом с ним – рейхслейтеров, затем – амтслейтеров;
вслед за ними – пять категорий лидеров, являющихся руководителями различных административных единиц, которые назывались хохайтстрегерами (или «ответственными партийными руководителями»); затем – гауляйтеры, руководившие обширными областями; далее шли другие
политические лидеры – крейслейтеры, ортсгруппенлейтеры, целленлейтеры, и, наконец, самое
низкое звено – блоклейтеры, осуществляющие надзор за группами домов в количестве от 40 до
60. Устав нацистской партии определял четко прописанный порядок назначения политических
руководителей. Фюрер назначал всех рейхслейтеров и всех политических руководителей в рамках рейхслейтунга (имперский партийный директорат), включая женских руководителей; всех
гауляйтеров, включая политических руководителей, занимающих посты в гаулейтунгах (партийный директорат гау), включая женских руководителей гау; всех крейслейтеров. Гауляйтер назначал: политических руководителей и женских руководителей в рамках партийного директората
гау; политических руководителей и лидеров женских обществ в рамках партийного директората
крейса; всех ортсгруппенлейтеров. Крейслейтер назначал политических руководителей и лидеров женских обществ в рамках ортсгруппен, блок- и целленлейтеров. Старшим представителем
партии во всех организациях, находящихся в той или иной зоне, был хохайтстрегер, который нес
ответственность за политическое положение в своей зоне, его директивам подчинялся руководитель СА в этой зоне, он давал задания отрядам СА и имел право использовать отряды СА для
осуществления его политических задач. Такие же полномочия имел хохайтстрегер по отношению к СС и НСКК (национал-социалистические моторизованные части). В партийном уставе
провозглашено: «Руководящий состав несет ответственность за полное проникновение в германскую нацию национал-социалистического духа». Главная же заповедь национал- социалистов в
уставе сформулирована так: «Фюрер всегда прав... Эта программа должна быть твоей догмой.
Она требует полного подчинения национал-социалистическому движению». Как правило, каждый деятель, входивший в состав рейха (а значит, и самые приближенные и самые верные фюреру), был многоликим. Геринг, например, был одновременно министром, командующим военно-воздушными силами, уполномоченным по четырехлетнему плану, рейхслейтером, высшим
руководителем СА и СС; Гесс объединял функции министра, заместителя Гитлера по партии,
генерала войск СС и СА; Розенберг был имперским руководителем национал-социалистической
партии по вопросам идеологии и внешней политики, министром и обергруппенфюрером СА и
СС; рейхсфюрер СС Гиммлер одновременно являлся рейхслейтером нацистской партии; министр иностранных дел Риббентроп был генералом СС; председатель тайного совета Нейрат был
генералом СС; а один из руководителей гестапо – Бест был крейслейтером гитлеровской партии
и т.д. Система сочетания руководящих должностей в гитлеровской партии с руководящими
должностями в территориальных организациях повторяла «схему верхов». Закон «Об обеспечении единства партии и государства» провозгласил членов фашистской партии и штурмовых отрядов, включая подчиненные им организации, «руководителями и движущей силой националсоциалистического государства». Такой «многоликостью» нацистскому режиму удавалось достичь если не абсолютной, то самой максимальной концентрации в своих руках всех ветвей власти – политической, экономической, военной, внешнеполитической и духовной. Каждый
нацистский руководитель принимал присягу, текст которой в соответствии с партийным уставом
звучал так: «Я клянусь в нерушимой верности Адольфу Гитлеру. Я клянусь беспрекословно повиноваться ему и назначенным им руководителям».
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