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Введение
Период от 28 июля 1914 года до 8 мая 1945 года столь глубоко изменил
мир, что его можно рассматривать как особую эпоху в истории – эпоху
революций

и

глубочайших

общественных

изменений.

Противоречия

империализма, который обострил все конфликты, нашли наиболее полное
выражение в развязывании двух мировых войн. В 1917 году первая мировая
война вышла за рамки классической милитаристской формы столкновения
государств и стала социальным конфликтом мирового масштаба. Уже
обозначались контуры всеобщих гражданских войн и будущего раскола мира.
Из этих новых обстоятельств возникли новые политические явления. И
среди них партия, которая была чем угодно, но только не локальным,
национальным феноменом. Эта партия вышла из войны, осознала свою цель –
бороться

с революцией

«революционными», т. е. экстремистскими,

террористическими методами, радикализировала империализм, объявила
главным врагом коммунизм и Советский Союз. Такая партия не могла не
найти себе места в послевоенной Европе независимо от того, появились бы на
свет Муссолини и Гитлер или нет.
Ведь еще с конца XIX столетия повсюду в Европе происходило
глубокое изменение политического и духовного климата. Оно способствовало
формированию новых политических направлений, которые стремились
коренным образом противостоять традиционным формам мировоззрения.
В периоды глубоких кризисов и сумятицы на политическую авансцену
часто выходили люди, в которых сначала толком не могли разобраться.
Подобных примеров история дает бездну. Актуальная риторика, казалось бы,
помогала ответить на требования времени, успокоить боль людей. И лишь
позже обнаруживалась подлинная сущность этих демагогов.
В Германии периода национальной катастрофы появилась фигура
Гитлера.
Социальные

последствия

кризиса

капитализма

в

сочетании

с

авторитарными идеологическими стереотипами консервативных кругов
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Германии,

навязываемыми

издавна

народу,

придали

действенность

пропаганде фашизма.
Нацистская пропаганда фашизма сыграла огромную роль в общей
направленности германской истории. Гитлер широко использовал свою
способность активизировать большие массы людей. Он требовал проводить
политические митинги только вечером, когда психические и физические
возможности человека ослаблены. Он размывал психику людей, делал еѐ
более восприимчивой, а затем сосредотачивал еѐ на ограниченном числе
лозунгов, которые повторял непрестанно, повсюду и постоянно: 1)
«уничтожение марксизма»; 2) разрыв Версальского договора; 3) завоевание
России; 4) гарантия «социальной безопасности» внутри; 5) восстановление
«национального престижа» Германии и всех немцев.
Эти главные лозунги повторялись во всех речах, статьях, перед всеми
кругами населения, со всех трибун и страниц газет.
И Гитлер был организатором, создавшим и подчинившим себе
огромную политическую иерархию. Он умел играть на идеологических
потребностях

определенных

кругов

недовольство

мелкобуржуазных

либо

населения,

чтобы

обездоленных,

направлять
аполитичных,

озлобленных слоев общества к реакционным целям. Он спекулировал на
самых консервативных политико-идеологических традициях Германии, чтобы
сделать действенными свои установки для больших групп населения,
ориентируя их в духе национализма, антикоммунизма и милитаризма.
Цель, поставленная в выпускной квалификационной работе –
всесторонне исследовать социально-экономическое и политическое развитие
Германии, ее внешнюю политику в период 1920 – 1945 годов.
Цель исследования предполагает постановку научно-исследовательских
задач, которые необходимо решить, чтобы достичь намеченной в работе цели.
Таковыми задачами являются следующие:
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определить глубину политического и экономического кризиса
вГермании,

вызванного

сложившейся

после

Первой

мировой

и

развития

войныВерсальско-Вашингтонской системой;
рассмотреть

процесс

возникновения

Национал-социалистической рабочей партии в Германии, а вместе с ней
укрепление реваншистских настроений среди населения;
всесторонне,

с

учѐтом

достижений

последних

научных

исследований,охарактеризовать внешнюю политику фашистской Германии.
Объектом

исследования

процессы,события

выступают

сложные

исторические

социально-экономическогоиполитическогохарактера,

происходившие в Германии в течение 25 лет – с 1920 по 1945 годы.
Хронологические рамки исследования составляют 25-летний период –
с 1920 по 1945 годы. Нижняя и верхняя границы временного периода
определены такими исторически значительными событиями, как для
Германии, так и для всей Европы: как выступление Адольфа Гитлера 24
февраля 1920 года в одной из мюнхенских пивных с изложение его
социально-экономических и политических взглядов, программы партии и
капитуляции нацисткой Германии в мае 1945 года, означавшей крушение
«третьего

рейха»,

которому

нацистское

руководство

предрекало

тысячелетнюю историю.
Методологическую основу дипломного исследования составили как
общенаучные принципы исследования – объективности и историзма, так и
специально-исторические,

в

частности

историко-сопоставительный,

сравнительно-исторический, методы анализа и синтеза, а также методы,
заимствованные из философии и логики – дедукции и индукции.
В работе использованы источники мемуарного характера: это дневники
главного идеолога третьего рейха, доктора пропаганды Йозефа Геббельса.
Программный документ нацисткой партии – «Моя борьба» Адольфа Гитлера
(издание 1996 года ростовской типографии «Т-око»), мемуары немецкого
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контрразведчика Вальтера Шеленберга, а также документы Нюрнбергского
процесса (тома 3 и 7-ой).
Историография темы очень обширна и разнообразна. В дипломной
работе использованы исследования в основном отечественных историков:
Л. Безыменского, Д. Мельникова и Л. Чѐрной, Д. М. Проэктора, В. Розанова,
Н. Семиряги, А. А. Галкина, а также труды зарубежных исследователей,
переведѐнные на русский язык В. Виппермана, Г. Реге, А. Толланда,
У. Ширера, И. Феста, К. Форбса. Использование столь широкого спектра
разноплановой литературы дало возможность проанализировать и сравнить
точки зрения российских и зарубежных историков, что, несомненно,
обогатило предпринятое нами исследование.
Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и литературы. Каждая из
глав состоит из трѐх параграфов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

первой

главе

рассматривается

социально-экономическое

и

политическое положение Германии после первой мировой войны, показан
процесс становления фашисткой партии, значительное внимание уделено
идеологической составляющей в выступлениях, программных заявлениях ее
лидеров. На наш взгляд, это было закономерным явлением; реваншистские
призывы национал-социалистической рабочей партии нашли в стране
благодатную

почву,

поскольку

Версальско-Вашингтонская

система,

сложившаяся в Европе после Первой мировой войны превратила Германию в
страну-изгоя,

наложив

на

неѐ

непомерную

денежно-материальную

контрибуцию, уничтожила национальное достоинство немцев.
Разногласия и неуверенность германского правительства раздражали
рядовых немцев, которые устали от беспорядка в стране. Неудивительно, что в
нацистской партии немецкий обыватель увидел силу, способную навести
порядок внутри страны, вывести ее из экономического и политического
кризиса, а также восстановить престиж и уважение на международной арене.
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Необходимо отметить, что с взглядами простых немцев совпали взгляды и
представителей крупного капитала, которые также в целях обеспечения
сохранности своих богатств выступали за наведение в стране порядка и искали
«сильную руку». Лозунги нацистов были грубы, просты и в силу этого
понятны и принимаемы рядовыми обывателями. Следует заметить, что на
волне демагогических лозунгов нацисты и пришли к власти, причѐм не в
результате

вооруженного

переворота,

а

в

результате

законных

демократических выборов.
Во второй главе выпускной квалификационной работы исследуется
внешняя политика нацистского правительства с момента прихода к власти и
до капитуляции во Второй мировой войне. На наш взгляд, главные
направления внешней политики и вообще место Германии в мировом
сообществе государств, определены Гитлером в его программной книге «Моя
борьба». Одно из центральных мест в ней занимает вопрос расширения
жизненного пространства немецкой (арийской) нации на восток и
главенствующее положение, которое Германия должна занять в Европе, да и
во всѐм мире. Представляется вполне закономерным, что сразу же после
прихода к власти нацистов страна начала вооружаться. Собственно во многом
Гитлеру в этом помогли западные государства – Англия и Франция, не
предпринявшие
Германии

никакого

освободиться

практического
от

Версальского

противодействия
договора.

попыткам

Очевидно,

что

правительства Англии и Франции рассчитывали на то, что, вооружившись,
Гитлер,

следуя

провозглашѐнным

в

«Моей

борьбе»

лозунгам

расширенияжизненного пространства для Германии двинется на восток
против СССР: Англия и Франция при этом останутся в стороне. Получив
новые территории на востоке, Гитлер успокоится и займѐтся заселением
немецкими колонистами этих территорий.
Жизнь показала, как жестоко ошиблись лидеры Англии и Франции, и
цена этой ошибки оказалась непомерной. Несомненно, шансы и возможность
остановить фашистскую агрессию были: это – единый антифашистский фронт
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в Европе, в составе Англии, Франции, СССР и, возможно, США. Однако, в
силу взаимного недоверия, существовавшего между СССР, Англией и
Францией, Гитлер, учитывая это, проявил завидные дипломатические
способности и предпринял усилия к сближению с СССР. Его усилия
увенчались успехом – заключением Договора о ненападении, известного как
«Пакт Молотова – Риббентропа». Секретный протокол к этому пакту
фактически разделили Европу на сферы влияния между двумя диктаторами.
Несомненно, заключение этого пакта стало серьѐзным дипломатическим
просчѐтом советского руководства. Договор лишь отодвинул на время
столкновение между Германией и Советским Союзом. Было очевидно, что
выражаясь русской пословицей, «два медведя в одной берлоге не уживутся».
Начиная войну с Советским Союзом, Гитлер всего лишь претворял в
жизнь внешнеполитическую программу, начертанную в «Моей борьбе».
В заключении дипломной работы подведены итоги, обозначена
перспективность научного исследования выбранной темы, еѐ политическая
значимость и актуальность.
Заключение
Политические системы Германии – порождение контрреволюции XX
века, они – проявление крайней реакции на демократический подъѐм. Когда
позиции консерватизма колеблются под напором социальных изменений,
наиболее экстремистские фракции общества пытаются найти выход из
противоречий, пытаясь привлечь на свою сторону самый реакционный опыт
прошлого. Фашизм возможен тогда, когда внутреннее устройство общества не
мыслится в иных формах, кроме диктатуры. Когда военной силе отдаѐтся
абсолютный приоритет среди всех остальных средств политики.
Причѐм одним из самых важных вопросов, который мы попытались
рассмотреть в своей работе является вопрос о том, как и в каких направлениях,
была направлена внутренняя и внешняя политика Германии.
Трагический германский опыт дает возможность высветить наиболее
типичные черты фашизма как системы.
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Фашизм, как историческое явление до сих пор вызывает дискуссии и
политические страсти. Его углубленное изучение необходимо в связи с
живучестью фашистских идей, для предотвращения их возражения. Фашизм
(от

лат.итал.

пучок,

связка,

объединение)

это

правоэкстремистское

политическое движение, которое возникло в странах Западной Европы после
Первой мировой войны и победы Октябрьской революции в России.
Сначала такие организации и движения возникли в Италии и Германии.
Первую фашистскую организацию под названием «Фашиодикомбаттименто»
(«Союз борьбы») создал в 1919 году Бенито Муссолини (1883-1945 гг.). От
названия этой организации и пошло название «фашист».
В 1920-30-ые годы фашисты пришли к власти в Италии, Германии,
некоторых других странах.
Изучая становления национал-социализма в Германии мы имеем
возможность проследить пути и способы формирования фашистской
тоталитарной диктатуры, что очень актуально и злободневно в наши дни,
когда национализм, шовинизм и насилие поднимают голову.
Необходимо постоянно напоминать людям о тех ужасах, которые несѐт
в себе фашизм, дабы не повторилось то, что имело место в 30-40 годы в
Германии.
Центральной фигурой немецкого фашизма - был Адольф Гитлер. Как
образец личности, он является примечательным случаем.
Сначала

фашизм

провозглашал

антимонополистические

и

социалистические лозунги. Используя недовольство общества массовой
безработицей и инфляцией, он находил своих поклонников в среде городской
мелкой буржуазии, крестьянства и части рабочих. Впоследствии фашистское
движение идет на соглашение с монополистическим капиталом.
Идеология фашизма – это антидемократизм и антикоммунизм, расизм и
шовинизм. В ее основе лежат идеи социал-дарвинизма о борьбе видов и рас.
Особенное место в идеологии фашизма занимает концепция нации как
высшей и вечной реальности, основанной на общности крови. Отсюда встает
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задание сохранения чистоты крови и расы. В фашистском обществе «высшие
нации» должны были главенствовать над «нижними».
В сфере внешней политики эта теория расовой пренебрежительности
служила

обоснованием

политики

империалистических

захватов

и

порабощения других народов. Осуществление имперских планов возлагалось
на

сильную

армию,

способную

обеспечить

тотальное

уничтожение

противника и колонизацию захваченных земель
Во внутриполитическом плане – это абсолютный антидемократизм,
тоталитаризм и национализм во всех самых крайних формах. Тотальное
подавление

всех

демократических

сил

и

организаций.

Общественно-политическая структура, которая основана на строжайшей
иерархии феодального типа и с правом террористического господства
вышестоящих. Абсолютная диктатура при обязательном наличие вождя, что
служит формой социальной страховки всей пирамиды власти.
Из всего вышенаписанного следует, что катастрофой для человечества
становится, если у власти современного государства оказываются лидеры,
руководствующие господствующими принципами прошлого.
Невозможно однозначно определить само понятие «фашизм». Как
явление – фашизм определил всю историческую реальность двадцатого
столетия. Как политическое учение фашизм не исчерпал себя до сих пор и
благополучно здравствует в виде различного рода «неофашизмов» и
подобных ему радикальных и террористических течений.
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