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Ничто так не искажает 
человеческую природу, как 

маниакальные идеи.
Н.А. Бердяев

Рассмотрение предысто-
рии Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн 

было бы неполным без хотя бы 
краткой характеристики личнос-
ти Адольфа Гитлера. Это необхо-
димо и как обязательный элемент 
анализа его деятельности в качес-
тве руководителя немецкого го-
сударства, и, что важнее, как усло-
вие адекватного понимания сущ-
ности такого страшного явления, 
как фашизм. Трудно делать это 
без гнева и пристрастия, но иначе 
исторический урок, связанный 
с данной темой, может получить 
искаженное звучание.

Роль личности в истории отно-
сится к числу тех острых научных 
проблем, которые по праву име-
нуются вечными. Одни ученые 
склонны придавать личности ве-
дущее значение, другие указывают 
на ее подчиненное положение по 
отношению к обществу. При этом 
вполне очевидно, что абсолютиза-
ция или отрицание этой роли рав-
ным образом неприемлемы.

Илиевский Николай Вячеславович — военный историк, академик ЕАЕН.

Ясно одно: общий ход обществен-
ного развития принципиально 
не зависит от отдельных личнос-
тей, которые не способны отме-
нить действие исторических за-
кономерностей, однако могут 
повлиять на характер их проявле-
ния. В полной мере это относится 
и к Гитлеру.

Невозможно отрицать выражен-
ную взаимосвязь между обще-
ством и личностями, которых оно 
порождает. Потенциальные лиде-
ры формируются под сильным 
воздействием семейной и об-
щественной среды и в свою оче-
редь могут видоизменять обще-
ство, предлагая, а порой и навязы-
вая ему свое понимание стоящих 
задач и способов их реализации.

Личность способна ускорить 
или замедлить решение назрев-
ших проблем. Она обладает воз-
можностью подтолкнуть об-
щество к определенному вари-
анту действий, который может 
оказаться как правильным, и да-
же оптимальным, так и ошибоч-
ным, а порой и фатальным. Сте-
пень влияния личности обратно 
пропорциональна стабильности 
и прочности общества: чем оно 

слабее, тем активнее может воз-
действовать на него отдельный 
лидер. По мнению видного швей-
царского философа Я. Буркхард-
та, история порой как бы сосре-
доточивается в одном челове-
ке, «которому затем внимает весь 
мир». В лице Гитлера конкретная 
личность как раз и продемонс-
трировала возможность сильно-
го негативного воздействия на 
исторический процесс с помо-
щью насилия.

Гитлер стал объектом присталь-
ного внимания со стороны спе-
циалистов самого разного науч-
ного профиля сразу после прихо-
да к власти. Первые исследования 
его личности осуществлялись по 
заказу спецслужб и носили закры-
тый характер, а их главными недо-
статками были слабая фактичес-
кая база и высокая ангажирован-
ность. Таков, например, психоло-
гический портрет, составленный 
психиатром Генри Мюрреем из 
Гарвардского университета по за-
казу Бюро cтратегических cлужб 
США в 1943 г. Документ под на-
званием «Анализ личности Адоль-
фа Гитлера с прогнозами относи-
тельно его будущего поведения 
и рекомендациями по тому, как 
с ним обходиться сейчас и после 
капитуляции Германии» готовил-
ся как своеобразное пособие для 

Адольф   Гитлер



№ 10/2012 | ЭкономИЧеСкИе СтрАтеГИИ | 10�

Черное И белое
американских политиков и стра-
дал односторонностью оценок.

В послевоенный период были из-
даны сотни, если не тысячи книг, 
посвященных феномену Адоль-
фа Гитлера. Формально будучи 
биографическими, они де-факто 
представляют собой комплекс-
ные исторические и политоло-
гические исследования1. Особую 
группу образуют работы психо-
аналитической направленности, 
в которых основной акцент сде-
лан на профессиональном рас-
смотрении личности Гитлера: его 
характере, способностях, темпе-
раменте, воле, моральных качест-
вах, мотивации. Выделим прежде 
всего Э. Фромма с его «Анатоми-
ей человеческой деструктивнос-
ти» и работу В. де Боора «Гитлер: 
человек, сверхчеловек, недочело-
век». Несомненный интерес вы-
зывают и мемуарные работы, где 
о Гитлере рассказывают те, кто 
знал его лично, например, воспо-
минания Г. Гудериана, А. Шпеера, 
Г. Раушнинга, О. Дитриха, В. Шел-
ленберга, И. Риббентропа и мно-
гих других.

Нацистам и их современным пос-
ледователям Гитлер представляет-
ся национальным героем, боров-
шимся против несправедливо-
го мирового порядка и сумевшим 
вернуть Германии статус великой 
державы. Они считают его выда-
ющимся политиком, чьи таланты 
и интуиция позволяли добивать-
ся исключительных дипломати-
ческих и военных успехов.

Однако для подавляющего боль-
шинства человечества, включая 
самих немцев, Гитлер — лишен-
ный морали злой гений, совер-
шивший чудовищные преступле-
ния и поставивший мир на грань 
гибели. Так, британский историк 
Х. Тревор-Ропер описывает Гит-
лера в мрачном метафорическом 
духе: «Ужасный феномен, произ-
водящий сильное впечатление 
своей поистине гранитной гру-
бостью и бесконечно разнооб-
разной убогостью; он напоминает 
первобытного каменного истука-

на — олицетворение чудовищной 
силы и свирепого гения в окруже-
нии гнойной мусорной кучи — 
старых жестянок и дохлых пара-
зитов, огрызков, яичной скорлу-
пы и навоза — интеллектуальных 
объедков столетий» [1]. Очевид-
но, что в такой, в общем-то вер-
ной, оценке присутствует много 
эмоций и мало конкретики.

Зато этого не скажешь о рабо-
тах специалистов в области пси-
хологии и психиатрии. Нередко 
детальное описание патологий 
психики нацистского вождя под-
водит читателя к выводу о его не-
адекватности. Но тогда правоме-
рен вопрос: в какой мере Гитлер 
ответствен за свои деяния? В свя-
зи с этим заслуживает присталь-
ного внимания мнение челове-
ка, близко наблюдавшего нацист-
ского вождя все двенадцать лет 

В целом на основании накоплен-
ного за многие десятилетия ог-
ромного фактического и аналити-
ческого материала, позволяюще-
го охарактеризовать личность на-
цистского фюрера, можно сделать 
ряд принципиальных выводов.

Гитлер считал себя мессией, при-
званным изменить мир и обеспе-
чить немцам во главе с собой осо-
бое, привилегированное положе-
ние. Это признак паранойи, кото-
рая с медицинской точки зрения 
характеризуется стойким сис-
тематизированным бредом, но 
в нем может присутствовать слож-
ность, последовательность, нау-
кообразность, то есть определен-
ное внешнее правдоподобие. Од-
нако во всех случаях в основе его 
лежит изуродованная эмоция — 
гипертрофированная жажда са-
моутверждения.

его пребывания у власти: «Гитлер 
был демонической личностью, 
одержимой расовыми заблужде-
ниями. Сверхъестественное на-
пряжение его ума и внезапные 
причуды его воли нельзя объяс-
нить физической болезнью. Если 
к его психическому состоянию 
вообще применим какой-нибудь 
медицинский термин, то это, не
сомненно, мания величия. Но он 
ни в коем случае не был психиче
ски больным; скорее, у него была 
психическая аномалия, этот че-
ловек стоял на пороге, разделя-
ющем гения и безумие» [2]. Ос-
тавим пока в стороне утвержде-
ния о гипотетической гениаль-
ности Гитлера и примем за факт 
его относительную адекватность, 
в том смысле, что он отдавал себе 
ясный отчет в содержании и по-
следствиях собственной деятель-
ности.

Общий ход общественного 
развития не зависит от отдельных 
личностей, которые не способны 
отменить действие исторических 
закономерностей, однако могут 
повлиять на характер их проявления.
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а кричал и чуть ли не постоянно 
пребывал в бешенстве. Этот образ 
не во всем соответствует действи-
тельности. Хотя приступы ярости, 
особенно к концу войны, усили-
лись, все же они были скорее ис-
ключением, чем правилом. Свиде-
тели единодушны в том, что, как 
правило, он был вежлив, предуп-
редителен и спокоен, а приступы 
ярости часто использовал лишь 
для того, чтобы запугать собесед-
ника и подавить в нем волю.

Министр вооружений и воен-
ной промышленности Герма-
нии А. Шпеер утверждал: «Весьма 
часто истерическая реакция объ-
яснялась чисто актерскими при-
емами. Вообще же самооблада-
ние было одним из самых приме-
чательных свойств Гитлера» [4]. 
В этом смысле любопытен рас-
сказ генерала Г. Гудериана о сцене, 
имевшей место между ним и фю-
рером: «Гитлер с покрасневшим 
от гнева лицом, с поднятыми кула-
ками стоял передо мной, трясясь 
от ярости всем телом и совершен-
но утратив самообладание… Он 
так кричал, что глаза его вылезали 
из орбит, вены на висках синели 
и вздувались». Однако генерал-пол-
ковник выдержал натиск, и тут Гит-
лер внезапно любезно улыбнулся 
и попросил Гудериана: «Пожалуйс-
та, продолжайте ваш доклад. Сегод-
ня генеральный штаб выиграл сра-
жение» [5].

Упрямство, лживость и вероломс-
тво также принадлежат к наибо-
лее выраженным чертам характе-
ра Гитлера. Не только его внутрен-
няя, но и внешняя политика была 
основана на обмане и блефе, яр-
кими примерами чего являются 
события чехословацкого кризиса 
1938 – 1939 гг. и нападение на Со-
ветский Союз 22 июня 1941 г., ко-
торое произошло в условиях со-
храняющего свою юридическую 
силу Договора о ненападении.

Отметим, что в сравнении с СССР 
даже агрессия против Польши 
выглядит иначе. Так, 28 апреля 
1939 г., то есть за пять месяцев до 
нападения, Германия официально 

Таким образом, мессианский ком-
плекс Гитлера усиливался стрем-
лением к власти и величию, жес-
токостью, а также сильной волей. 
В психике нацистского лидера 
центральное, господствующее по-
ложение занимало непреодоли-
мое стремление к максимальной 
власти над людьми, которую надо 
захватить во что бы то ни стало, 
любой ценой. Жажда абсолют-
ной власти, которую никогда не-
возможно утолить полностью, де-
формировала личность фашист-
ского вождя и привела к другим 
расстройствам.

В связи с этим необходимо выде-
лить те из них, которые наиболее 
явственно прослеживаются в пси-
хике Гитлера: мнительность и по-
дозрительность, несдержанность, 
склонность к агрессивным дейст-
виям, одержимость так называе-
мой сверхценной идеей, театраль-
ность поведения. Для него были 
характерны нетерпимость к чужо-

В рассматриваемом случае это 
стремление к власти над опреде-
ленной группой людей, над пар-
тией, над государством и даже над 
всем миром, а также острое жела-
ние навязать окружающим свои 
убеждения. Все доводы и факты, 
противоречащие им, игнориру-
ются или отметаются, все несо-
гласные воспринимаются как от-
крытые враги. «Гитлер по отно-
шению к нации чувствовал себя 
богом, пророком, высшим жре-
цом. Он был готов принести на ал-
тарь отечества еще большие жер-
твы, чтобы сохранить бессмертие 
нации… Он не принимал во вни-
мание радости и горести людей, 
живущих в настоящем; он думал 
только об абстрактной концеп-
ции бесконечной последователь-
ности будущих поколений. Этим 
и объясняется ужасающая траге-
дия: во имя нации он уничтожал 
нацию», — писал в своих воспо-
минаниях О. Дитрих, шеф прессы 
Третьего рейха [3].

му мнению, чувство непреодоли-
мого раздражения против не со-
гласных с его точкой зрения, под-
сознательное стремление к конф-
ликтам, в которых он сбрасывал 
накопившееся эмоциональное 
напряжение. Отсутствие у Гитле-
ра друзей объясняется его неспо-
собностью проникаться чувства-
ми и мыслями других людей, при-
нимать искреннее участие в их 
судьбе, сопереживать.

К числу известных особенностей 
характера Гитлера принадлежат 
высокая возбудимость и склон-
ность к мощным, порой взрывным 
аффективным проявлениям. Ши-
роко известные приступы ярости 
послужили основой для создания 
карикатурного образа Гитлера, 
согласно которому он не говорил, 

В лице Гитлера конкретная 
личность продемонстрировала 
возможность сильного негативного 
воздействия на исторический 
процесс с помощью насилия.
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ся со своими задачами, он должен 
погибнуть. «Если немецкий народ 
не победит, конец Германии будет 
ужасен. Но большего она в таком 
случае не заслужила», — подчер-
кнул фюрер. «Перед нами было 
воплощенное безумие», — заклю-
чает Шелленберг [10].

Наряду с некрофилией важней-
шей особенностью личности Гит-
лера является ее садистский ха-
рактер, очень точно описанный 
тем же Э. Фроммом. «Сердцевину 
садизма составляет жажда абсо-
лютной и неограниченной влас-
ти над живым существом. Заста-
вить кого-либо испытать боль 
или унижение, когда этот кто-то 
не имеет возможности защи-
щаться — сущность садизма» [11]. 
Известны многочисленные при-
меры садистской мстительности 
и жестокости Гитлера. Эти черты 
его натуры особенно проявились 
при наказании участников заго-
вора 20 июля 1944 г. Гитлер прика-
зал заснять на кинопленку сцены 
пыток и казни осужденных и не-
однократно просматривал их. По 
некоторым свидетельствам фото-
графию казни он даже держал на 
своем письменном столе.

Война как таковая в силу своей 
страшной природы предостави-
ла Гитлеру возможность полно-
стью предаться страсти к разру-
шению и уничтожению. Видимо, 
она доставляла ему извращенное 
наслаждение. Косвенно он сам 

считает войну конечной целью 
политики, а ведь война — это апо-
феоз смерти и разрушения. Объек-
том его болезненной страсти ста-
новились люди и страны, а свое-
го апогея применительно к самой 
Германии она достигла в приказе 
о «выжженной земле», отданном 
Гитлером в сентябре 1944 г. Со-
гласно этому приказу, вся террито-
рия Германии в случае оккупации 
врагом должна была быть подвер-
гнута тотальному уничтожению. 
Он не щадил даже близких со-
ратников, как показывает пример 
«ночи длинных ножей» в 1934 г. 
Отдельная тема — уничтожение 
по его приказу в 1939 – 1945 гг. 
180 тыс. душевнобольных, в том 
числе немцев, «осквернявших чис-
тую кровь нации» [9].

В этом же ряду программа насиль-
ственной стерилизации, которой 
в 1934 – 1945 гг. подверглось ми-
нимум 350 тыс. человек. Но все 
эти ужасы меркнут по сравнению 
с жертвами среди мирного насе-
ления Советского Союза, которое 
по приказу Гитлера уничтожалось 
массово и планомерно (из более 
чем 26,6 млн человек, потерян-
ных СССР в Великой Отечествен-
ной войне, на долю мирного насе-
ления приходится около 18 млн).

В середине 1944 г. в ходе разгово-
ра с руководителем политической 
разведки рейха В. Шелленбергом 
Гитлер заявил о том, что, в случае 
если немецкий народ не справит-

денонсировала соответствующие 
соглашения с Польшей (так назы-
ваемый Пакт Пилсудского — Гит-
лера от 26 января 1934 г.). В слу-
чае с Советским Союзом нападе-
ние было вероломным в полном 
смысле слова.

Свидетели отмечают двуличие 
Гитлера, которое было для него 
естественным и органичным. 
О. Дитрих пишет: «Десятилетия-
ми он усиленно пропагандиро-
вал гуманное отношение к жи-
вотным, в разговорах не уставал 
подчеркивать свою любовь к ним; 
и этот же самый человек, обладая 
неограниченной властью, поощ-
рял ужасающую жестокость по от-
ношению к людям и отдавал бес-
человечные приказы» [6].

Психоаналитики также подчерки-
вают нарциссизм Гитлера, делая 
акцент на его вере в собственную 
исключительность и особое пред-
назначение, отмечая ярость и аг-
рессию, потребность в восхище-
нии, зависть к достижениям дру-
гих. «Он бесконечно говорит о сво-
их идеях, своем прошлом, своих 
планах. Мир его интересует толь-
ко как предмет собственных вож-
делений и планов. Люди интересу-
ют его лишь настолько, насколько 
они могут служить его целям или 
быть использованы в этих целях. 
Он знает все и всегда лучше, чем 
другие. Уверенность в правиль-
ности собственных идей и планов 
является типичным признаком ин-
тенсивного нарциссизма» [7].

Важнейшим свойством характера 
Гитлера была некрофилия, кото-
рую выдающийся немецкий пси-
холог и философ Эрих Фромм 
определил как «страстную тягу ко 
всему мертвому, прогнившему, раз-
ложившемуся и больному; страсть 
превращать все живое в неживое; 
страсть к разрушению ради раз-
рушения» [8]. Некрофилия Гит-
лера отнюдь не выдумка ученых. 
Она проявилась как в мышлении 
нацистского лидера, так и в его 
поступках. В беседах со своим ок-
ружением фюрер неоднократно 
и настойчиво подчеркивал, что 
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все, что ему попадалось на глаза, 
и восполнял таким образом пробе-
лы своего образования… Он обладал 
даром облекать свои мысли в легко-
доступные формы и убеждать слу-
шателей в их правильности… Гит-
лер обладал необыкновенным ора-
торским талантом; он умел убеж-
дать не только народные массы, но 
и образованных людей… Самым вы-
дающимся его качеством была ог-
ромная воля, которая притягивала 
к нему людей» [13].

Самым значительным талантом 
Гитлера было искусство влиять на 
людей и убеждать их. Во многом 
это объясняется его одареннос-
тью как политического оратора, 
которая сочеталась с явными ак-
терскими данными. Развитые ора-
торские способности были важ-
нейшим инструментом Гитлера 
на пути к власти. Он умел, пользу-
ясь весьма ограниченным набо-
ром тем, соединив их со специфи-
ческими особенностями момента 
и ненавистью к противнику, с ог-
ромной энергией и убежденнос-
тью в собственной правоте зажечь 
аудиторию и увлечь ее за собой. Его 
политический дар состоял также 
в сочетании интуиции с общим 
пониманием человеческой нату-
ры, особенно ее слабостей и не-
достатков. И еще: по свидетельс-
твам многих знавших его людей, 
причем не только соратников, но 
и противников, Гитлер умел «оча-
ровывать собеседников», демон-
стрируя обаяние и магнетизм.

Говоря о Гитлере, приходится при-
знать, что он является не прос-
то одной из самых мрачных, но 
и, к сожалению, одной из самых 
значимых фигур в истории чело-
вечества.

Историческая роль, сыгранная 
им, была обусловлена:

особенностями среды, в кото-
рой формировалась его личность 
и осуществлялась деятельность, 
а также состоянием германско-
го общества конца ХIХ — первой 
половины ХХ в.;

качествами его характера и на-
туры;

•

•

достатки отчасти компенсирова-
лись развитой интуицией и уме-
нием быстро схватывать суть про-
блемы. В. Шелленберг по этому 
поводу писал: «Наряду со знани-
ями, частично основательными, 
частично дилетантскими, огра-
ниченными мелкобуржуазным 
кругозором, Гитлер обладал похо-
жим на чутье политическим инс-
тинктом. Эти качества дополня-
лись способностью молниеносно 
выносить решения, не сковывая 
себя при этом моральными сооб-
ражениями» [12]. Фронтовые това-
рищи также отмечали его интел-
лект, хотя считали позером и лю-
бителем громкой фразы. Надо 
сказать, что его психическая нор-
мальность порой вызывала сом-
нения у сослуживцев, к примеру, 
когда Гитлер лепил из глины чело-
веческие фигурки, расставлял их 
на бруствере и обращался к ним 
с высокопарными речами.

Следующая оценка принадлежит 
одному из лучших полководцев Гит-
лера генерал-полковнику Г. Гудери-
ану, который отнюдь не относился 
к числу фанатичных сторонников 
фюрера: «Гитлер — в высшей степе-
ни умный человек, он обладал ис-
ключительной памятью… Он читал 

признавал это, открыто утверж-
дая, что годы, проведенные им на 
фронтах Первой мировой войны, 
были самым счастливым време-
нем в его жизни. Отношение Гит-
лера к славянам, евреям и другим 
«неарийским» народам основыва-
лось не только на жестоком эго-
центрическом расчете, но и на са-
дистском чувстве. Многие наблю-
датели отмечают холодную безу-
частность Гитлера, корни которой 
лежали в глубочайшем презрении 
к людям. Его практически не вол-
новали нечеловеческие условия 
жизни гражданского населения 
в самой Германии под страшны-
ми бомбежками в последние годы 
войны. При этом он мог испыты-
вать глубокое потрясение при из-
вестиях о разрушении союзной 
авиацией оперных театров.

Несмотря на гипертрофирован-
ную страсть к политике и нар-
циссизм, жизнь нациста № 1 в ос-
тальном была почти бессодержа-
тельной. В ней не нашлось места 
системному образованию, про-
фессии, дружбе, любви, браку, от-
цовству.

Основные качества Гитлера, отме-
ченные выше, характеризуют его 
как патологическую, аморальную, 
страшную в своих проявлениях 
личность. Однако для объектив-
ного представления о нацистском 
лидере необходимо также оста-
новиться на его способностях, 
позволивших ему добиться влас-
ти и одержать ряд громких дипло-
матических и военных побед.

Гитлер обладал личной храброс-
тью, на фронтах Первой мировой 
войны он показал себя смелым сол-
датом: дважды был ранен, получил 
ряд боевых наград, включая Желез-
ный крест 2-й и 1-й степеней.

Интеллектуальные способности 
Гитлера были достаточно высоки, 
хотя большинство исследовате-
лей отмечают, что он страдал не-
достатком умственной стабиль-
ности, а его знания отличались 
бессистемностью и носили отры-
вочный характер. Однако эти не-
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го рейха: «Что касается нас, то мы 
сожгли за собой мосты. У нас нет 
пути назад, но мы и не хотим идти 
назад. Мы войдем в историю как ве-
личайшие государственные деяте-
ли всех времен — или как величай-
шие преступники в истории» [17]. 
Победа, одержанная над фашиз-
мом в 1945 г., внесла окончатель-
ную ясность в этот вопрос.  эс
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му крайнюю, нацистскую форму, 
именно он в первую очередь от-
ветствен за его страшную, чело-
веконенавистническую практи-
ку. Впрочем, ответственность — 
сложная категория. И. Фест пишет: 
«Гитлер был результатом долго-
го и не ограниченного предела-
ми одной отдельно взятой страны 
вырождения, итогом немецкого, 
равно как и европейского, разви-
тия и всеобщего фиаско. Конечно, 
это суждение не преуменьшает от-
ветственности немецкого народа, 
однако делит ее на всех» [16].

Допустимо ли называть Гитлера 
великим человеком, пусть даже 
с учетом его принадлежности 
к черной стороне бытия? Некото-
рые политики, да и ученые пола-
гают, что историческое величие 
является объективной потреб-
ностью страшных, переломных 
времен и может идти рука об руку 
с «индивидуальным убожеством», 
а потому признают мрачное вели-
чие Гитлера. Об этом, в частности, 
писали Я. Буркхардт и И. Фест.

Их многочисленные оппонен-
ты указывают на мелкие, обыва-
тельские черты характера Гитле-
ра, а также его плоский материа-
лизм, жестокость, мстительность, 
психопатию, а самое главное, чу-
довищные результаты деятельнос-
ти. Вспоминаются и знаменитые 
слова А. С. Пушкина: «Гений и зло-
действо — две вещи несовмест-
ные». Соглашаясь с этими оценка-
ми, заметим также, что Гитлер, по 
собственному признанию, наме-
ренно и настойчиво подавлял в се-
бе именно человеческие качества, 
горячо отрицал силу добра, счи-
тал совесть химерой и верил толь-
ко в насилие. В Гитлере не бы-
ло и не могло быть нравственно-
го величия, поскольку он отрицал 
мораль. Все это делает возмож-
ным использование примени-
тельно к нему определения «вели-
кий» только в сочетании со словом 
«преступник».

В связи с этим на память приходят 
слова Й. Геббельса, сказанные им 
за полтора года до гибели Третье-

наличием благоприятного мо-
мента, когда дефицит сильных 
лидеров в Германии дополнял-
ся реваншистскими обществен-
ными настроениями, ожиданием 
«героя» и появившимися потен-
циальными возможностями ре-
визии унизительных для немцев 
итогов Первой мировой войны.

Гитлер обнаружил в эмоциональ-
но-нравственном состоянии не-
мецкого народа, пережившего 
шок от поражения в Первой ми-
ровой войне, отражение собст-
венных настроений и даже па-
тологий. Его интуитивное пони-
мание немецкого духа той поры 
было исключительным. Это об-
стоятельство удачно прокоммен-
тировал У. Черчилль: «Гитлер был 
не один. Он вызвал из глубин по-
ражения тяжелые первобытные 
страсти, скрытые в самом много-
численном, самом крепком, жес-
током, противоречивом и злопо-
лучном народе Европы. Он ма-
гически воскресил страшного 
идола, всепожирающего Молоха, 
став одновременно его жрецом 
и воплощением» [14].

Однако в подходе британского 
премьера присутствует явно вы-
раженная односторонность, пос-
кольку вполне очевидно, что фе-
номен Гитлера, как и объяснение 
его триумфов, выходит далеко за 
рамки собственно немецкой ис-
тории. Значительно ближе к вер-
ному пониманию проблемы вид-
ный немецкий историк И. Фест: 
«Взлет Гитлера стал возможен 
только благодаря уникально-
му совпадению индивидуальных 
и всеобщих предпосылок, благо-
даря той, с трудом поддающей-
ся расшифровке связи, в которую 
вступил этот человек со временем, 
а время с этим человеком» [15].

И здесь следует признать, что идеи 
фашизма имели в Германии глу-
бокие корни. Это подтверждается 
высоким уровнем общественной 
поддержки, которая позволила 
Гитлеру сначала прийти к власти, 
а затем проводить свою политику. 
Однако именно он придал фашиз-
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