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                                                              Корни расизма – в легенде об «избранном народе» 
 

Любые учения и новые знания, какой бы научной истиной и объективной полнотой 

они не обладали, всегда находят фанатичных последователей их ложного истолкования 

и практического воплощения.  Поэтому все вновь открываемые познания человечества 

приживаются в умах людей в столкновении нового со старым, истинного с ложным. 

Широко известное всем расовое учение осваивались человечеством с огромным 

количеством людских жертв. Творцы этого учения не ставили перед собой цели 

столкнуть людей между собой. Они были заинтересованы в установлении 

закономерностей и истинности изучаемого природного явления.  Изложив свои 

научные взгляды и открытия, творцы  уходят в сторону, оставляя свободу действий 

своим последователям или оппонентам.  

Естествоиспытатели давно обратили внимание на разнообразность растительного и 

животного мира. Первую научную классификацию растительного и животного мира 

предпринял шведский учёный Карл Линней (K. Linne, 1707–1778 ). Он предложил 

обозначать родовое и видовое название каждого растения и животного на латинском 

языке. Например, современный человек, как биологическое существо, называется 

Homo   (род) sapiens (вид). Он был сторонником постоянства видов. Эту же концепцию  

защищал и французский естествоиспытатель Джорж Кувье  (George Cuvier, Baron von, 

1769–1832).  Огромный вклад в изучение эволюции животного мира  внёс английский 

естествоиспытатель Чарльз Дарвин (Charles Robert Darwin, 1809–1882). В своём 

основополагающем труде «Происхождение видов путём естественного отбора» (1859)  

он доказал, что весь животный мир развивался от низшего к высшему. В процессе 

эволюции биологического мира участвуют три главных фактора: изменчивость, 

наследственность  и естественный отбор. Под влиянием разнообразных факторов 

внешней среды и в результате мутаций живой объект приобретает новые признаки, 

которые наследуются потомством и закрепляются в ходе естественного отбора   

(селекции). При этом выживают самые устойчивые и более приспособленные к 

конкретным факторам среды, а также наиболее сильные в борьбе за ареал проживания, 

пищу и пол. В своём очередном труде «Происхождение человека и половой отбор»  

(1871) Дарвин обосновал гипотезу, что человек произошёл от обезъяноподобного 

предка. Последователи Дарвина, в частности, антропологи и врачи, опираясь на данный 

труд, приступили к  изучению особенностей биологии, анатомического строения и 

физиологии  человека с целью сравнения степени отдалённости различных народов от 

их общего предка. Накопленные факты относительно строения скелета, роста, формы 

черепа и носа, цвета кожи, волос и глаз, послужили в дальнейшем основой для 

теоретических  обобщений и создания науки о человеческих расах. 

Здесь необходимо напомнить, что первую попытку деления человеческого рода по 

географическому принципу предложил в 1766 г. ещё К. Линней, определив четыре 

группы: американскую, европейскую, азиатскую и африканскую. Немецкий анатом, 

физиолог и антрополог И. Блюменбах (Blumenbach, Johann, Friedrich, 1752–1840), 

занимаясь сравнительной анатомией и физиологией человека, опубликовал в 1842 г. 

научный труд: „Handbuch der vergleichenden Anatomie und Physiologie“, определив  пять 

человеческих рас: Кавказская, монгольская, малазийская, индийская и негритянская.  

Принципиально новый метод деления рас человека предложил француз Дж. Кувье, 

разделив человечество по окраске кожи: белую, желтую и черную. Данная 

классификация в модифицированном виде используется и современными 

исследователями. Это европейская, монголовидная и негритянская расы. Подробное 



описание указанных рас можно найти в специальных трудах или в полных 

энциклопедиях. Например, белая (нордическая) раса характеризуется следующими 

внешними признаками: высокие и стройные, продолговатый череп и узкое лицо, 

светлая кожа и волосы, глаза голубые или серые. Отличительными признаками желтой 

расы являются: круглый череп, выступающие скулы, щелевидные глаза, чёрные пряди 

волос, жёлтая кожа. Особенности чёрной расы: продолговатый череп, покатый лоб, 

выступающая вперёд челюсть, плоский нос, толстые губы, пушистый волос и скудный 

рост бороды.  

Систематизацию людей по строению черепа предложил и обосновал шведский 

анатом и антрополог Андреас Ретциус (Andreas Adolf Retzius, 1796-1860), разработав 

специальный показатель «черепной индекс» (Schädel Index). Этот показатель   

использовали  в своих трудах немецкий  патологоанатом  R. Virchow  (1821–1902), 

французский антрополог  P. Broca (1824–1880), английский врач Th. Huxleу (1825–

1895). Свой вклад в изучение человеческих  рас внесли и лингвисты. В частности, 

немецкий исследователь языков Friedrich Max Müller (1823–1900) в своих капитальных 

трудах, опубликованных в 60-х годах 19-го века на английском языке (в немецком 

издании: „Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache“ и „Die Wissenschaft der 

Sprache“ установил 12 разновидностей языковых групп, включая,  индогерманскую 

группу. 

Продолжая поиски новых рас, учёные исследовали практически всю человеческую 

популяцию на земле. Немецкий географ Oscar Peschel (1826–1875) и его 

соотечественник зоолог  Ernst Haeckel (1834–1919) предложили свою классификацию 

рас, выделив 7 типов: Australier, Papua, Mongolen, Drawida, Hottentotten und 

Buchmänner, Neger, Mittelländische Rasse. С накоплением научных данных стали 

возникать споры и дискуссии о более и менее развитых расах. Было предложено  

делить расы:  великие  и  примитивные, высшие и низшие, элитные и заурядные.  С 

открытием групп крови и типов нервных систем начали использоваться 

физиологические показатели для деления человечества на соответствующие группы. 

Гёттингенский учёный Ch. Meiners (1747–1810) пришёл к выводу, что европейцы, 

включая славян, превосходят остальные расы в социальном и духовном развитии. В 

чужеродном окружении, по его мнению, более развитые расы исчезают, как это 

случилось с германскими племенами (кельты, готы, прим. авт.) во время великого 

переселения народов.  

 Француз граф Генри де Булевилье  (Graf Henri de Boulainvilliers, 1658–1722) 

впервые перевёл дискуссию о расах на политическую основу, выдвинув двухрасовую 

теорию. Используя исторические факты, он превозвысил над остальными народами 

Европы германские и франкские племена, которые покорив галлов и римлян, добились 

свободы и заняли господствующее положение на континенте. Данная теория учитывала 

боевые способности, победный дух и силу воли для оценки расовых качеств народа. На 

основании этого исторического факта учёный отстаивал право французских дворян, как 

потомков франков, на господство во Франции.  Двухрасовая  теория  нашла своё 

отражение во время  французской революции  1789 года.  Граф Sieyes, Emanuel  Joseph 

Gr.  Abbe (1748–1836) стал отстаивать права депутатов национального собрания   (по 

его определению «третье сословие»), приравняв их  к потомственным дворянам по 

линии галлов и франков. 

Основателем наиболее полного и стройного учения о расах является  французский 

писатель и историк граф Иосиф Гобино (Gobineau, Joseph Arthur,1816–1882). Своё 

учение он изложил в 4-х томном труде, опубликованном в 1853–1855 гг. на 

французском языке. В немецком переводе он был опубликован в 1898–1901 гг. под 

названием: „Versuch über die  ungleich der Menschenrassen“. Гобино отстаивал тезис, что 

в различии человеческих рас первостепенное значение имеют духовные качества и 



интеллектуальный потенциал людей. Именно элитная раса является главной 

созидательной основой и носителем высокой культуры человечества. Среди многих  

рас он выделял арийскую народность (от санскритского „aria“ благородный, или 

господин над низшими).  Арийцы являются носителем индогерманского языка. Особое 

духовное и интеллектуальное превосходство учёный отметил у нордической расы, 

проживающей в северозападной части Европы. Под влиянием трудов Гобино немецкий 

философ Ф. Нитцше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900) выдвинул идею о 

«сверхчеловеке», утверждая, что человек движется по канату от обезьяны к  своему 

совершенству, что его эволюция ещё не завершена. Позднее, коммунисты заменили это 

понятие своим «всесторонне развитой личностью». Продолжая эту мысль, следует 

отметить, что анатомия и физиология человека в условиях естественной земной среды 

завершена. Пройдя путь от Homo erectus (человек прямоходящий), через Homo faber 

(человек умелый) до Homo sapiens (человек разумный), его внешняя форма и структура 

внутренних органов достигли оптимального варианта. После того как человек перешёл 

из природной среды в техногенную среду обитания, продолжает развиваться лишь его 

мыслительный орган (мозг). Эволюция мозга  продвигает человека к следующей стадии 

– Homo cerebralis (человек мозговой). Избитый тезис «все мы люди» учитывает только 

биологическую сущность человека, но не его духовный и интеллектуальный потенциал. 

Для оценки духовного уровня человека мы используем понятия: «одарён», 

«талантлив», «гениален». 

Поскольку наш мозг выполняет одновременно и функцию души, то следует, что 

духовное развитие человека беспредельно. Природа человеческого мозга хранит ещё 

много тайн, которые только сейчас начинают открываться с помощью новейшей 

аппаратуры. Мы не можем, пока, объяснить такие феномены, как способность 

отдельных индивидов читать чужие мысли, предсказывать будущее, знать более 20 

тысяч чисел математического знака „pi“, сохранять результаты квадратных корней 

многозначных цифр в уме, владеть десятками языков и др. Развитие их мозга 

опередило по скорости эволюцию данного органа у обычных людей. Отсюда  духовные 

способности этих лиц на несколько порядков выше. Возможно, мы являемся 

свидетелями зарождения новой человеческой расы – техногенной. К этому движется и 

современная биология, овладевшая генной технологией, итогом чего может стать 

«генетическая раса» людей. Интерес человека к расширению знаний увлекает его всё 

дальше вглубь  вселенной, микроматерии и собственного мозга. Если мы раскроем 

механизм передачи нервных сигналов, то сможем искусственно перестраивать 

взаимоотношения между нейронами (нервными клетками) с целью получения заданной 

функции, т.е. полностью управлять мышлением человека. Уже сейчас мы способны 

конструировать новые вещества, перекраивая структуру молекул и атомов   

(нанотехнология). Всё это результаты развития Homo cerebralis. О том, что эволюция 

человеческого мозга продолжается, написано уже ряд книг. Вот одна из них: „Die 

Evolution des Gehirns – die Erschaffung des Selbst“ von John C. Eccles (перевод с англ. 

Фридриха Гризе (Friedrich Griese). Но оставим фантазии. 

Идея духовного превосходства нордической расы над остальными послужила 

причиной политических споров и разногласий в мире. Расовая теория Гобино была 

поддержана английским публицистом и философом  Х. Чемберленом (Houston Stewart 

Chamberlain, 1855–1927), принявшего в 1916 году германское гражданство. В своём 

основном труде: „Die Grundlagen der 19. Jahrhunderts“, изданном в 2-х томах в 1899 г., 

Чемберлен подтверждает выводы Гобино и высоко оценивает значение арийского духа 

и, в частности, нордической расы в истории человечества. Духовное направление 

расовой теории дальше развил немецкий философ Р. Штайнер (Rudolf Steiner, 1861 – 

1925), основатель науки антропософии и создатель первой Вальдорфской школы 

(Waldorfschule).  Штайнер видел в белой расе будущее, поскольку она творит духом. Он 



писал: „Die Europäer lenkt der Geist, die Afrikaner der Trieb“ («Европейцами управляет 

дух, а африканцами – инстинкт»). Кроме языковых и внешних отличий, Штайнер 

учитывал и историческое назначение каждой расы. В 1910 г. он выступил с докладом: 

„Mission einzelner Volksseelen“, в котором утверждал, что каждый народ имеет своё 

предназначение в мире, и если он по каким – то причинам исчезнет и свою миссию не 

выполнит, то никто уже его не заменит. Миссией Европы является развитие духовности 

человечества, а Америки (с 1917 г.) – его материальности.  

Научные споры о расах приобрели к концу 19–го века националистический и 

расистский характер. Понятие о расах смешалось с национальной принадлежностью, 

чистотой крови, с делением людей на созидающие и паразитирующие. Английский 

антрополог Ф. Гэлт (Francis Galton, 1822 – 1911) предложил методы облагораживания 

рас, став основателем новой науки евгеники (Eugenik) или расовой гигиены 

(Rassenhygiene). Начиная с  последней четверти 19 – го столетия в Европе шла активная 

исследовательская работа над расовой проблемой, наибольший вклад в которую 

сделали немецкие учёные. Среди них было и немало  евреев. Публиковались статьи, 

писались книги, издавались специальные журналы и газеты. Среди ранних трудов 

следует назвать книги англичанина G. Ripley (1802–1880) „The Races of Europe“, 1899 

«Расы в Европе», француза Lapoude (1854–1936) „L`Aryen, son role social“, 1899  

«Социальная роль арийцев», американца Holmes „The trend of the race“, 1921 («Развитие 

рас»), немецких ученых: Hans Günther (1891–1968) „Rassenkunde Europas“; 

„Rassenkunde des deutschen Volks“ ; Ludwig Clauß (1892 –1974) „Rasse und Seele“ (1925); 

„Die nordische Seele“; Walter Groß (1904–1945) „Rasse und Politik“ (1934); Paul Schultze – 

Naumburg „Kunst und Rasse“ (1928). Значительный вклад в изучение расовых 

особенностей евреев внёс немецкий еврей  Weißenberg. Свои взглды он изложил в 

книгах: „Der jüdische Typus“ (1910); „ Zur Sozialbiologie und Sozialhygiene der Juden“ 

(1927) и др. Еврейству посвятил свой труд английский писатель Hilaire Belloc (1870–

1953), опубликовав книгу „The Jews“ („Die Juden“, 1927). Профессор H. Günther 

составил расовую карту Европы, включив в неё семь рас: nordische, westische, 

dinarische, ostische, ostbaltische, vorderasiatische und innerasiatische Rassen. Кроме этого 

им опубликован в 1922 г. труд: „Rassenkunde des jüdische Volkes“. На основании 

глубокого исторического анализа было показано, что  евреи  и немцы являются смесью 

рас. Он пришёл к выводу, что  еврейский народ с дохристианских времён смешался со 

многими расами, главным образом, с переднеазиатской и ориентальной (восточной) 

расами. Доктор L. Clauß предложил социально – психологическую классификацию рас, 

выделив шесть типов: Der Leistungsmensch (результативный человек, представитель – 

nordische Rasse). Der Verharrungsmensch (настойчивый человек, представитель – fälische 

und atlantische Rassen). Der Darbietungsmensch (исполнительный человек, представитель 

– mittelländische (mediterrane und westische Rassen). Der Offenbarungsmensch (открытый 

человек, представитель – wüstenländische und orientalie Rassen), Der Erlösungsmensch 

(спасающийся человек, представитель – vorderasiatische, alarodische und armenoide 

Rassen). Der Enthebungsmensch (отстраняющийся человек, представитель – ostische, 

alpine und turanische Rassen). L. Clauß разработал специальный метод исследования 

человека по его внешнему поведению (Die mimische Methode). На большом 

фотографическом материале он показал, что для каждой расы характерна своя поза, 

жесты, выражение лица, проявление гнева, радости и желаний в различных жизненных 

ситуациях. В своем главном труде: „Rasse und Seele“ L. Clauß подметил, что „Rasse ist 

Gestalt, und jede Gestalt ist, was sie ist, durch ihren Umriss, ihre Grenze. Selenkunde der 

Rassen ist Grenzforschung“. Продолжая, он добавил: „Ziel den nordischen Menschen frei 

von fremdem Vorbild, den Fremden frei nordischem Vorbilde zu machen“. 

  Среди народов Европы евреи были единственной пришлой расой, укоренившейся 

здесь с начала второго тысячелетия нашей эры. За много веков еврейская диаспора 



разделилась на две части: западную (Westjuden) и восточную (Ostjuden). Более 

интегрированные и просвещённые  южные (западные) евреи (Sephardim) с антипатией 

относились к ортодоксальным восточным собратьям (Aschkenasium). Основным местом 

расселения Westjuden по данным  за  1881 г. были прирейнские города Германии, а 

Ostjuden – вся восточная Европа. Наибольшая плотность отмечалась в Галиции 

(Польша), ставшей духовным и культурным центром Ostjuden. У восточных евреев 

сохранялась культура Гетто (Ghettokultur), их объединяла религия, расовая общность, 

обычаи, национальное мышление и культ. Westjuden хорошо освоив европейскую 

культуру, достаточно ловко продвинулись в социально–экономическом плане, заняв 

высокие общественные и политические посты в ряде европейских государств.  

Крещёный еврей B. Disraeli (1804–1881) был премьер-министром и руководителем 

лейбористской партии в Англии, а Rufus Daniel Jsaacs (Lord Reading, (1860–1935) стал 

даже вице-королём Индии. В Италии пост премьера, затем министра иностранных дел 

занимал еврей S. Sannino (1847–1922), объявивший в 1915 г. войну Германии и 

Австрии. Должность министра–президента занимал в 1910–1911 гг. еврей  L. Luzzatti. 

Значительные посты занимали евреи и в Германии. R. Hilferding (1877–1941) был 

министром финансов в третьем Рейхе; Paul Hirsch (1868–1940) министр-президентом 

Пруссии; Hugo Preuß (1800–1925) был министром и автором проекта Веймарской 

конституции; Walter Rathenau (1867–1922) – министром иностранных дел. Особо 

поучительна судьба финансиста Joseph Oppenheimer  (1692 или 1698–1738), которого 

больше знали по кличке Jud Süß. Его приблизил ко двору герцог  Karl Alexander von 

Württenberg (1684–1737), где он стал заниматься изготовлением фальшивых монет и 

спекуляцией дворцовыми должностями, за что после смерти герцога он был повешен.  

Во Франции из 84 префектур, 21 находилось в руках евреев. Ими была 

монополизирована вся германская пресса.  Leopold Ullstein (1826–1899) и Rudolf Mosse 

(1843–1920) владели гигантскими издательскими концернами с зарубежными 

корреспондентскими пунктами. Евреям принадлежало большинство частных банков, 

значительная доля торговли и транспорта. По данным на 1907 г. на руководящих 

постах на транспорте и в промышленности  находилось 58,8 % евреев, а среди рабочих 

только 24,5 %, в торговле –  соответственно 40,3 % и 28,0 %. Показательно, что в 

сельскохозяйственном секторе евреи составляли всего 1 %, а неевреи – 28,9 %. Самым 

крупным судовладельцем с 1899 г. был Albert Ballin (1857–1818), которому 

принадлежала Hamburg–Amerika–Linie. Он оказывал заметное влияние на кайзера 

Вильгельма II. Еврейству принадлежал почти весь международный кредитный капитал. 

Ещё до войны началась массовая эмиграция восточных евреев на Запад и Америку. В 

период с 1897 по 1925 год еврейское население увеличилось, почти на один млн. 

человек. Этот поток значительно усложнил социальные и экономические проблемы в 

Германии. Город Берлин был перенаселён восточными евреями, которые обладая 

деньгами, активно скупали недвижимость, акции и золото. По оценке немецкого 

экономиста Werner Sombart (1863 - 1941) уже перед первой мировой войной одна треть 

налогооблагаемого имущества и доходов Берлина находились у евреев. В своей книге 

„Die Zukunft der Juden“ (1912) Sombart  писал: „Man weiß, dass überall, wo man 

Vergleiche anstellen kann, die Juden drei = viermal so reich sind wie die Christen“. 

 В 19-ом столетии лишь еврейская диаспора не вписывалась по религиозной и 

культурной обособленности и талмудийским правилам в христианскую Европу. 

Отторгаемые всюду, иудеи искали выход из своего положения изгоев. Определённая их 

часть вступала в смешанные браки, меняла фамилии и гражданство или переходила в 

христианство  (поэт Г. Гейне), сохраняя при этом полную верность своей нации. Вот, 

что писал Гейне (Chaim Bückeburg) по поводу своего крещения: „Der Taufzettel ist das 

Entreebillet zur europäischen Kultur“.  Численность смешанных браков в период с 1901 



по 1925 г. увеличилась более чем на 100 %. В промежутке между 1921 и 1925 гг. в 

Германии на 100 межеврейских  браков приходилось  42  христианско–еврейских. 

Для  защиты расовой цельности немцев аграрный политик Walter Darre (1895–1953) 

разработал программу воспитания нового дворянства, которое является надежным 

гарантом  расового постоянства и высокого благородства, наследуя чистоту крови и 

земельную собственность. В изданом его труде „Neuadel aus Blut und Boden“ (1930) он 

писал: „Adel und Rasse können nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden, obwohl Adel 

immer rassengebunden ist, und für das deutsche Volk irgendwelcher Adel nichtgermanischer 

Herkunft überhaupt nicht in Frage kommt... Adel verhält sich zur Rasse, aus der er 

hervorgegangen ist, wie der veredelte Obstbaum zu seinem Wildling“. 

Интегрируясь всё глубже, немецкие евреи монополизировали прессу, театр, 

музыкальное искусство и даже литературу. Своё духовное и культурное превосходство  

они откровенно признавали в печати. Писатель Goldman в своей книге: „Von der 

weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judentums“ (1916) утверждал: „Kein 

europäisches Volk ist im letztem Jahrhundert von Juden und jüdischen Geist stärker 

beeinflusst worden als das deutsche Volk“. Эту мысль подтвердил и другой еврейский 

писатель Goldstein, сказав следующее: 

 „Die deutsche Kultur ist zu einem nicht geringen Teile jüdische Kultur“. Уточняя, он 

добавил: „Für allen Posten, von denen man sie nicht gewaltsam fernhält, stehen plötzlich 

Juden, die Angaben der Deutschen haben die Juden zum ihrer einigen Aufgabe gemacht; 

immer mehr gewinnt es den Anschein, als deutsche Kulturleben in jüdische Hände 

übergeben“. Другой писатель еврейского происхождения  Junius с гордостью сообщил в 

1910 году: „Die Juden regen sich in jeder Keimzelle der Nation mit solcher Frische und 

Lebendigkeit, dass man schon von einer jüdischen Renaissance reden hört. Es geht immer gut, 

nicht nur geschäftlich“...  

Такие откровения постоянно тревожили национальные чувства европейцев с 

древних времён, что было причиной негативного отношения многих великих людей 

своего времени к еврейству. Антиеврейские высказывания допускали Цицерон, Сенека, 

Лютер, Джордано Бруно, Фридрих Великий, Наполеон, Песталоцци, Виктор Гюго, 

Бисмарк и др. Если этих гениев признаёт весь мир, то почему мы игнорируем их оценку 

евреев?  Еврейский философ  Otto Weininger (1880–1903) в своей посмертно изданной 

книге: „Geschlecht und Charakter“ (1919) объяснил «антисемитизм» многих 

знаменитостей так: „Dass hervorragendere Menschen fast stets Antisemiten waren  (Tacitus, 

Pascal, Voltaire, Herder, Goethe, Kant, Jean Paul, Schopenhauer, Grillparzer, Wagner) gehet 

eben darauf zurück, dass sie, die so viel mehr in sich haben als andere Menschen, auch das 

Judentum besser verstehen als diese“. Французкий писатель Edouard Drumont (1844-1917) 

написал в 1885 г. памфлет: „La France juive“ (Das jüdische Frankreich), изложив  в нем  

свои крайние антисемитские взгляды. Композитор  Richard  Wagner (1813–1883) 

опубликовал специальную книгу: „Das Judentum in der Musik“ (1850), писатель  Fuchs – 

книгу: „Die Juden in Karikatur“ (1900), а швейцарский художник  Arnold Böcklin (1827–

1901) – жанровую картину: „Susanna im Bade“, сатирически изобразив похотливость 

персонажей. Немецкий историк  Heinrich Treitschke (1834–1896) в своей книге: „Ein 

Wort über unser Judentum“ (1880) писал: „Wir wollen nicht, dass auf die Jahrtausende 

germanischer Gesittung ein Zeitalter deutsch – jüdischer Mischkultur folge“. 

В 1938–1940 годах было создано несколько игровых и документальных фильмов 

антиевреского содержания: „Juden ohne Maske“ (1938) режиссера Walter Böttcher; „Jud 

Süß“(1940) – Veit Harlan; „Die Rothschilds“ (1940); „Der Ewige Jude“ (1940) режиссера 

Fritz Hippler (1909-2002). Последний в документальной форме раскрывал социальный 

характер еврейства: их криминальность, корыстолюбие, ростовщичество и др. 

Приведенные в нем статистические данные отражали долю еврейства в различных 

сферах человеческой деятельности на примере Берлина. Так на 1000 рабочих Берлина 



приходилось только два еврея. В начале 1933 г. на 100 прокуроров приходилось 15, на 

100 судей – 23; на 100 адвокатов – 49; на 100 врачей – 52 и на 100 владельцев магазинов 

– 60 евреев. Средний размер состояния одного немца равнялся 810, а еврея – 10000 

маркам.  

С момента появления евреев  в Европе их рассматривали, как специфическую расу, 

которой чуждо христианство и его духовные ценности. „...im ganzen Mittelalter bis zum 

Anfang des 19. Jahrhunderts die Juden sich absolut Rassen gehalten haben“ отметил в одной 

из своих статей Philipp Auerbach (1906-1952). Это мнение разделял профессор-историк 

Oswald Menghin (1888-1973). В своей книге: „Geist und Blut“ (1934) он писал: „Juden 

sind rassisch ein Gemenge, wie alle Volker des Gegenwart. Ein spezifisches 

Rassengemenge“.  Menghin считал, что у евреев духовное преобладает над телесным, 

поэтому они стремятся жить в крупных городах, тяготеют к профессиям, связанным с 

культурным обслуживанием, постоянно вмешиваются в политические проблемы, 

стараются проникнуть в высшую элиту (Oberschicht), обладают повышенной 

обидчивостью. Продолжая, историк заметил: „ Das die Juden rassisch und kulturell etwas 

anderes sind als die verschiedenen Völker Europas steht fest, und ebenso das sie umso  

fremdartiger empfunden werden, je weiter man in unserem Erdteile gegen Norden geht“. 

Menghin считал, что любой  народ  имеет,  не  только  право,  но и моральный долг 

защищать себя. В этом плане европейцы и еврейская диаспора были в одинаковом 

положении. Взаимное неприятие, нараставшее с середины 19–го века, достигло к 

началу 20–го своего апогея. Евреи обвиняли европейцев в «антисемитизме», а 

европейцы искали решение «еврейского вопроса». Понятие «антисемитизм» абсолютно 

не отвечает своей сути, поскольку понятие „Semiten“ обозначает группу народов, 

использующих семитский язык, к которым относятся и евреи. Впервые понятие 

«антисемитизм» ввёл в оборот еврей Wilchelm Marr в 1879 г., основав в 1880 г. 

„Antisemitenliga“, выступавший против еврейства. «Антисемитизм» стал привидением, 

с помощью которого евреи пугают всех, кто посмеет их критиковать. Это подтверждает 

известный еврейский писатель Maximilian Harden (1861–1927), который всячески 

пытался завести дружбу с кайзером Вильгельмом II, однако, не добившись цели, 

раскритиковал кайзера и его друга принца Fhilipp Fürst zu Eulenburg (1847–1921). Вот 

что писал в 1904 г. Harden в собственном журнале  „Zukunft“: „Darf man über jede andere 

Religion, jede Rasse und Klasse rücksichtlos reden und nur gegen Israel nicht ein kritisches 

Wörtchen wagen? Das wäre eine wunderliche Forderung, umso wunderlicher, als sie von 

Leuten gestellt zu werden scheint, die täglich Toleranz Heischen?“ Ответ на термин  

«Антсемитизм», дает «Еврейская энциклопедия» за 1927 г. („Jüdische Lexikon“ unter 

Antisemitismus“): „ Die Wurzel des Antisemitismus ist ohne Zweifel der in den selbständigen 

Völkern wohnende Drang, sich gegen alles Andersseiende gefühlsmäßig abzugrenzen, das 

Eigene durch Verehrung zu befestigen, das Fremde aber durch beiseite Schiebung für die 

eigene Art ungefährlich zu machen“. Негативное отношение к евреям проявлялось во все 

века и всюду. Антисемитизм обострялся  по мере роста экономического, политического  

и социального влияния еврейской диаспоры. В конце 18–го века толчком  

антисемитских выступлений во Франции стало дело Дрейфуса (1859–1935). 

Возмущённые предательством этого офицера, парижане высыпали на улицы и 

устроили настоящий погром. Двадцатитысячная толпы скандировала «Смерть евреям». 

Антисемитизм стал международным правовым понятием. Одним из первых законов 

большевиков был «Закон против антисемитизма», принятый 27.07.1918 г. Аналогичная 

мера была предпринята и верховными комиссарами после капитуляции Германии. В 

1945 г. союзники сразу же ввели в действие «Закон против антисемитизма». Для этой 

же цели существовала целая сеть общественных организаций, созданная еврейской 

диаспорой по всему миру. В Германии существовало  несколько еврейских  обществ.  

Это „Verein zur Abwehr des Antisemitismus“ (1890); „Zentralverein deutscher Staatsbürger 



jüdischen Glaubens“(1893); „Der Verband der deutschen Juden“ (1904); „Der Hilfsverein der 

deutschen Juden“ (1901). Еврейские студенты г. Бреслау основали в 1886 г. 

«Фехтовальный клуб», в уставе которого было записано: „Niemand beleidigt mich 

ungestraft“. В 1896 г. Max Isidor Bodenheimer (1865-1940) основал в Кёльне  „National-

jüdische Vereinigung“, которое через год было переименовано в „Zionistische 

Vereinigung für Deutschland“ ( ZVfD ). Это было достаточно многочисленное общество 

(20000 членов) с собственным печатным органом. Однако в 1925 г. усилиями Georg 

Kareski и Wladimir Zeev Jabotinsky оно раскололось с образованием дочернего общества  

„Zionistische Vereinigung“. Целью этих двух обществ было агитация евреев к 

переселению в Палестину, что противоречило интересам других еврейских 

организаций, призывающих единоверцев оставаться в Германии, за что они получили 

название  „Assimilationisten“. Самым  крупным общественным объединением евреев 

был „Reichsverband jüdischer Frontsoldaten“, основанным в 1919 г., в рядах которого 

состояло 40000 бывших солдат, участников  1-ой мировой войны.  Данная организация 

была распущена в 1938 г., но вновь восстановлена 8.11.2006 г. для солдат-евреев, 

служивших в Вермахте. В 1921 г. берлинский адвокат Max Neumann (?), видимо 

почувствовав приближение власти национал–социалистов, основал новое общество 

„Verband nationaldeutschen Juden“ (VnJ), насчитывающее 3500 членов. С приходом 

Гитлера к власти это общество было полностью на стороне нового правительства. VnJ 

просуществовало до 1935 года. 

Ненависть, недовольство своим положением нарастало по мере роста 

экономического, политического и культурного влияния еврейской диаспоры. Вот 

свидетельство того, что евреи чувствовали к европейцам. В  своей статье: „Das große 

Hassen“ сионист  Cheskel Zwi Klötzel писал: „Wie wir Juden von jedem Nichtjuden wissen, 

dass er irgendwo in einem Winkel seines Herzens Antisemit ist und sein muss, so ist jeder 

Jude im tiefsten Grunde seines Seins ein Hasser alles Nichtjüdischen... In Wirklichkeit ist 

nichts in mir so lebendig als die Überzeugung davon, dass, wenn es irgendetwas gibt, was alle 

Juden der Welt eint, es dieser große erhabene Hass“.  Не оставались в долгу и европейцы, 

атакуя и разоблачая евреев. В 1887 г. Theodor Fritsch (1852–1933) начал издавать газету 

„Der Hammer“ и „Antisemiten – Katechismus“, который переименовал в 1907 г. в 

„Handbuch der Judenfrage“, выдержавших до 1945 г. 49 изданий. В данной книге 

приведены высказывания о евреях 54 известных личностей всех времён, включая Гёте, 

Шиллера, Канта, Шопенгауера, Фейербаха, Р. Вагнера и др. Активный патриот  

Германии поэт  Ernst Moritz Arndt (1769–1860) писал: „Die Juden als Juden passen nicht in 

diese Welt und in diese Staaten hinein, und darum will ich nicht, dass sie auf eine 

ungebührliche Weise in Deutschland vermehrt werden“. А вот что писал в1879 году о 

своем народе, упоминавшийся выше, Wilhelm Marr: „Nicht die Axt und Pflug: die List 

und Verschlagenheit des Schacher Geistes waren die Waffen, mit welchen die Juden das 

Abendland eroberten und namentlich aus Deutschland ein Neu–Palästina gemacht haben“  

Еще  ярче охарактеризовал свой народ великий коммунист Karl Marx (1818–1883), 

который в своей газетной статье «Zur Judenfrage“ (1843) писал: „Welches ist der 

weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld“.  

Сильный идеологический удар по еврейству нанёс в 1902 г. русский писатель 

Сергей Нилус  (1862–1929), опубликовав «Протоколы сионских мудрецов». В 1919 г. 

их переиздал в Берлине российский эмигрант барон Фёдор Винберг (1861–1927). Через 

год «протоколы» были переведены на немецкий язык, и ими зачитывалась вся 

Германия. Писатель Julius Streicher (1885–1946) основал в 1923 г. журнал „Der Stürmer“ 

антисемитского содержания. Доктор Johannes von Leers (1902 -1965)  выпустил в 1933 

г. книгу: „Juden sehen dich an“, описав шесть типов евреев в зависимости от их 

основных занятий, приведя имена конкретных личностей:  1. Blutjuden – организаторы 

революционных беспорядков, террористических актов и политических убийств; 2. 



Lügenjuden – распространители лжи и наветов на деятелей культуры и политиков; 3. 

Betrugsjuden – коррупционеры, ростовщики, взяточники, мошенники, казнокрады; 4. 

Zersetzungsjuden – разлагатели культурных традиций и нравственных ценностей нации; 

5. Kunstjuden – представители мира искусства, отражавшие в своих произведениях 

превосходство еврейства; 6. Geldjuden – владельцы банков, бирж, держатели основной 

доли акций и ценных бумаг. Этот перечень глав говорит сам за себя, какими 

наклонностями одарены евреи. При этом они сами откровенно признавали свое 

негативное влияние на европейцев. Вот выдержка из романа  писателя  Курта Мюнцера 

(Kurt Münzer)  „Weg nach Zion“: „Nicht nur wir Juden sind so entartet und am Ende einer so 

ausgesogenen, ausgebrauchten Kultur. Alle Rassen von Europa – vielleicht haben wir sie 

infiziert, haben wir ihr Blut verdorben. Überhaupt ist ja alles verjudet. Unsere Sinne sind in 

allem lebendig, unser Geist regiert die Welt. Wir sind die Herren, denn was heute Macht hat, 

ist unseres Geistes Kind. Mag man uns hassen, uns fortjagen, mögen unsere Feinde nur über 

unsere Körperschwäche triumphieren. Wir sind nicht mehr auszutreiben. Wir haben uns 

eingefressen in die Völker, die Rassen durchsetzt, verschandelt, die Kraft gebrochen, alles 

mürbe, faul und morsch gemacht mit unserer abgestandenen Kultur. Unser Geist ist nicht 

mehr auszurotten“.  

С конца 19–го века еврейская диаспора искала путь к возрождению единой нации, 

поскольку по языку, религии, культуре и гражданству евреи уже не составляли целый 

народ. Единственным эффективным методом было создание собственного государства. 

Так родилась идея возврата евреев на землю праотцов, которую более активно 

отстаивали Ostjuden. Стали появляться  теорет теоретические работы, подчёркивающие 

национальную самобытность и несовместимость иудеев с европейскими культурными 

традициями, по существу, с нациями. В 1862 г. политический журналист Мозес Хесс 

(Moses Hess,1812–1875) издал книгу под названием: „Rom und Jerusalem, die letzte 

Nationalitätenfrage“. Эта книга дала ему право называться основателем еврейского 

национализма. Одновременно он стал и духовным пионером сионизма. В последующем 

идея сионизма была теоретически обоснована австрийским журналистом Теодором 

Герцлем (Theodor Herzl, 1860–1904) в работе: „Der Judenstaat“ (1896), в результате чего 

он приобрёл имя отца сионизма. Правой рукой Герцля был писатель Max Nordau 

(Südfeld, 1849–1923), писавший в своей книге „Degeneration“ об окончательном 

разложении христианства. Труды этих теоретиков доказывали, что евреям нет места в 

Европе, что здесь отсутствуют условия для их национальной и религиозной  жизни, что 

только на своей бывшей прародине они найдут своё будущее. Степень духовного 

отчуждения евреев отчётливо выразил писатель Kurt Tucholsky (1890–1935), написав: 

„Das Land, das ich angeblich verrate, ist nicht mein Land, dessen Staat nicht mein Staat, diese 

Rechtsordnung nicht meine Rechtsordnung“.  

B 1897 г. Herzl организовал заседание первого всемирного еврейского конгресса, на 

котором была одобрена идея создания в Палестине собственного государства. Став 

президентом конгресса, Herzl стал разъезжать по миру и уговаривать влиятельных 

политиков Европы, включая кайзера Вильгельма II, чтобы они одобрили решение  

первого конгресса. Ему удалось даже добиться аудиенции у Папы Римского. Однако, 

предвидя последствия, его идею никто не поддержал и лишь английский политик 

Joseph Chamberlain (1836–1914) предложил Herzl территорию Уганды. Однако это 

предложение шестой еврейский конгресс (1903) большинством голосов отклонил. 

Среди еврейской диаспоры самыми фанатичными сторонниками переселения в 

Палестину были „Ostjuden“, воспитанные на Талмуде и традициях Гетто. Западные 

евреи вообще не желали куда-либо переселяться. Например, против сионистского 

плана боролись члены Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (CV). В 

ответ сионисты публиковали материалы, в которых всё откровеннее выражалось 

намерение покинуть Европу. В 1903 г. в Вене издавалась „Jüdisches Volksblatt“ в 



которой был напечатан тезис: „Wir Juden sind infolge unserer Rasse, infolge unserer 

orientalischen Abstammung, infolge jener bodenlosen ethnologischen, ideellen und 

kulturellen Kluft, die uns von arischen Volksstamme und in erster Reihe vom 

Germannentume trennt, nicht in der Lage, auch nur den geringsten Anspruch auf deutsche 

Sitten und deutschen Gebrauch zu machen, wir haben mit einem Worte mit Deutschen gar 

nichts zu tun“. Более циничного высказывания нельзя уже представить. Но 

небезызвестный Martin Buber (1878–1965) нашёл что добавить. В изданной им книге 

„Die jüdische Bewegung“ ( 1916 ) он писал: „Hier sind wir ein Keil, den Asien in Europas 

Gefüge trieb, ein Ding der Gärung und der Ruhestörung“. Откровенная позиция сионистов, 

отстаивающая намерение создать собственное государство непременно в Палестине, 

нашла, наконец, поддержку со стороны Англии. В 1917 г. министр иностранных дел 

Arthur Balfour (1848–1930) дал новому президенту Всемирного еврейского конгресса 

Шаиму Вейцману (Chaim Weizmann, 1874–1954) согласие на переселение евреев в 

Палестину, которая находилась тогда под контролем Англии. Это решение вошло в 

историю под названием „Balfour–Deklaration“. Вейцман назвал это «национальным 

убежищем для еврейской расы». Началась интенсивная подготовка, сбор финансовых и 

материальных средств, включая оружие. Сионистские организации и банки собрали 

огромную сумму денег для финансирования данного проекта. Ведущую позицию 

занимал „Jüdische Kolonialbank“ в Лондоне. Поэтому никто не придал особого 

политического значения тому, что в 20-х годах прошлого столетия началась их 

массовая эмиграция. Покидая Европу, богатые евреи вывозили свободно и свои 

капиталы. Большинство из них направлялось с ними не в Палестину, а в Америку. И 

правильно, что в полупустыни делать с деньгами. Более того, с 1925 года многие 

переселившиеся евреи стали покидать Палестину и возвращаться в Европу. В период с 

1926 по 1931 гг. ежегодно Палестину покидало 3200 евреев. В 1932 г. там проживало 

181000 евреев и 770000 арабов. Это обстоятельство сильно беспокоило сионистов, 

поэтому с приходом Гитлера они вступили с ним в переговоры о содействии в решении 

проблемы переселения евреев в Палестину. В 1933 г. между  „Zionistischer Vereinigung 

für Deutschland“ (ZVfD) и имперским министерством экономики было подписано 

соглашение, получившее название „Haavara–Abkommen“. Данное соглашение 

предусматривало не прямой вывоз капиталов, а приобретение на них германских 

экспортных товаров, необходимых для организации хозяйственной жизни в Палестине. 

Эмиграция евреев из Германии резко возросла, но снова не в том направлении. В 1934 

и 1935 гг. в Палестину переселилось всего 37 % евреев, а в 1937 – только 10,8 %. 

Активную поддержку переселенцам оказывала имперская служба безопасности 

(Sicherheitsdienst – CD), установившая тесный контакт с аналогичной еврейской 

организацией „Haganah“ («Защита») в Палестине. За срок действия соглашения (1933–

1941) около 157000 евреев покинули страну и к 1.10.1941 г. из более 500 тыс. 

еврейского населения Германии в ней осталось 168972 человека. Таким образом, свою 

лепту в решение «еврейского вопроса» внесли сами евреи, открыто отмежевавшись от 

европейской культуры. 

Правительство Гитлера не скрывало, что главной целью «еврейского вопроса» 

является переселение евреев из страны. Особое беспокойство вызывали Ostjuden, 

переселившиеся нелегально на территорию Германии в период 1914-1918 гг. Попытка  

возвратить назад 60000 польских евреев, не имевших германского гражданства, 

встретило сопротивление со стороны Польши. Главной проблемой для Германии было 

переполнение евреями  всех сфер государственной учреждений и частных бюро. Они 

господствовали в медицине, культуре, адвокатуре, высших учебных заведениях и др. 

Им принадлежало большинство аптек, нотариальных контор, торговых и ремесленных 

заведений. Значительная часть евреев оказалась среди христианских проповедников. 

Составляя всего 1 % от общей численности населения страны, евреи занимали до 50 % 



профессорских и доцентских  должностей в ВУЗах. В некоторых городах врачебный 

корпус на 50–80 % состоял из евреев (Берлин – 52; Нюрнберг – 50; Вена – 80 % ). Среди 

студентов медицинских факультетов около 50 % были евреями. Кроме этого были ещё 

политические, финансовые и экономические обстоятельства, заставившие Гитлера 

немедленно приступить к кадровой реформе в стране. В начале апреля 1933 г. 

правительство приняло закон под названием „Zur Wiederherstellung des 

Berufsbeamtentums“, в котором был Arierparagraph, предусматривавший исключение 

неарийцев из большинства сфер государственной и культурной жизни. Вся сфера 

культуры (литература, пресса, радио, театр, музыка, изобразительное искусство) была 

объединена в „Reichskulturkammer“ и подчинена министерству пропаганды и агитации. 

Распустив основные общественные организации евреев, правительство разрешило 

основать единое объединение „Reichsvertretung der Juden in Deutschland“, 

переименованное в 1935 г. в „Reichsvertretung der deutschen Juden“. Однако в 1939 г. все 

евреи длительно проживавшие в стране, независимо от наличия или отсутствия  у них 

гражданства, были соединены в одну организацию, в связи с чем она получила новое 

название: „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“. Под этим названием 

объединение просуществовала до 1943 года. Президентом со дня основания (1933) был 

назначен Leo Baeck (1873–1956), имя которого носит специальная премия и золотая 

медаль. Данные награды вручаются от имени центрального совета евреев и всемирного 

еврейского совета политикам и газетчикам, активно поддерживающим еврейскую 

диаспору и Израиль. Недавно обеих премий имени Leo Baeck была удостоена канцлер 

Меркель.  

Вытесненным из немецкой культуры евреям, было разрешено в рамках  

вышеназванного объединения, основать „Kulturbund der deutschen Juden“. После 

кадровой реформы Гитлер приступает к тотальной расовой чистки „Arisierung“  

немецкой нации. 15.09.1935 г. правительство приняло четыре закона в этом 

направлении, получившие название „Nürnberger Gesetze“. Это:  Blutschutzgesetz (суть: 

защита арийской крови);  „Rassenschande (преследование за заключение смешанных 

браков и половые связи с неарийцами, включая евреев);  Reichsbürgergesetz (отказ 

неарийцам иметь немецкое гражданство); 4. Ehehindernisse (запрет браков между 

несовершеннолетними и родственниками, а также лицами, имеющими генетические 

аномалии). Последний закон предусматривал практическую реализацию учения о 

расовой гигиене (Евгеника). Германия последовала  опыту  США и других стран, где 

уже ряд лет применялся закон о стерилизации лиц с генетическими отклонениями. К 

сведению читателей: В 1941 г. американский еврей Теодор Кауфман издал книгу 

«Германия должна погибнуть», в которой предлагал стерилизовать всех немцев: 

мужчин до 60 лет, и женщин до 45 лет. 

Ещё до этого в Германии и ряде стран существовали генетические консультации, 

где молодые пары получали информацию перед вступлением в брак см. книгу: „Kleiner 

Mann, was nun?“ (1932) von Hans Fallada ( Rudolf Ditzen ). Были опубликованы 

специальные заветы (Die 10 Gebote der Gattenwahl), рекомендовавшие населению 

правила  выбора супругов. Приводим их названия: 

1. Gedenke, dass Du ein Deutscher bist. 

2. Du sollst nicht ehelos bleiben. 

3. Halte Deinen Körper rein. 

4. Du sollst Geist und Seele rein erhalten. 

5. Wähle als Deutscher nur einen Gatten gleichen oder nordischen Blutes. 

6. Bei der Wahl Deines Gatten fragen nach seinen Vorfahren. 

7. Gesundheit ist wichtiger als äußere Schönheit. 

8. Heirate nur aus Liebe. 

9. Suche Dir keinen Gespielen, sondern einen Gefährten für die Ehe. 



10. Du sollst Dir möglichst viele Kinder wünschen. 

В рамках  «нюрнбергских законов» началось деление евреев по цельности крови на  

„Volljude“, „Halbjude“, „Vierteljude“, „Mischlinge“ usw.  Все эти меры правительства 

евреи Германии восприняли со страхом, но без резких выступлений, тогда как за 

рубежом началось движение и открытые провокации против Германии. Богатые евреи 

требовали права перевода их состояния за границу в случаи эмиграции, что было 

властями запрещено. К этой проблеме подключился американский адвокат Georg 

Rublee (1868–1957), возглавлявший Межгосударственный комитет политических 

беженцев („Zwischenstaatliches Komitee für politische Flüchtlinge“). В январе 1939 г. 

Rublee посетил Германию с целью решения проблемы перевода еврейской 

собственности за рубеж. Президент имперского банка Hjalmar Schacht (1877–1970) 

предложил ему план создания заграничными евреями специального фонда для 

финансирования переселения евреев и приобретения для них экспортных товаров 

Германии („Schacht–Rublee–plan“). Но это была показная забота американцев. 

Антисемитизм был явен и в США. Летом 1939 г. из Гамбурга на пароходе „Saint–Louis“ 

отбыло в эмиграцию 900 евреев, которых Америка не приняла. После трёхмесячного 

пребывания в разных портах, без права схода на берег, пароход с еврейскими 

пассажирами вернулся в Гамбург. Многие евреи пытались контрабандным путём 

вывести золото и драгоценности в обход закона. Им удалось с помощью австрийца с 

преступным прошлым Josef Schleich (1902–1949), жившего на границе с Югославией, 

организовать бюро путешествий, под видом которого евреи тайным образом 

переходили границу рейха. За эту опасную услугу каждая персона платила 670 марок. 

Всего этим способом было переправлено 120 тысяч евреев за пределы Германии. После 

войны евреи обвинили Schleich в ограблении их имущества, за что его сгноили в 

тюрьме, а указанная численность сбежавших евреев попала в «газовый» список. 

После принятия «нюрнбергских законов», начались открытые преступления против 

немцев. В 1936 г. еврей David Frankfurter убивает в Швейцарии земельного 

руководителя национал-социалистической немецкой рабочей партии Wilchelm Gustloff 

(1895–1936). Со стороны правительства никаких ответных мер против евреев не 

принимается. Через два года аналогичная провокация повторилась. 07. 11. 1938 г. еврей 

Herschel Grünspan (Grynszpan) тяжело ранит в Париже секретаря немецкого посольства 

Ernst vom Raht (1909–1938), который умирает 09.11.1938 г. от полученных ран. Эта 

провокация возмутила население Германии, и оно спонтанно вышло на улицы  и стало 

громить и поджигать еврейские магазины, дома и синагоги. Кто–то назвал ночь 

09.11.1938 г. «кристальной» („Kristallnacht“), т.е. совершенно чистой, безупречной в 

переносном смысле. Всего в результате погрома пострадало 815 предприятий, 29 

магазинов, 117 жилых домов, 76 синагог. 36 евреев было убито и 36 были тяжело 

ранены. (Quelle: „Judenpolitik im Dritten Reich“ von Uwe Dietrich Adam). Хотя 

современные историки умалчивают об ответной реакции евреев на погром, но можно 

полагать, что она была, поскольку правительство вынуждено было провести 

многотысячные задержания подозрительных лиц и вынудить их покинуть пределы 

Германии. Усилился нажим на еврейских предпринимателей и планомерное 

выдавливание их из германской экономики. Им было запрещено возглавлять 

предприятия, резко ограничивалась производственная и ремесленная деятельность, их 

принуждали продавать свои предприятия и др. Это усилило поток эмигрантов и к 1941 

г. пределы Германии и Австрии покинуло ещё 180000 евреев. 

Природные условия (недостаток земли, пригодной для сельского хозяйства) и 

политические события в Палестине (вооружённые столкновения с арабами) заставили 

германское правительство изменить направление переселения европейских евреев. В 

политических кругах вспомнили о «Мадагаскарском проекте», который был когда–то 

предложен  писателем Paul Lagarde (Bötticher; 1827–1891) канцлеру Бисмарку. Этот 



проект активно поддерживал французский министр иностранных дел George Bonnet  

(1889 – ?), который в декабре 1938 г. предлагал Ribbentrop:  „10000 Juden irgendwohin 

loszuwerden“, имя ввиду остров  Мадагаскар. Всего предполагалось переселить на этот 

остров 4 млн. евреев, где они должны были заняться сельским хозяйством. Однако 

данный проект остался нереализованным  в связи с началом 2-ой мировой войны. А в 

1942 г. остров был занят англичанами.  

Параллельно с «Мадагаскарским проектом» рассматривались и другие варианты 

переселения евреев. После присоединения в 1938 г. территории Böhmen и Mähren  к 

Рейху, в Праге был основан (по аналогии с существующим с августа 1938 г. в Вене) 

„Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ (с августа 1942 „Zentralamt“) с правами 

самоуправления для 185 тысяч евреев, проживавших в этой местности. Сюда же в 

город  Theresienstadt  в ноябре 1941 г. было депортировано из Германии, Австрии и 

Нидерландов 76000 евреев, в основном пожилые (свыше 65 лет), награждённые 

железным крестом первого класса за участие в 1-ой мировой войне и раненые 

фронтовики. В данном городе наблюдалась определённая культурная жизнь. В плане 

германских властей было и намерение сосредоточить всех евреев Европы в Галиции, 

где проживала большая часть польских евреев. Частично этот план был осуществлён. В 

пограничной зоне с СССР образовался огромный людской резерв для активной 

партизанской деятельности (восстание в Варшавском гетто, 19.4.1943; вооружённое 

выступление польской армии  „Heimatarmee“, 1.08.1944). 

Военное положение требовало огромного количества рабочих рук для работы в 

сельском хозяйстве и на оборонных предприятиях Германии, часть которых была, в 

целях маскировки, расположена в малолюдных местах. Вокруг последних возводились 

специальные рабочие посёлки (Arbeitshäuser) по опыту англичан (законы „Poor  Laws“), 

превращённые затем в концентрационные лагеря. Сюда направлялись евреи, 

криминальные лица и военнопленные со всей Европы. Естественно, что враждебно 

настроенные против Германии евреи уклонялись от принудительной мобилизации и 

использовали многочисленные способы, чтобы скрыться от немецких властей. 

Правительству пришлось ужесточить контрольные меры за евреями. На одежде 

появилась звезда Давида, в документах имена «Сара» и «Израиль». Эти меры вызвали 

уже активное выступление подпольных организаций евреев против властей (поджог в   

1942 г. культурной выставки в Берлине группой Herbert–Baum). В восточной и 

западной Европе началось массовое вступление еврейских ополченцев  в ряды армий 

союзников и формирование многочисленных партизанских отрядов, групп 

сопротивления  и других военизированных организаций для  оказания  вооружённого 

отпора Германии. Таким образом, с началом войны евреи оказались на стороне  врагов 

Германии. Отсюда и все последствия, которые в 1934 году предсказал Бенито 

Муссолини (1883-1945) в разговоре с евреем Nahum Goldman (1895-1982): „Sie sind sehr 

viel starker als Herr Hitler“. (Quelle: „Das dritte Reich und seine Diener“. Dokumente. 

Verlag-GMBH-Berlin-Grunewald) 

 

Dr. Albert Obholz 


