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Учебное пособие «тоталитаризм» содержит основную ин-
формацию специального авторского лекционного курса, начало 
разработки которого относится к последнему десятилетию ХХ в. 
тогда он предназначался для преподавателей высших учебных 
заведений, проходивших переподготовку в Институте по перепод-
готовке и повышению квалификации (Иппк) при Уральском го-
сударственном университете. в 1993 г. была составлена программа 
спецкурса «опыт сравнительного анализа тоталитарных режимов: 
сталинизм (1929–1953), гитлеризм (1938–1945)». в 1997 г. в Из-
дательстве УргУ вышло учебное пособие «сравнительный анализ 
тоталитарных режимов». с 2002 г. спецкурс включен в учебные 
планы исторического факультета УргУ. в 2003 г. издано учебное 
пособие «тоталитарные режимы». 

в связи с расширяющимся объемом информации по сталинско-
му периоду истории ссср и по истории гитлеровской германии 
лекционный спецкурс ежегодно значительно уточняется и обновля-
ется. предлагаемое новое учебное пособие существенно дополнено 
и исправлено автором. при этом процесс дальнейшего исследова-
ния продолжается. каждый год появляются новые публикации 
документов и новые исследования, побуждающие пересматривать 
прежние представления, уточнять их, отказываться от некоторых 
из них, если они оказались ошибочными.

особый интерес представляют многочисленные биографии 
И. в. сталина и а. гитлера, оказывавших решающее влияние 
на политику возглавленных ими государств. богатый материал 
для анализа дают также исследования по истории второй мировой 
войны. большие возможности раскрывает переосмысление исто-
рии партий, правивших в ссср и в германии в рассматриваемый 
исторический период, критический анализ их опыта с современных 
научных позиций.

пособие состоит из краткого введения, разъясняющего понятие 
«тоталитаризм», четырех глав, в которых дается сравнительный 

Предисловие



анализ основных отличий режимов сталина и гитлера, их пара-
доксального и родового сходства, сходства механизмов сохранения 
и укрепления диктаторской власти, причин и предпосылок появ-
ления диктатур и обстоятельств их гибели.

Изучение истории двух моделей тоталитарных режимов должно 
привести к выводу: планы глобального переустройства мирового 
сообщества насильственным путем крайне опасны своими раз-
рушительными последствиями. сопротивление фанатическим 
идеям — самая разумная политика.

Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, 
аспирантов Уральского федерального университета. главной его 
целью является развитие профессиональных способностей обуча-
ющихся, прежде всего способности самостоятельного критического 
анализа исторического опыта. в рамках специального курса пред-
полагаются учебные лекции, семинарские занятия, круглые столы, 
написание контрольных работ, рефератов и творческих работ.
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понятие «тоталитаризм» иногда объединяется с понятием 
«авторитаризм» или «диктатура». здесь общее понятие подменяет 
частное. разумеется, любой тоталитарный режим подразумевает 
государственную диктатуру. однако только в ХХ в. в небольшом 
числе стран в течение ограниченного периода времени диктатура 
действительно была тоталитарной. латинское слово «тоталис» 
переводится как «общий», «всеобщий», «полный», «целый», 
«весь». таким образом, если государство определяется как тота-
литарное, то это должно подразумевать относительно полный его 
контроль над всеми существенными сферами жизни подвластного 
ему общества.

попытки полного подчинения общества «государственной 
пользе» неоднократно предпринимались и до ХХ в. (типичным 
примером является политика петра I в 1700–1725 гг.). однако 
цель была достигнута только в ХХ в. и только в четырех странах: 
в союзе советских социалистических республик (1938–1953), 
германии (1938–1945), китайской народной республике (середина 
60-х – середина 70-х) и в корейской народно-демократической 
республике (середина 50-х — середина 90-х). 

попытка б. Муссолини создать тоталитарный режим в Италии 
в 1922–1943 гг. после ряда внешне эффектных успехов закончилась 
полным провалом. неудача постигла камбоджийского диктатора 
пол пота (1976–1979). режимы в странах «социалистического 
лагеря» во второй половине 40-х — 80-х гг. прошлого века (кроме 
ссср, кнр и кндр) не стали тоталитарными в связи с их за-
висимостью от внешней и внутренней политики ссср, китая 
и других стран. 

диктаторские режимы а. салазара в португалии, Ф. Фран-
ко в Испании, И. антонеску в румынии, М. Хорти в венгрии, 
а. павелича в Хорватии, а. пиночета в Чили отнюдь не ставили 
перед собой задачи всеохватывающего контроля над обществом, 
действуя в широкой, но ограниченной сфере. вообще, режимы 

Введение



«обыкновенного фашизма» (по итальянскому образцу) не стре-
мились к радикальному преобразованию общественных отноше-
ний, ограничиваясь более узкими задачами националистического 
толка и во внешней, и, особенно, во внутренней политике. к тому 
же в этих странах существовала нелегальная, но вполне реальная 
организованная оппозиция.

классическими образцами тоталитаризма являются советская 
и германская модели. причем именно режимы И. в. сталина 
и а. гитлера оказали наиболее сильное воздействие на судьбы ру-
ководимых ими стран и на мировую историю. поэтому их сравни-
тельный анализ представляется актуальным. тем более что внешне 
они абсолютные противоположности, антиподы. 

суть авторской концепции состоит в том, что появление по-
литических диктатур мобилизационного типа, ставивших своими 
целями разные варианты глобального переустройства мирового 
порядка, было связано с глубокими кризисными ситуациями, по-
рожденными в россии и германии первой мировой войной и ее 
последствиями. при диаметральной противоположности этих 
проектов будущего в способах их обоснования и попытках их 
реализации на практике было много общего. лидеры тоталитар-
ных режимов были уверены в своей исторической правоте. они 
считали себя революционерами. И сталин, и гитлер пропаганде 
своих идей придавали очень большое значение. оба добились 
многого в идеологическом «воспитании» и мобилизации своих 
народов. однако главным средством достижения победы для них 
было насильственное навязывание своих проектов, беспощадное 
истребление противников и препятствий на пути к цели. 

переоценка собственных возможностей и недооценка про-
тивников привела германию к катастрофе, а режим гитлера к ги-
бели. судьбой режима сталина стала его трансформация, процесс 
которой начался после смерти «отца народов» без промедления. 
преемники стали искать менее жестокие пути к победе. советская 
тоталитарная модель социализма также не выдержала испытания 
временем.

сравнение режимов И. в. сталина и а. гитлера начнем с ана-
лиза их наиболее существенных различий.
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Глава 1

НАИБОЛЕЕ  СУЩЕСТВЕННЫЕ  РАЗЛИЧИЯ 
РЕЖИМОВ  СТАЛИНА  И  ГИТЛЕРА

1.1. Режим И. В. Сталина

сталинизм вырос из большевизма, который победил в россии 
в 1917 г. Это одно из течений внутри вкп(б), подавившее все дру-
гие и ставшее единственным законным наследником ленинизма. 
Идеология режима — марксизм-ленинизм.

к. Маркс и Ф. Энгельс создали теорию, утверждавшую мате-
риальное единство мира, его познаваемость, прогрессивное раз-
витие человеческих сообществ в соответствии с едиными для всех 
объективными законами. главным двигателем социального про-
гресса они считали закон соответствия общественных отношений 
характеру и уровню развития производительных сил. согласно 
этому закону динамичные производительные силы периодически 
вступают в конфликт с более консервативными производствен-
ными отношениями. Этот конфликт разрешается изменением 
способа производства, а затем и всей совокупности общественных 
отношений. таким образом обеспечиваются условия для нового 
этапа развития. капиталистический способ производства, сме-
нив предшествующий феодальный, создал несравненно более 
благоприятные условия для прогресса. однако, констатировали 
Маркс и Энгельс, в середине XIX в. и этот способ производства 
превратился из двигателя в тормоз. выход они видели в переходе 
к коммунистическому способу производства. путь перехода — 
революция интернационального пролетариата одновременно во 
всех развитых странах под руководством всемирной организации 
коммунистов. коммунистическая диктатура деспотическим вмеша-
тельством в систему производственных отношений преобразует их 
в интересах пролетариата. Частная собственность будет заменена 
собственностью коммунистического государства. Это устранит 
классовую эксплуатацию и обеспечит плановое, бескризисное, 
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сбалансированное и быстрое развитие экономики, всеобщность тру-
да, равенство людей и рост их благосостояния. после перестройки 
общества коммунистическое государство отомрет, уступив место 
общественному самоуправлению трудящихся.

Чтобы не отвлекаться от темы, мы не будем оценивать степень 
реализма марксистской теории. констатируем лишь, что учение 
Маркса и Энгельса космополитично, интернационально, является 
программой достижения счастья трудящихся всего мира, ибо после 
победы в развитых странах коммунизм должен был затем распро-
страниться и на все остальные страны.

попытки совершить коммунистическую революцию в XIX в. 
закончились неудачей. после смерти Маркса и Энгельса часть марк-
систов отреклась от революционной идеи, сосредоточив усилия на 
улучшении положения пролетариата в рамках капиталистической 
системы. другая часть, обвиняя первую в ренегатстве, считала, 
что Маркс и Энгельс ошиблись в сроках, в некоторых частностях 
теории, но не в главном. наиболее решительно эту точку зрения 
выразили российские большевики во главе с в. И. лениным.

* * *
ленин внес в теорию коммунистической революции весьма 

существенные дополнения, превратив ее в марксизм-ленинизм. 
особенно важными представляются следующие нововведения:

1. Учение об империализме как высшей и последней стадии 
капитализма, кануне пролетарской революции.

2. Учение о революционной ситуации и «субъективном факто-
ре» как условиях совершения и победы революции.

3. вывод о готовности россии в начале ХХ в. и к буржуазной, 
и к социалистической революции, о возможности перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистическую.

4. выводы о невозможности победы социалистической рево-
люции одновременно во всех странах «перезревшего» капитализма 
и о возможности ее осуществления первоначально в немногих 
или одной стране (в «слабом звене цепи империализма») из-за 
усилившейся неравномерности экономического и политического 
развития. страна победоносной революции — база для дальнейшей 
борьбы, цель которой — создание всемирного социалистического 
государства.
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5. войны, способствующие утверждению и распространению 
социализма, — справедливы и прогрессивны, войны, препятству-
ющие этим целям, — несправедливы и реакционны.

6. необходимо поддерживать любые силы и движения, ослабля-
ющие капитализм. в этой связи справедливы и оправданы любые 
компромиссы и соглашения, которые способствуют успеху дела 
антикапиталистической революции.

захватив власть в россии, большевики-ленинцы смогли от-
стоять ее в борьбе с белым движением, интервенцией антанты, 
сопротивлением российского крестьянства социалистическому 
экспериментированию. однако их надежды на скорую победу 
коммунистических революций в странах Европы не оправдались. 
кроме россии, советская власть утвердилась на Украине, в бело-
руссии, азербайджане, армении и грузии, которые прежде входи-
ли в состав российской империи. в латвии, литве, Финляндии 
и Эстонии, отделившихся от россии, а также в баварии, венгрии 
и словакии коммунистам удалось взять власть на короткий срок. 
затем их диктатура была свергнута.

в этих условиях большевики не отказались от идеи мировой 
революции и всемирного социалистического государства. в конце 
1922 г. рсФср, Усср, бсср и зсФср объединились в союз со-
ветских социалистических республик (ссср). Его руководство 
декларировало уверенность в том, что по мере развития мирово-
го революционного процесса все остальные страны мира станут 
советскими республиками и вольются в советский союз. на 
осуществление этой цели продолжал направлять свои усилия ком-
мунистический Интернационал (коминтерн), созданный в 1919 г. 
в Москве и объединивший все коммунистические партии, которые 
сформировались в различных странах мира под влиянием больше-
вистского социального эксперимента в россии.

вместе с тем потребовалось внести некоторые коррективы 
в марксизм-ленинизм. в последние годы своей жизни ленин при-
знал, что период от победы революции в россии до торжества ми-
ровой революции будет продолжительным. поэтому в промежутке 
между завершающимся и ожидаемым революционными подъемами 
руководство советского государства стало проводить более гибкую, 
чем прежде, внешнюю и внутреннюю политику.
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продолжая поддерживать антикапиталистические силы за рубе-
жом, руководство страны стремилось избежать военной конфрон-
тации с капиталистическим окружением, искало возможности 
для временного сотрудничества с буржуазными странами в це-
лях развития экономики и вооруженных сил ссср. Используя 
противоречия и жажду наживы во вражеском стане, оно пыталось 
привлечь часть своих зарубежных оппонентов к работе, направ-
ленной на укрепление базы мировой революции. внутри страны 
продолжался социалистический эксперимент, но без прежнего 
экстремизма, отталкивающего широкие слои населения. пошли на 
экономические (но не на политические и идеологические) уступ-
ки «мелкой буржуазии» и «буржуазным специалистам», чтобы 
постепенно привлечь их к относительно добровольному участию 
в социалистических преобразованиях.

* * *
после смерти ленина все вожди большевистской партии со-

храняли верность «краеугольным камням» марксизма-ленинизма. 
острые дискуссии в вкп(б) шли не по стратегическим, а только 
по тактическим вопросам. они прекратились после превращения 
сталина в единственного непререкаемого лидера. сталин стал 
единственным интерпретатором и монопольным хранителем марк-
систско-ленинского идейного наследия.

существует достаточно распространенное мнение, что сталин 
отошел от истинного ленинизма, извратил коммунистическую 
идеологию, якобы фактически отказался от идеи мировой револю-
ции, повернул от интернационализма к национализму и, выступив 
с идеей строительства социализма в одной стране, превратил ком-
интерн в орудие обеспечения государственных интересов ссср, 
вернулся во внешней политике к традициям царской россии и т. д. 
Указывается также на то, что сталин извратил идею государства 
диктатуры пролетариата.

однако мнение о возможности построить социализм в ссср 
содержится в последних письмах и статьях ленина, в декларации 
об образовании ссср, в работах н. И. бухарина 1920-х гг., в поста-
новлении XIV конференции вкп(б), проходившей в 1925 г. в это 
время сталин не был ни единственным, ни главным теоретиком 
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партии. добившись позднее неограниченной власти, он оставил 
в силе теоретическое положение, что полная и окончательная по-
беда социализма в ссср возможна только в результате победы 
мировой революции.

Идея постепенного укрепления диктатуры пролетариата, уси-
ления ее значения отходит от представлений к. Маркса, который 
считал, что коммунистическое государство будет применять на-
силие недолго и в ограниченных масштабах, так как подавлять 
придется сопротивление меньшинства. в этой связи он называл 
диктатуру пролетариата «полугосударством».

начало корректировки этого положения принадлежит не 
сталину. в. И. ленин, столкнувшись с широким сопротивлением 
политике большевиков в россии, первым выдвинул требование 
превратить государственную власть из «киселеобразной» в «же-
лезную». после гражданской войны «рабочая оппозиция» подня-
ла было вопрос об отмирании государства, но получила отпор на 
X съезде вкп(б) в 1921 г.

конечно, И. в. сталин придал идее диктаторской власти 
особый колорит. отчасти это определялось устремлениями его 
личности. но главная причина корректировки состояла в том, что, 
пережив ленина на 29 лет, он все более проникался скептициз-
мом относительно способности зарубежных компартий захватить 
власть без прямой государственной поддержки ссср. сохранение 
и укрепление ссср в этой связи рассматривалось им как главное 
условие продолжения мировой революции. Жестокость коммуни-
стической диктатуры объясняется не только стремлением сталина 
к абсолютной власти, но и убеждением, что победа над «старым 
миром» возможна лишь в случае жесткой военной дисциплины 
в рядах «строителей нового мира».

Указанные нововведения можно, конечно, считать и извраще-
ниями марксизма-ленинизма. но с не меньшим основанием их 
можно признать развитием теории на основании выводов из анализа 
практики революционной борьбы.

в соответствии с идеологией марксизма-ленинизма сталинский 
режим преобразовал частную собственность в государственную. 
к 1938 г. государство могло неограниченно распоряжаться всем 
в огромной стране, включая собственность колхозов, общественных 
организаций, личную собственность граждан ссср. Экономическое 
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развитие страны направлялось директивными государственными 
планами. Широко практиковались мобилизации трудовых ресурсов 
для реализации важнейших хозяйственных задач.

партийно-государственное руководство было предельно 
централизованным. контроль и учет по вертикали сверху вниз 
осуществлялись регулярно, методично. при этом И. в. сталин не 
ограничивался руководством высшими учреждениями власти. он 
весьма часто давал личные указания секретарям местных комитетов 
партии, начальникам главков, директорам крупных предприятий, 
сам проверял их работу.

большевики разрушили государственный аппарат преж-
ней россии и создали новый. сталин завершил это дело, почти 
полностью очистив государственные ведомства от «буржуазных 
специалистов». затем была проведена радикальная чистка госап-
парата от «ненадежных», недостаточно лояльных выдвиженцев 
уже советского периода. в 1935–1938 гг. первое поколение ком-
мунистов-управленцев было заменено, вероятно, на 9/10. новые 
чиновники, командиры армии и флота, директора предприятий 
усвоили необходимость согласовывать все свои и своих подчинен-
ных инициативы с центром, неукоснительно и точно исполнять 
любые приказы вождя.

структура правящей всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) — вкп(б): первичные организации на предпри-
ятиях и в учреждениях (производственный принцип), территори-
альные комитеты — районные, областные, окружные, краевые, ре-
спубликанские (автономных и союзных республик) и центральный 
комитет вкп(б). партийные органы и парторганизации давали 
распоряжения и контролировали деятельность администрации 
советских и хозяйственных органов, предприятий, учреждений 
и общественных организаций1.

прием в вкп(б) новых членов предусматривал тщательный 
отбор кандидатур по «деловым и морально-политическим каче-
ствам», рекомендации членов партии, испытательный кандидат-
ский стаж. партийное членство давало большие преимущества 
при замещении вакантных руководящих должностей. Исключение 

1 после второй мировой войны первичные партийные организации вузов 
этого права были лишены.
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из партии «недостойных» практиковалось часто, это было тяжелым 
наказанием. для руководителя любого ранга оно обычно означало 
конец карьеры.

решения (постановления) партийные органы и первичные 
парторганизации принимали голосованием после коллегиального 
обсуждения вопросов. Их руководители избирались общим голо-
сованием и были обязаны отчитываться в своей деятельности как 
перед вышестоящими партийными инстанциями, так и перед из-
бравшими их собраниями членов вкп(б). Иногда — как временная 
мера — допускалась кооптация.

для обсуждения вопросов партийного руководства проводи-
лись собрания партячеек, цеховых и первичных парторганизаций, 
пленумы партийных органов, партийно-хозяйственные активы, 
территориальные (районные, городские, областные, республи-
канские) и всесоюзные конференции, съезды. Иногда партийные 
собрания были открытыми для беспартийных, но большинство 
их было закрыто для посторонних лиц. Многие партийные реше-
ния держались в секрете от беспартийных. значительная часть 
постановлений руководящих парторганов предназначалась для 
узкого круга посвященных, составляла тайну и для нижестоящих 
партийных инстанций.

высшим органом вкп(б) являлся всесоюзный съезд. на съез-
дах заслушивались отчетные доклады цк вкп(б), правительства 
ссср, определялись перспективы дальнейшего развития партии 
и советского государства, проводились выборы цк. общее ко-
личество делегатов, нормы представительства территориальных 
организаций определялись центральным руководством вкп(б). 
социальный, национальный и персональный состав съездов был 
известен задолго до начала их работы. большинство делегатов 
являлись партийными и государственными чиновниками раз-
личных уровней, военачальниками, директорами предприятий, 
руководителями общественных организаций, остальные были 
тщательно отобранными передовиками производства, известными 
представителями интеллигенции.

партийно-государственное руководство ссср уделяло посто-
янное внимание «политическому просвещению» как коммунистов, 
так и беспартийных. регулярно проводились проверки знания 
трудов «классиков марксизма-ленинизма», речей И. в. сталина, 
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опубликованных постановлений цк вкп(б), основных глав 
«краткого курса истории вкп(б)». неудовлетворительная оценка 
уровня «политической грамотности» испытуемого ставила под по-
дозрение его надежность или лояльность.

1.2. Отличия режима А. Гитлера  
от режима И. В. Сталина

Если И. в. сталин всегда подчеркивал, что он — марксист 
и ученик в. И. ленина, то а. гитлер категорически утверждал, что 
является единственным творцом идеологии германского нацио-
нал-социализма. он не отрицал влияния на формирование своих 
взглядов пангерманских идей И. Фихте, г. гегеля, а. беттихера 
(лагарда), Ф. бернгарди, расистских идей Ж. габино, Х. Чембер-
лена, антисемитских взглядов Е. дюринга, в. Марра, р. Майера, 
геополитических идей к. Хаусхофера, Ф. ратцеля, идеи «сверхче-
ловека» Ф. ницше и др. но гитлер относился ко всему этому так 
же, как в. И. ленин, к трем источникам марксизма. Единственное 
исключение гитлер сделал для композитора р. вагнера, создавшего, 
по его утверждению, «идею национал-социализма в музыке».

* * *
сердцевиной идеологии нацизма является расовая теория. Ее 

основное содержание состоит в следующем. расы различаются 
качеством крови. Этим качеством определяются антропологиче-
ские, интеллектуальные особенности, склонности и стремления их 
представителей. содержание истории человечества — борьба рас за 
существование. расы делятся гитлером на три группы. арийские 
расы — первая группа, творцы прогресса и двигатели всемирной 
культуры. Им непримиримо противостоит еврейская раса «разру-
шителей культуры» и созидателей «антикультуры». третью группу 
составляют «неполноценные», «пассивные» расы — потребители, 
«унтерменшен» («недочеловеки»), неспособные к самостоятель-
ному творчеству. У арийцев способности к созиданию культуры 
у евреев — к разрушению культуры и созиданию «антикультуры» 
и пассивность «недочеловеков» заложены в них биологически. 
развитие способностей к творчеству возможно только для арийцев. 
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невозможно воспитанием исправить или «улучшить» евреев, а также 
«недочеловеков». напротив, еврейская «антикультура» легко под-
чиняет своему влиянию «недочеловеков», превращая их в опасную 
для арийского мира разрушительную силу. Эта «антикультура» 
способна губительно действовать и на арийцев, извращая их при-
родные склонности. особенно возрастает опасность перерождения 
(вырождения) арийцев в случае нарушения биологической «расовой 
чистоты». поэтому браки и сексуальные связи арийцев с евреями 
или «недочеловеками» — величайшее преступление.

согласно идеологии нацизма исторически инициатива антаго-
нистической борьбы арийцев и евреев исходила от евреев, стремив-
шихся заменить «настоящую» культуру своей «антикультурой». 
первым образцом «антикультуры» стал иудаизм, сплотивший 
еврейство идеей «избранного народа», призванного повелевать 
«гоями» — всеми прочими народами. второй образец — агрессивное 
«государство Израиля», стремившееся к завоеванию и подчинению 
возможно более широкой сферы. при этом евреи совершили гено-
цид живших в палестине «арийцев» — филистимлян. «арийцы» 
древнего рима разгромили «государство Израиля» и, преобразовав 
его в зависимое Иудейское царство, включили в состав римской 
империи. но прекратить «еврейскую агрессию» не удалось. Еврей 
саул (апостол павел) изобрел христианство — ересь, извратившую 
учение «арийца Иисуса Христа» «лживой проповедью равенства 
всех людей перед провидением». Эта ересь была адресована имен-
но «гоям», так как сами евреи сохранили преданность иудаизму. 
забросив «ядовитые семена», саул рассчитывал деморализовать 
римских «арийцев», исповедовавших язычество (к язычеству гитлер 
относился весьма благосклонно), а также побудить их к сексуальным 
связям с «недочеловеками», ведущим через «загрязнение крови» 
к физическому и моральному вырождению «творческого народа». 
спустя некоторое время евреи подняли восстание в Иудее, пыта-
ясь избавиться от власти рима, но были разгромлены. Иудейское 
царство было упразднено. все евреи были выселены из палестины 
и рассеяны по огромной империи. но такое «решение еврейско-
го вопроса» не решило проблему борьбы рас за существование. 
Христианство уже дало обильные всходы и, разлагая римское 
общество, в конце-концов привело к гибели «арийскую» римскую 
империю. на ее развалинах молодые германские народы тоже могли 
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деградировать и погибнуть, так как они отказались от своего ис-
конного язычества и приняли новую веру. однако «голос крови» 
побудил их соединить христианство с антисемитизмом. Это до из-
вестной степени нейтрализовало вредоносность еврейской ереси.

параллельно с распространением раннего христианства «еврей-
ская агрессия» осуществлялась и другими путями. Еще до гибели 
римской империи рассеянные по ней евреи сделали ставку на до-
стижение экономического господства. а после крушения древнего 
рима «еврейский паразитический капитал» распространился по 
всей Европе и остальному миру.

Чтобы пробиться к политической власти, еврейство выступило 
с идеями либерализма и демократии. наряду с этим в XIX в. по-
явилась новая еврейская ересь — марксизм. цель его — полностью 
заменить культуру «антикультурой» для абсолютного господства 
еврейства. Еврейский капитал, либералы, буржуазные демократы 
и марксисты действовали рука об руку. первый использовал свое 
влияние и развязал губительную мировую войну. против нем-
цев объединились в разрушительном натиске славяне и азиаты 
россии, «разложившаяся французская нация». Удалось также 
натравить на немцев других арийцев — англосаксов. германия 
в 1918 г. была близка к победе, но тыл ее был ненадежен. либера-
лы и марксисты нанесли ей предательский удар «ножом в спину». 
И, подобно непобедимому зигфриду2, германия была повержена. 
результат — унижение и «цепи версаля», «раковая опухоль» вей-
марской демократии, угроза гибели немцев как народа. за год до 
поражения германии в россии верх над славянскими и азиатскими 
«недочеловеками» одержал «еврейский большевизм» и угрожал 
распространением своего господства всему миру.

У арийцев нет иного выхода, как силой воспрепятствовать 
козням мирового еврейства, уничтожить или изолировать евреев3. 
Иначе еврейство раздавит арийцев, используя как орудие покорные 
ему «неполноценные» расы.

для победы немцы должны добиться гегемонии среди других 
арийцев (австрийцев, люксембуржцев, которые, по существу, тоже 

2 зигфрид — герой германского эпоса «песнь о нибелунгах».
3 в 1940 г. гитлер ненадолго увлекся идеей выселения европейских евреев на 

о. Мадагаскар.



18

немцы), а также среди англосаксов, голландцев, скандинавов, 
финнов, эстонцев, итальянцев4, греков, арийских элементов, рас-
сеянных среди «неполноценных рас»5, и выступить в тесном союзе 
с японцами — «арийцами азии»6. в ходе и после «окончательного 
решения еврейского вопроса» должно быть установлено арийское 
господство над «неполноценными расами»: славянами, азиатами 
(кроме японцев) и африканцами. Уделом «недочеловеков» долж-
ны стать тяжелые виды физического труда, примитивные условия 
жизни и покорность. для удобства управления «неполноценными 
расами» будут приняты меры по сокращению их численности: 
физическое уничтожение сопротивляющихся и «бесполезных»; 
обеспечение продовольствием и медицинской помощью только 
тех, кто используется в интересах процветания арийского мира; 
распространение эпидемий; принудительная стерилизация, 
бесплатная раздача контрацептивов; продажа по низким ценам 
алкоголя и табака7.

таким образом, идеологии гитлеризма присущи расизм и на-
ционализм в крайне жестких формах. Это программа обеспечения 
благосостояния так называемых арийцев8 за счет беспощадного 
угнетения, эксплуатации и истребления остальных народов.

* * *
для гитлера эксплуатация человека человеком — естественный 

закон. отношение гитлера к частной собственности в пределах 
арийской общности подчеркнуто положительное. Успех в увели-
чении богатства — доказательство расовой чистоты. в перспективе 
намечалось всех немцев сделать частными собственниками.

4 гитлер презирал итальянцев, но потомков «арийского» древнего рима по 
идейным и политическим соображениям причислял к «арийскому» миру. кроме 
того, он искренне считал, что б. Муссолини — великий человек.

5 например, среди славян гитлер считал арийцами казаков — «прямых потом-
ков остготов». также, по его представлениям, в северной части россии сохранились 
прямые потомки варягов (норманнов).

6 японцы превратились в «арийцев азии» по политическим соображениям, 
когда япония стала союзницей германии.

7 сам гитлер не курил, был трезвенником и вегетарианцем.
8 Ученые считают настоящими арийцами некоторые народы северной Индии, 

Ирана, а также цыган. по мнению гитлера, все они — «недочеловеки».
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в германии исторически сложился отлаженный механизм 
государственного управления. централизм органично сочетался 
с автономностью учреждений власти и каждого чиновника в отдель-
ности. Чиновники дисциплинированно и подробно информировали 
вышестоящие инстанции о своей работе, в пределах своей компе-
тенции принимали решения и действовали самостоятельно. гитлер 
принял существовавший порядок. тяготясь регулярным личным 
контролем над управлением, он поручил его своим заместителям. 
сам фюрер занимался тем, что считал в данный момент наиболее 
важным либо просто интересным для себя. в другие вопросы он 
вникал тогда, когда различные ведомства не могли прийти к со-
гласованному решению и нуждались в верховном арбитраже, или 
в случае доноса о непорядках.

гитлер сохранил все государственные учреждения веймарской 
республики. даже конституция не была официально отменена, 
хотя полностью игнорировалась. рейхстаг, состоявший после вы-
боров в ноябре 1933 г. из одних нацистов, утратил законодательные 
функции, но время от времени собирался для одобрения политики 
фюрера. госаппарат вычистили от «неарийцев» и оппозиционеров. 
но большинство чиновников осталось на прежних должностях. 
некоторые получили повышение. нацисты увеличили аппарат 
управления в центре и на местах.

нацистские реорганизации сделали аппарат государственного 
управления весьма громоздким. Функции многих учреждений 
пересекались или дублировались. конкуренция и интриги стали 
обычным делом не только в межведомственной борьбе, но и вну-
три ведомств. сложилась обстановка своеобразной «авторитарной 
анархии». Это усложняло решение многих проблем. зато фюрер 
имел возможность контролировать положение, не занимаясь по-
вседневной рутинной работой, раздражавшей его. начальники, 
конкурирующие со своими соперниками или интригующие против 
них, неизбежно были вынуждены обращаться к нему.

за время существования третьего рейха персональный состав 
высшего чиновничества и верховного командования вермахта 
значительно изменился. однако репрессии против бывших руко-
водителей применялись редко. Утратившие доверие фюрера люди 
обычно переводились на менее ответственную работу или уходили 
в отставку (переводились в резерв).
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национал-социалистическая9 немецкая рабочая партия 
(нсдап) имела центральное руководство, территориальные орга-
ны и первичные организации. гитлер был общепризнанным вождем 
партии, управлявшим ее делами через партийную канцелярию 
и назначенных им лично высших партийных функционеров. в цен-
тральное руководство нсдап входили официальный преемник 
фюрера г. геринг, рейхсфюрер сс г. гиммлер, рейхсляйтеры (им-
перские руководители). следующим звеном в партийной иерархии 
были гауляйтеры — назначенные самим гитлером руководители 
партийных областей — гау, которые делились на округа — крейс, 
возглавлявшиеся крейсляйтерами. кандидатуры крейсляйтеров 
предлагались гауляйтерами и утверждались гитлером. крейсляйте-
ры назначали целленляйтеров — руководителей территориальных 
партийных ячеек и ортсгруппенляйтеров — руководителей местных 
групп, объединявших несколько ячеек. низовыми партийными 
руководителями были блокляйтеры. они назначались руководи-
телями партийных ячеек и были обязаны руководить жителями 
вверенного им городского квартала, поселка, деревни независимо от 
того, являются те членами партии или нет. кроме организационной 
работы, блокляйтеры должны были разъяснять народу политику 
фюрера, приказы других партийных руководителей, надзирать за 
настроениями, высказываниями и действиями всех, кто проживал 
на вверенных им территориях.

принцип вождизма — фюрер-принцип, принятый нсдап, 
категорически отрицал демократию. все нацистские собрания, 
включая съезды партии в нюрнберге, созывались не для коллек-
тивной выработки решений, а для получения указаний высшего 
руководства и демонстрации партийного единства. партийный 
руководитель отвечал за свои действия только перед вышестоя-
щими инстанциями.

выборы и делегирование в нсдап не практиковались. каждый 
нацист, которому личные средства позволяли добраться до нюрн-
берга, имел право участвовать в мероприятиях партийных съездов: 
собраниях, митингах, парадах, факельных шествиях, спортивных 

9 в отечественной историографии, особенно советского периода, нсдап 
нередко называют «национал-социалистской» партией. однако слова «социалист-
ский», в отличие от слова «социалистический», в немецком языке нет.
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и других праздниках. секретные решения принимались узким 
кругом лиц, избранных руководством, и сообщались только непо-
средственным исполнителям.

нацисты не имели партийных организаций на предприятиях 
и в учреждениях. по соглашению гитлера с генералитетом соблю-
дался принцип беспартийности вермахта. призванный на службу 
в вермахт нацист приостанавливал партийное членство. напротив, 
элитные части войск сс (партийная гвардия) состояли исключи-
тельно из членов нсдап.

для вступления в нсдап требовались только «расовая чисто-
та», политическая лояльность и отсутствие «порочащих связей». 
вступление в сс, са, работа в рсХа, министерстве пропаганды 
означали автоматическое принятие партийного членства.

книга гитлера «Майн кампф» («Моя борьба») и прочая на-
цистская идеологическая литература издавались большими тира-
жами, широко рекламировались. однако проверка «политической 
грамотности» проводилась лишь в элитных учебных заведениях 
нсдап и в пропагандистских учреждениях. для большинства 
членов партии было достаточно признания формулы «наша иде-
ология — адольф гитлер».

* * *
очевидное несходство режимов сталина и гитлера обуслов-

лено прежде всего их принципиально различной идеологической 
ориентацией. некоторые отличия вытекают из исторических, 
национальных, корпоративных традиций двух разных стран. 
в значительной степени на отличия режимов влияли личные 
особенности сталина и гитлера.

И. в. сталин был убежден в научности своего мировоззрения, 
был чужд сентиментальности и мистицизма. он — холодный, 
расчетливый, терпеливый прагматик, тщательно обдумывающий 
каждый шаг. поэтому сталин понимал необходимость совещаний, 
анализа и обобщения обширной информации перед принятием важ-
ных решений. он внутренне собран, сдержан, внимателен. сталин 
подозрителен, скрытен, поэтому склонен к личному контролю над 
всеми сферами государства и общества. Его работоспособность 
и методичность в организации контроля постоянно на высоком 
уровне. он беспощаден к врагам и оппозиционерам. сталин 



способен уничтожить любого соратника, если сомневается в его 
надежности.

а. гитлер — мистик, убежденный в том, что он избран прови-
дением для спасения немецкого народа, всех арийцев и мировой 
культуры. он полагается на собственную интуицию, «внутренний 
голос», озарение. он импульсивен, по натуре азартный игрок. 
периоды бурной деятельности у гитлера чередуются с периодами 
пассивного созерцания. Его вера в себя, доходящая до безрассуд-
ного упрямства, соседствует с частыми приступами неуверенности. 
в своем ближайшем окружении гитлер был доверчив, лоялен, отно-
сился с устойчивой симпатией к г. герингу, а. Шпееру, г. гудериану 
и др. только после мучительных колебаний он пожертвовал Э. рэ-
мом и г. Штрассером. гитлер был потрясен несанкционированным 
перелетом р. гесса в англию, обнаружением еврейских предков 
у р. гейдриха, изменой адмирала в. канариса.

наряду с отличиями режимам сталина и гитлера присущи 
общие черты, к определению и анализу которых мы переходим.
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Глава 2

НАИБОЛЕЕ  СУЩЕСТВЕННЫЕ  
ОБЩИЕ  ЧЕРТЫ  РЕЖИМОВ  ГИТЛЕРА  

И  СТАЛИНА

сходство режимов обнаруживается даже при анализе их наи-
более существенных различий. Еще более оно проявляется в прин-
ципах организации политической власти и механизме обеспечения 
устойчивости и прочности государственной диктатуры.

2.1. Парадоксальное сходство режимов

большевизм и национал-социализм бескомпромиссно разде-
ляют общество на «своих» и «чужих». Их идеологии однотипны 
функционально — имеют задачей сплочение соратников для борьбы 
до полного уничтожения противника. обе претендуют на абсолют-
ную истину. обе идеологии ориентируют на коренное (революци-
онное) преобразование общественного устройства. наконец, они 
обе глобальны — нацелены на победу в мировом масштабе.

сталинизм — решительный противник частной собственности. 
гитлеризм — ее поборник. однако частная собственность в третьем 
рейхе была неприкосновенной только в пределах «арийской расы», 
причем не безусловно. она обязательно должна была служить 
делу «национал-социалистической революции». «неарийскую», 
прежде всего еврейскую, собственность объявляли вне закона. 
в ноябре 1938 г. собственность евреев в германии была конфи-
скована. показательно, что санкции на передачу хотя бы части ее 
в частную собственность немцам не было дано. Часть имущества 
при «ариизации», конечно, перешла в частные руки, но нелегально. 
конфискация еврейской собственности значительно расширила 
госсектор экономики гитлеровской германии. 

Увеличение госсектора было продолжено во время второй 
мировой войны за счет планового ограбления оккупированных 
территорий. государственная компания «герман геринг верке» 
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превратилась в настоящую промышленную империю. находивши-
еся на оккупированной советской территории колхозы и совхозы 
стали государственными имениями третьего рейха. при этом 
оккупационные власти сохранили, с небольшими изменениями, 
их прежнюю организационную структуру и восстановили ее там, 
где колхозники самочинно пытались вернуться к единоличному 
хозяйству.

реализация обещания сделать частными собственниками каж-
дого немца откладывалась до победы в войне. Это обосновывалось 
тем, что раздел собственности должен быть «справедливым», с уче-
том заслуг каждого участника перед Фатерландом (отечеством). 
в первую очередь обещали достойно наградить отличившихся на 
фронте. Хотя нацистская пропаганда особенно много говорила 
о наделении немцев земельными владениями, на практике только 
несколько сотен немецких семей получили земельные участки 
в польше и на Украине. в основном это были фольксдойче из Юго-
славии и венгрии. таким образом, речь шла только о декларации 
намерений провести широкую приватизацию.

Часть захваченных предприятий и другого имущества нацист-
ское государство передало в распоряжение концернов «Фарбен-
индустри», «крупп» и других германских частных и акционерных 
компаний, т. е. передало не в собственность и даже не в аренду. 
Фирмы официально считались управляющими, нанятыми госу-
дарством за вознаграждение в виде части прибыли.

следует обратить внимание на то, что в нсдап в 1929–1934 гг. 
было значительное количество «социальных наци», которые 
считали необходимым национализировать, а затем частично рас-
пределить между мелкими собственниками крупную частную 
собственность в германии. в 1934 г. гитлер отмежевался от своих 
«леваков» и даже приказал расстрелять г. Штрассера и ряд ак-
тивистов (несколько сотен человек). однако некоторые видные 
«социальные наци» тем не менее остались на высоких постах или 
получили такие посты в дальнейшем. в их числе Ф. заукель — 
гауляйтер тюрингии и рейхсминистр труда, Э. кох (красный 
Эрих) — гауляйтер восточной пруссии и рейхскомиссар Украины, 
й. геббельс — гауляйтер берлина и рейхсминистр пропаганды и др. 
Это наводит на размышление: не оставил ли фюрер шанс для иного 
решения вопроса о собственности в перспективе?
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гитлер не обладал трудоспособностью, терпением, усидчиво-
стью и склонностью к методическому контролю — качествами, 
присущими сталину. однако многочисленные случаи его мелоч-
ного вмешательства в вопросы военного руководства (особенно 
в 1941–1945 гг.) широко известны. возможности тотального кон-
троля, которыми он обладал, были очень велики. он просто не за-
хотел или не сумел ими воспользоваться так, как это делал сталин.

нацисты не стали официально разрушать государственный 
аппарат, сложившийся в германии до их прихода к власти, однако 
многие институты веймарской республики фактически стали 
фикцией. наряду с этим было создано большое количество новых 
органов «революционной власти». властные полномочия получили: 
военные организации нсдап (сс и са), политическая разведка 
партии (сд), германский трудовой фронт (даФ), гитлерюгенд, 
аппараты партийных руководителей, новые учреждения — ведом-
ство четырехлетнего плана г. геринга, министерство пропаганды 
й. геббельса, организация тодта, сменившее ее министерство во-
оружений а. Шпеера и др. выросли штаты, усложнилась структура 
армии, преобразованной из рейхсвера в вермахт. были созданы 
военная разведка (абвер) и государственная тайная полиция (ге-
стапо). перед второй мировой войной репрессивно-карательные 
и охранные учреждения — сд, гестапо, криминальная полиция 
(крипо) и др. — были объединены в Имперское управление госу-
дарственной безопасности (рсХа) во главе с шефом сд р. гейд-
рихом, подчиненным рейхсфюреру сс г. гиммлеру. активисты 
нсдап заняли ключевые позиции в наиболее важных областях 
государственного управления, постепенно оттеснив беспартийных 
чиновников на менее ответственные посты.

в партийной жизни вкп(б) — кпсс в 1938–1953 гг. факти-
чески широко применялся фюрер-принцип. принятие решений 
голосованием, выборность и отчетность руководителей перед со-
браниями, конференциями, съездами превратились в демократи-
ческие декорации. любое решение парторганизации, партийного 
органа согласовывалось, контролировалось и корректировалось 
вышестоящей инстанцией, имевшей право его отменить. реально 
правом решающего голоса пользовалось меньшинство высших 
руководителей, а по самым важным вопросам — только «вождь 
всех народов».
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2.2. Типологическое сходство режимов:  
тоталитаризм

сталинизм и гитлеризм имеют общие типологические призна-
ки, отличающие их от абсолютного большинства социально-поли-
тических систем XX столетия. главный признак состоит в единстве 
двух, казалось бы, несовместимых явлений. с одной стороны, 
государство стремится к тотальному контролю, осуществляет жест-
кую диктатуру, подавляет и подчиняет себе общество и личность. 
с другой стороны, многие члены общества считают, что это госу-
дарство является народным, справедливым, наилучшим, достой-
ным гордости. такое общественное сознание приводит к высокой 
сплоченности общества ради служения «народному государству». 
возникает особый тип государственного коллективизма. общество 
находится в постоянном мобилизованном состоянии для решения 
задач, которые ставят государство и правящая партия, и считает 
это положение нормой.

сталинизм и гитлеризм имели также ряд других типологиче-
ских особенностей, непосредственно связанных с главной: одно-
партийность; особый характер партии и ее связи с государством; 
идеологическая монополия партии; унифицированность и ого-
сударствленность общественных организаций; государственная 
диктатура в экономике.

* * *
для установления однопартийности после захвата власти боль-

шевикам потребовалось четыре года и применение чрезвычайных 
запретительных и карательных мер. гитлер добился той же цели за 
полгода на основании решения рейхстага (парламента германии) 
и указа президента веймарской республики, которые предостави-
ли ему как канцлеру чрезвычайные полномочия. в обоих случаях 
установление однопартийности являлось первым шагом к тотали-
тарному режиму.

вкп(б) — кпсс и нсдап представляли собой партии «нового 
типа», отличавшиеся от обычных (парламентских) партий жестким 
централизмом, военной дисциплиной, заговорщическим характером 
партийной элиты. после захвата власти обе партии стали интенсив-
но сращиваться с государственным аппаратом и срослись настолько, 
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что государственные органы превратились в исполнителей указаний 
высшего партийного руководства, а партийные организации — 
в авангардные отряды, проводившие государственную политику 
на местах. система «партия — государство» в ссср была «скроена 
и сшита» более продуманно, чем германский вариант. в последнем, 
как уже отмечалось выше, конфликты между государственными 
чиновниками и партайляйтерами, интриги и грызня партийных 
бонз были весьма распространенными явлениями.

Идеологической монополии партии и сталин, и гитлер придава-
ли исключительное значение. оба добились примерно одинаковых 
успехов. Уничтожение «вредных книг» широко практиковалось 
в обеих странах, с той лишь разницей, что нацисты делали это 
публично. Их костры из книг напоминали костры инквизиции. 
в ссср то же делалось без демонстрации. И в ссср, и в германии 
действовала суровая цензура, проводилась перлюстрация писем, 
прослушивались телефонные переговоры. Штатные доносчики 
и многочисленные добровольцы постоянно информировали власти 
о настроениях масс и обнаруженных фактах инакомыслия. творче-
ская интеллигенция обеих стран и все работники образования были 
мобилизованы на выполнение государственного идеологического 
заказа. официальная пропаганда велась повседневно, напористо, 
причем использовались все доступные средства.

вместе с тем ни сталину, ни гитлеру не удалось полностью 
ликвидировать идейную оппозицию в своих странах. «вредные 
идеи» продолжали жить в творчестве некоторых представителей 
интеллигенции несмотря на мощное идеологическое давление 
и репрессии со стороны властей. крамола продолжала встречаться 
в разговорах, частной переписке, дневниках. кроме того, в обеих 
странах действовали религиозные организации, идеология которых 
так или иначе противоречила официальной.

правда, в ссср в 1938 г. казалось, что борьба большевиков 
с религиозным мировоззрением вплотную приблизилась к реши-
тельной развязке. было создано общество воинствующих безбож-
ников, провозгласившее, что с религией в советском союзе будет 
покончено за пять лет. однако во время отечественной войны 
от этой затеи пришлось отказаться.

гитлер закрыл только иудейские храмы. отрицательно отно-
сясь к христианской морали, он боялся явными антицерковными 
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акциями расколоть единство немецкой нации. нацисты ограни-
чились контролем над содержанием христианских церковных 
проповедей. с папой римским германское руководство заключило 
договор (конкордат) о невмешательстве католической церкви 
в светскую политику третьего рейха.

однако в окружении фюрера создавались проекты замены 
христианства в перспективе либо древнегерманским язычеством 
(проект г. гиммлера), либо превращенной в религию идеологией 
нацизма (проект а. розенберга).

* * *
И большевики, и нацисты ликвидировали все общественные 

организации, которые они не рассчитывали подчинить партийно-
государственному руководству. немногие оставшиеся и все создан-
ные вновь организации выполняли функции, возложенные на них 
правящими партиями, и строго контролировались. для упрощения 
задач контроля общественные организации имели единообразную 
структуру, т. е. были унифицированными.

профсоюзы ссср, объединенные во Всесоюзный центральный 
совет профессиональных союзов (вцспс), утратили традиционные 
функции защиты профессиональных интересов своих членов на том 
основании, что социалистическое государство и коммунистическая 
партия якобы обеспечивают реализацию всех существенных инте-
ресов трудящихся. они остались профессиональными только по 
названиям. каждый профсоюз объединял людей, занятых в одной 
из отраслей производственной или непроизводственной сферы 
труда, от народного комиссара до уборщицы. главная задача проф-
союзов заключалась в организации выполнения государственных 
планов и заданий, развитии соревнования, изобретательства и ра-
ционализации производства. вспомогательной задачей было обе-
спечение необходимых условий труда и быта для более успешной 
реализации первой задачи.

Германский трудовой фронт (даФ), заменивший разогнанные 
нацистами профсоюзы, объединял всех занятых в материальном 
и нематериальном производстве, торговле, кредитной сфере, сфере 
обслуживания, а также служащих государственных учреждений. 
Его главная задача состояла в преодолении классовых противо-
речий или, как выразился вождь даФ р. лей, в «консолидации 
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национального труда и национального трудового капитала». 
основное внимание уделялось арбитражу в трудовых спорах, 
а также организации коллективных сплачивающих мероприя-
тий: праздников, спортивных состязаний, кружковой работы по 
интересам и т.д. даФ ведал также организацией всегерманского 
соревнования по профессиям и награждением его победителей. 
Его подразделение «сила через радость» было главным спортив-
ным обществом нацистской германии, с очень широкой сферой 
деятельности. помимо поддержки выдающихся спортсменов, это 
общество активно пропагандировало и развивало массовый спорт 
и физическую культуру, содействовало туризму и организации 
активного отдыха в период отпусков. другое ответвление даФ, 
подразделение «красота труда», содействовало клубной работе по 
интересам, организации корпоративных мероприятий, следило за 
эстетикой производственных помещений и рабочих мест.

в ссср Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи (влксМ, комсомол) был единственной молодежной 
организацией, а подчиненная ему всесоюзная пионерская орга-
низация — единственным детским объединением. все другие мо-
лодежные и детские организации были распущены и запрещены 
большевиками уже в первые годы их политического господства. 

в комсомол юношам и девушкам на равных основаниях можно 
было вступить с 14 лет и позже. быть членом союза можно было 
до 28 лет. для вступления в союз требовалось личное заявление 
и 6-месячный испытательный срок, а также рекомендации (по-
ручительства) и двойная проверка знания Устава влксМ — пер-
вичной организацией и районным комитетом комсомола. таким 
образом, право быть комсомольцем надо было заслужить лояльной 
активностью. 

влксМ имел организационные принципы и структуру, анало-
гичные принципам и структуре вкп(б) — кпсс, и официально 
рассматривался как молодежная организация партии, ее резерв, 
авангард советской молодежи. высшими руководящими органами 
собственно организации были всесоюзные съезды влксМ и из-
бираемый ими цк влксМ. Им подчинялись республиканские 
организации (союзных и автономных республик, входивших 
в состав ссср), краевые, областные, городские, районные и пер-
вичные. 
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главная задача влксМ состояла в руководстве всей мо-
лодежью и детьми школьного возраста в ссср в соответствии 
с планами и заданиями большевистской партии. комсомольцы 
словом и личным примером должны были воспитывать советский 
коллективизм в своей среде и у молодых людей, не входивших 
в союз, упорно и настойчиво вовлекать молодежь в дела, которым 
партия придавала важное значение. задачами комсомольцев были: 
преодолевать «несознательность», пассивность, лень сверстников, 
помогать «отстающим», «подтягивать и подстегивать» их в учебе, 
службе и труде. особое значение придавалось воспитанию предан-
ности «делу ленина — сталина» и готовности к самоотверженному 
выполнению «заданий партии и правительства».

Исключение из комсомола за «неправильное» поведение было 
тяжелым наказанием и не означало просто возвращения к до-
комсомольскому статусу: на исключенного как бы накладывалось 
«клеймо» и подозрение в неблагонадежности. в особенно тяжелом 
положении оказывались исключенные за «политические» про-
ступки, в том числе за отказ публично отречься от родителей или 
других родственников, обвиненных во «вредительской», «контрре-
волюционной» деятельности, лишенных гражданских прав («ли-
шенцев») и т. п. Исключение проводилось на собраниях в гнетущей 
атмосфере морального давления, обличения и публичной травли. 
такая постановка считалась необходимой для воспитания непри-
миримости, преодоления «благодушия» и «идиотской беспечности» 
по отношению к «отступникам». Хотя заявление сталина «дети за 
родителей не отвечают» часто цитировалось, однако на практике от-
ветственность Чс — «членов семей врагов народа» была правилом. 
Чс исключались не только из вкп(б) и влксМ. Их исключали 
даже из пионеров и октябрят.

вкп(б) входила в состав созданной в 1919 г. организации 
международного коммунистического движения — третьего Интер-
национала (коминтерна), а влксМ входил в коммунистический 
Интернационал Молодежи (кИМ). Исполкомы обеих организаций 
находились в Москве, где также проводились все их конгрессы. 
ведущая роль советских секций обоих Интернационалов была 
бесспорной и безусловной.

под руководством влксМ находилась Всесоюзная пионер-
ская организация, объединявшая «юных ленинцев» 10–14-летнего 
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возраста. пионеры одного учебного класса средней или 7-летней 
школы объединялись в отряд, члены которого избирали совет от-
ряда и его председателя. каждый отряд имел пионервожатого — 
комсомольца, назначенного школьным комитетом влксМ. пред-
седатели советов отрядов входили в совет школьной пионерской 
дружины и избирали председателя совета дружины. Фактическими 
руководителями пионерских дружин являлись старшие пионер-
вожатые. они контролировали и направляли действия советов 
дружин и отрядных вожатых. кроме членства в влксМ, старшие 
пионервожатые должны были иметь (как правило) законченное 
среднее образование и пройти специальные курсы при районном 
комитете комсомола. по рекомендации рк влксМ их избирали 
на должность на общем комсомольском собрании школы. затем 
директора школ принимали их на работу с оплатой по штатному 
расписанию.

приему в пионеры предшествовало обсуждение общественного 
поведения и личных качеств претендента на сборе пионерского от-
ряда при участии классного руководителя и отрядного вожатого. 
Если в классе еще не было пионерского отряда, обсуждение про-
водили на собрании одноклассников. получивших рекомендацию, 
после обсуждения и одобрения советом пионерской дружины, 
торжественно принимали в пионеры на сборе дружины (иногда 
на отрядном сборе). они давали клятву юного пионера советского 
союза, текст которой был утвержден цк влксМ. комсомольцы 
повязывали им красные галстуки, служившие символом боль-
шевистской революции и нерасторжимого единства пионеров 
с влксМ и вкп(б) — кпсс.

пионер должен был показывать пример добросовестного от-
ношения к учебе, трудовым и другим общественным поручениям, 
быть хорошим товарищем, честным, правдивым, любить советскую 
социалистическую родину, быть преданным заветам «великого 
ленина» и тому, чему «учит коммунистическая партия». кроме 
того, он должен был открыто демонстрировать свою принадлеж-
ность к пионерской организации постоянным ношением красного 
галстука в общественных местах, участием в уличных шествиях 
отряда и дружины под бой барабана и звуки пионерского горна. 
со второй половины 1930-х гг. пионеры были охвачены тимуров-
ским движением, задачи которого заключались в помощи семьям 
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военнослужащих, общественно полезном труде в сочетании с игра-
ми военно-спортивного и приключенческого характера.

образцами примерного поведения служили пионеры-герои. 
Их «пантеон» начал формироваться с 1930 г. первым героем стал 
павлик Морозов, который донес о «вредительской деятельности» 
своего отца — председателя сельского совета села герасимовка 
тавдинского района Уральской области.

в связи со «сплошной коллективизацией» и «ликвидацией 
кулачества как класса» рядом с герасимовкой были организованы 
«кулацкие выселки». «вредительство» старшего Морозова за-
ключалось в выдаче за взятки некоторым раскулаченным справок, 
позволявших им легально покинуть спецпоселение. вскоре после 
ареста отца павлик был зарезан собственным дедом.

Эти события приобрели необычайно широкий резонанс по все-
му советскому союзу. повсеместно воздвигались памятники юно-
му герою-мученику. Его именем были названы тысячи улиц, парков, 
школ, дворцов и домов пионеров, пионерских лагерей, пионерских 
дружин и отрядов. о нем были написаны многочисленные пове-
сти. без преувеличения, павлик Морозов стал одним из главных 
символов страны, значительно более известным, чем большинство 
героев большевистской революции и гражданской войны.

после павлика Морозова появились и другие пионеры-герои. 
все они — герои отечественной войны советского союза: володя 
дубинин, леня голиков, Марат казей, зина портнова, валентин 
котко (валя котик). И все погибли. для живых героев места 
в пионерском «пантеоне» почему-то не нашлось. а ведь были пи-
онеры, которые получили ордена и медали за боевые и трудовые 
заслуги, но при этом не погибли. таким образом, критерий отбора 
самых достойных очевиден: трагическая гибель обязательна. Эта 
характерная особенность в известной мере сглаживалась газетными 
статьями о примерных пионерах, а также большим количеством 
художественной литературы о пионерах, которые совершали 
многочисленные хорошие поступки. однако явная концентрация 
внимания на погибших, конечно, не была случайной. политиче-
ский режим остро нуждался в пропаганде именно мученической 
жертвенности во имя «светлого коммунистического будущего».

одной из важных задач пионерской организации являлось 
шефство над учащимися начальной школы. Если комсомольцы 
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занимались воспитанием пионеров как своей смены, то пионеры 
готовили себе смену, помогая учителям воспитывать октябрят. 
главными целями октябрят были прилежание в учебе и приобре-
тении трудовых навыков, примерное поведение, развитие коллек-
тивизма и товарищеской (полезной) взаимопомощи. октябрята 
своим наименованием были обязаны важнейшему политическому 
событию большевистской истории — октябрьскому перевороту 
1917 г., официально — великой октябрьской социалистической 
революции, великому октябрю, победе октября. октябренок 
носил на левой стороне груди эмблему в виде красной пятиконеч-
ной звездочки. прием в октябрята начинался уже в первом классе, 
однако проходил без поспешности: в первую очередь принимали 
тех, кто выделился в классном коллективе положительными каче-
ствами. в дальнейшем они становились командирами маленьких 
отрядов — «октябрятских звездочек» (как правило, по пять детей 
в каждой «звездочке»). Учитель вместе с прикрепленным к классу 
пионером (вожатым октябрят) организовывал и направлял сорев-
нование «звездочек».

Мужская организация гитлерюгенд («гитлеровская молодежь») 
и входивший в ее состав на правах ассоциации Союз немецких 
девушек были государственными молодежными объединениями 
третьего рейха. для «истинных арийцев» соответствующего воз-
раста членство в них было государственной обязанностью. под 
опекой этих объединений находились отряды юнгфольк («молодой 
народ»), которые формировались из мальчиков и девочек раздель-
но, и пфимпфы.

главная задача молодежной политики национал-социалистов 
заключалась в воспитании подрастающего поколения преданным 
идеям фюрера, полезным для государства и немецкого народа. 
понятие пользы включало как традиционные представления, так 
и специфику, связанную с расовой теорией гитлера и его пред-
ставлениями о будущем «новом порядке», который установится 
после победы национал-социалистической революции. в отли-
чие от ссср, где перед мужской и женской частями молодежи 
и детей ставились общие задачи и они на равных входили в сме-
шанные организации, в германии гитлера в конкретных целях 
воспитания молодежь и дети разделялись по половому признаку 
резко и недвусмысленно. гитлеру нужны были мужчины-бойцы 
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и женщины-домохозяйки, максимально сосредоточенные на семье 
и детях.

воспитание немецкого мальчика как будущего солдата начина-
лось с 8 лет, когда он становился пфимпфом. пфимпфы объединя-
лись в стаю (шар). возглавлял ее вожатый — шарфюрер, назначен-
ный местной организацией мужского юнгфолька, естественно, под 
контролем более старших и взрослых наставников. пфимпфы про-
водили свободное от учебы время в военных играх и испытаниях. 
У каждого была «книжка достижений», в которой фиксировались 
результаты выполнения физкультурных нормативов, давались 
сведения о личных качествах и приобретенных навыках с особым 
вниманием к развитию товарищеской взаимопомощи.

в 10-летнем возрасте мальчики становились членами мужского 
юнгфолька. новыми командирами стай становились их лидеры. 
стаи объединялись во взводы во главе с командирами — унтер-
штурмфюрерами (вожатыми из гитлерюгенда). военно-спортивные 
игры усложнялись. они все более сочетались с воспитанием предан-
ности адольфу гитлеру и участием в политизированных мероприя-
тиях. Юнгфольк активно участвовал в трудовых вахтах, например, 
в сборе вторсырья, лекарственных растений, лесопосадках.

в 14 лет подросток становился членом гитлерюгенда и оста-
вался в его организации до18 лет. взводы объединялись в роты 
(штурм), роты — в батальоны (банн), батальоны — в полки (штан-
дарт) по образцу военных организаций нсдап (са и сс). для 
руководства военно-спортивной подготовкой молодежи привле-
кались отставные, а в мирное время частью и кадровые офицеры 
вооруженных сил, как, например, оберстлейтенант (подполковник) 
Э. роммель, впоследствии генерал-фельдмаршал вермахта. для 
материального обеспечения военного обучения выделялись учебное 
оружие, наглядные пособия, автомобили, трактора, мотоциклы, 
армейские самокаты и обмундирование со знаками различия. по-
вышался уровень участия в «трудовых делах народа». Усиливалась 
идеологическая обработка. во время второй мировой войны члены 
гитлерюгенда активно привлекались для оказания помощи семьям 
военнослужащих, раненым, погорельцам и беженцам, к сбору по-
сылок для армии, гражданской обороне. а в конце войны из них 
формировались батареи зенитной артиллерии пво, батальоны 
фольксштурма (народного ополчения). в последние недели войны 
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в бои с советскими войсками была брошена дивизия сс «гитлер-
югенд».

в 18 лет членство в гитлерюгенде прекращалось (за исключени-
ем функционеров организации окружного, земельного и имперско-
го уровней). к этому времени завершалось и школьное образование. 
но государственное воспитание продолжалось. сначала нужно 
было 9 месяцев отработать в лагере государственной трудовой 
службы (трудовая повинность). здесь, кроме физического труда, 
также продолжались военно-спортивная подготовка и политиче-
ское воспитание. затем, до призыва на срочную военную службу, 
обязательным было членство в национал-социалистическом мото-
ризованном корпусе или других оборонных обществах.

поскольку в германии полностью сохранился территориальный 
принцип комплектования вооруженных сил, вермахт получал ново-
бранцев, уже «сколоченных» в отделения, взводы и роты, ближайших 
соседей-сверстников, сплоченных опытом длительного товарище-
ского взаимодействия, физически и психологически закаленных, 
прошедших длительную допризывную подготовку совместно.

государственное воспитание немецких девочек вне школы на-
чиналось с 10 лет, на том основании, что в более раннем возрасте 
для будущей матери семейства и хранительницы домашнего очага 
наиболее полезно влияние семьи, особенно матери и бабушки. 
Женский юнгфольк (девочки 10–13 лет) и союз немецких девушек, 
членство в котором продолжалось с 14 лет до 21 года, осваивали 
премудрости домоводства. поэтому никаких элементов военной 
организации не требовалось. вожатые для младших и старосты 
для старших вовсе не походили на шар- и штурмфюреров. вернее 
рассматривать их как наставниц, обучавших рукоделию, уходу за 
малолетними детьми и другим полезным в семейной жизни навы-
кам, а также как бригадиров в организации помощи многодетным 
семьям, лечебным учреждениям, приютам и прочего в рамках «на-
родной благотворительности». девушки старших возрастов также 
проходили государственную трудовую службу. 

Физической закалке девочек и девушек, развитию женских ви-
дов спорта уделялось очень большое внимание. особо поощрялись 
занятия легкой атлетикой, спортивной гимнастикой и плаваньем. 
будущие германские матери должны были стать аккуратными, 
трудолюбивыми, хозяйственными, умелыми и ловкими, физически 
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развитыми, здоровыми, выносливыми и оптимистичными. поли-
тическое воспитание тоже проводилось, но не для последующего 
активного участия женщин в политике государства. цель заклю-
чалась в создании определенных стереотипов желательного обще-
ственного поведения.

* * *
в ссср и германии действовали также унифицированные 

женские, студенческие, творческие союзы, оборонные, благо-
творительные и другие общества. все они были организованы 
для выполнения партийно-государственных заказов. различия 
общественных организаций советского союза и третьего рейха по 
организационной структуре и функциям связаны с разными пред-
почтениями политического руководства этих стран.

так, все общественные организации ссср были добровольными 
(или считались таковыми), а значительная их часть — авангардны-
ми (в них принимали людей, доказавших готовность и способность 
активно выполнять обязанности, возложенные на организацию). 
в германии членство в том или ином общественном объединении 
было обязательным для всех немцев соответствующего возраста 
или общественного положения.

коммунисты уделяли известное внимание проблемам семьи, 
материнства и детства, однако приоритетом было повышение ак-
тивности женщин в общественном производстве и общественной 
жизни. Женщины на равных с мужчинами условиях принимались 
в вкп(б) — кпсс и все общественные организации, пользовались 
в них равными правами, в том числе правом избираться на любую 
руководящую должность. раздельное образование для мальчиков 
и девочек было очень непродолжительным экспериментом.

нацисты отрицали равноправие полов. предназначением не-
мецкой женщины они считали рождение и семейное воспитание 
«расовополноценного» здорового потомства, а также создание 
семейного уюта. Членство немецких женщин в нсдап являлось 
весьма редким случаем. крайне мало вовлекались женщины в про-
фессиональную политическую деятельность.
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* * *
государственная диктатура в экономике ссср носила без-

условный, всеобъемлющий характер. Это лучше всего показала 
тотальная мобилизация трудовых и материальных ресурсов страны 
во время войны с германией и особенно то, что она была проведена 
в исключительно короткие сроки. 

в третьем рейхе режим государственной диктатуры был менее 
жестким. однако государство запретило забастовки, заморозило 
заработную плату, цены и норму прибыли. была введена трудовая 
повинность (государственная трудовая служба), проводилось при-
нудительное перепрофилирование некоторых производств. Имело 
место директивное государственное планирование, хотя и не столь 
всеобъемлющее, как в ссср (четырехлетний план г. геринга, во-
енно-хозяйственные программы Э. редера, а. Шпеера). топливо, 
горючее, дефицитное сырье и рабочая сила распределялись при 
активном участии государства. гитлер имел возможность добиться 
еще более высокой степени мобилизации экономических ресурсов 
рейха и оккупированных германией стран. но этому помешал ряд 
субъективных причин. главной причиной было убеждение гит-
лера в том, что немцы не выдержат слишком сильного снижения 
жизненного уровня. в отличие от фюрера «вождь всех народов» 
в запредельно высокой выносливости «трудящихся» был уверен 
и максимально ее эксплуатировал.

2.3. Механизм обеспечения устойчивости 
тоталитаризма

каким образом сталин и гитлер добились удовлетворенности 
большинства людей, живших в ссср и германии, властью госу-
дарства, подчинившей себе общество почти абсолютно? почему 
оппозиция в ссср и германии была слабой, раздробленной? от-
вечая на эти вопросы, мы увидим, что системы средств обеспечения 
устойчивости тоталитаризма в советском союзе и третьем рейхе 
принципиально не отличаются.

Механизм устойчивости режима сосавляют следующие элемен-
ты: зависимость любого человека от отношения к нему государства; 
высокая социальная мобильность; популярные государственные 
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меры во внутренней и внешней политике; героизация истории 
правящей партии и ее вождя; «новая мораль»; особое соотношение 
власти и закона; беспощадное подавление оппозиции; постоянный 
контроль общественного поведения и настроений представителей 
всех социальных слоев и немедленная идеологическая и репрес-
сивная реакция на отклонения от установленной партийным 
государством нормы; образ враждебного окружения как главный 
сплачивающий и мобилизующий фактор.

* * *
зависимость любого отдельного человека от одобрения или 

неодобрения его деятельности государством проявлялась в со-
ветском союзе и в гитлеровской германии со всей очевидностью. 
положение человека в обществе, уровень его благосостояния, 
льготы и привилегии, успешная или, напротив, неудачная карьера 
предопределялись оценкой той пользы или того вреда, которые этот 
человек приносит правящей партии и государству. возможность 
добиться успеха без поддержки государства легальными способами 
в ссср вообще была сведена к нулю полным огосударствлением 
собственности. даже разрешенная личная собственность была 
условной, так как государство могло не только широко распоря-
жаться ею, но и полностью конфисковать ее за серьезные, с точки 
зрения чиновников, проступки. в германии распоряжение частной 
собственностью любого обладателя находилось под скрупулезным 
государственным контролем. поэтому личные возможности даже 
крупных собственников напрямую зависели от заслуг перед Фа-
терландом. они могли расширяться или сужаться в зависимости 
от государственной целесообразности.

в нацистской германии зависимость от государственной оценки 
дополнялась исключительно высокой социальной мобильностью. 
Человек из народа при условии верного и энергичного служения 
«государственной пользе» мог реально надеяться на то, что его 
усилия будут замечены, получат высокую оценку и повысят его 
общественный статус. принадлежность к высшим сословиям 
давала, разумеется, существенные преимущества, однако их не 
следует преувеличивать. Характерно, что в нсдап вообще и в ее 
руководстве особенно было очень мало аристократов и выходцев 
из крупной буржуазии. наоборот, в партии преобладали те, кто до 
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установления диктатуры были «маленькими людьми» или даже 
находились на «дне» общества. с другой стороны, высокий со-
словный статус вовсе не был гарантией какой-либо снисходитель-
ности государства. не только оппозиция, но и любое уклонение 
от дисциплинированного служения «государственной пользе» 
решительно и беспощадно наказывались. относительной защитой 
от государственных притязаний была лишь традиционная корпо-
ративная солидарность (например, в среде генералов и офицеров 
вермахта, потомственных дипломатов, священников и т. д.). ведя 
речь о высокой социальной мобильности в третьем рейхе, необхо-
димо иметь в виду ее расовый ограничитель.

в советском союзе общество было социально однородным. 
правда, формально признавалось существование трудящихся 
классов — рабочих и колхозного крестьянства, интеллигенции 
как «социальной прослойки» и некооперированных кустарей 
и единоличников. статусы указанных классов и социальных групп 
заметно различались. постоянно подчеркивалась руководящая 
роль рабочего класса. Его представители имели преимущества 
при приеме в партию, при выдвижении на руководящую и обще-
ственную работу. после рабочих сравнительно большим доверием 
партийно-государственного руководства пользовались выходцы из 
беднейших крестьян. доверие партии и государства к другим соци-
альным слоям было меньшим. в наихудшем положении находились 
бывшие дворяне, капиталисты, кулаки, офицеры белой армии, 
священники, бывшие политические противники, оппозиционеры 
и другие «подозрительные» категории населения. 

«революционная бдительность», вообще говоря, значительно 
влияла на социальную мобильность. в 40-е гг. под подозрение 
в способности совершить государственную измену попало не-
сколько народов, живших в ссср, хотя это явно противоречило 
официальному принципу пролетарского интернационализма. 
«подозрительным» было крайне трудно доказать свою готовность 
преданно служить советскому государству. но и попасть из раз-
ряда благонадежных в разряд «подозрительных» в ссср было 
очень легко. гораздо легче, чем в гитлеровской германии. в этом 
отношении особо следует отметить категорию Чс — членов семей 
«изменников родины», «врагов народа», «сдавшихся в плен», «быв-
ших кулаков» и т. п. 
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тем не менее случаи быстрой успешной карьеры выходцев 
из трудового народа носили широкий, массовый характер. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно прочесть биографии сталинских вы-
движенцев. партийные и государственные деятели, военачальники, 
директора предприятий и учреждений более чем на 9/10 выдвину-
лись из рабочих, беднейших крестьян и колхозников. преоблада-
ющая доля выдвиженцев из «простого народа» видна во всех без 
исключения высокопрестижных сферах деятельности, включая 
науку и культуру. особенно много таких выдвиженцев было среди 
сотрудников органов госбезопасности. об этом можно судить по их 
образовательному уровню: у подавляющего большинства, в том 
числе и у высшего начальствующего состава, было начальное об-
разование (2–3 класса).

выдвиженцы из народа, делавшие быструю успешную карьеру, 
а также крупные специалисты в различных областях, яркие таланты, 
передовики производства и активисты, положительно оцененные 
властью, были самой надежной опорой диктатуры. Их высокий со-
циальный статус подкреплялся материальными преимуществами 
в соответствии с принципом «от каждого по способностям, каждому 
по труду». Чем выше поднимался статус, тем больше были преиму-
щества. но основная масса граждан ссср жила бедно. вознаграж-
дение за тяжелый труд умышленно занижалось. Это позволяло го-
сударству строить тысячи крупных предприятий и других объектов 
при минимальных расходах на обеспечение работников питанием, 
промтоварами, жильем, бытовыми услугами. на скудную зарплату 
и копейки, полученные колхозниками за трудодни, в обыкновенных 
государственных и кооперативных магазинах можно было купить 
ограниченный ассортимент товаров. даже если у простого человека 
«заводились» деньги, купить на них по низким государственным 
ценам можно было немногое. 

однако если удавалось отличиться и получить одобрение 
начальства, положение менялось. начинали действовать преиму-
щества в потреблении. стахановцы ежедневно могли есть мясо, 
купленное по госцене (а простые работники — только по большим 
праздникам). У передовиков, признанных специалистов и на-
чальствующего состава не было проблем с приобретением одежды, 
обуви, мебели и прочего не столько от того, что их денежные до-
ходы были выше, а сколько от того, что они получали возможность 
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покупать эти, недоступные другим, предметы, к тому же по уме-
ренным ценам. У них были лучшее жилье и бытовые условия. на 
высоких ступенях иерархии государственных заслуг условия жизни 
становились просто барственными (с позиции тех, кто на них не 
находился). но расслабиться и «почить на лаврах» рисковали 
немногие. приобретенный статус необходимо было непрерывно 
и энергично подтверждать.

контрольные органы сталинской диктатуры бдительно следи-
ли за поведением выдвиженцев, особенно за тем, не используют ли 
они свой статус для «самоснабжения» и других злоупотреблений. 
гитлер такой бдительности не проявлял. поэтому в германии 
многие высшие функционеры погрязли в постоянном использо-
вании своего положения в целях обогащения. самый яркий об-
разец — герман геринг. впрочем, и сталин, обычно беспощадно 
каравший зарвавшихся, иногда мог некоторое время смотреть 
на «самоснабжение» сквозь пальцы. например, сразу после во-
йны, когда вывоз «трофеев» вагонами из побежденной германии 
некоторыми военачальниками скрыть было невозможно. позже 
многих покарали. но не всех.

* * *
зависимость любого человека от отношения к нему государства 

в сочетании с высокой социальной мобильностью, безусловно, 
укрепляла авторитет политической власти, особенно в наиболее 
массовых общественных слоях. тем более что и в ссср, и в гер-
мании власти постоянно заботились о проведении популярной 
внутренней и внешней политики.

в активе сталинского руководства были реальные масштабные 
достижения. в стране произошли промышленная и культурная ре-
волюции. превращение ссср в великую индустриальную державу, 
преодоление массовой неграмотности населения, многократное 
увеличение числа людей с высшим и средним специальным обра-
зованием, приобщение народа к таким благам, как электричество, 
водопровод, радио, кино, театр, классическая музыка, которые 
прежде были для простого человека в россии недосягаемыми или 
малодоступными, воспринимались как великие победы. тем более 
что все это было достигнуто в короткие сроки. государство расширя-
ло сеть медицинских учреждений, создавало народные здравницы, 
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санатории, дома отдыха, строило дворцы и дома культуры, большие 
расходы были сделаны для развития науки.

огромные возможности для поддержания авторитета государ-
ства открылись после тотального огосударствления собственности. 
не имея больше конкурентов на рынке труда, государство оставило 
высокие оклады только наиболее квалифицированным и ценным 
для него специалистам. низкая заработная плата большинства, 
однако, не вызывала осознанного недовольства. во-первых, это 
было привычно, так как в памятное еще дореволюционное время, 
в периоды «военного коммунизма» и нЭпа уровень доходов по-
давляющего большинства не был выше. во-вторых, недоплачивая 
работникам, государство частично или полностью финансировало 
из своего бюджета дошкольные учреждения, школы, медицину, 
жилищно-коммунальные услуги и т. д., а это воспринималось как 
забота государства о народе. 

на фоне общей бедности как проявление государственного 
народолюбия воспринимались пенсии по старости и инвалидно-
сти, пособия наиболее нуждающимся, символическая квартирная 
плата, льготы многодетным матерям, государственное обеспечение 
учащихся военных, ремесленных, железнодорожных училищ, не-
высокие цены в государственной розничной торговле на некоторые 
виды продуктов питания и промышленного ширпотреба. в стране 
не было безработицы. работавшие и их семьи без задержек и точно 
в срок получали положенные средства жизнеобеспечения.

действовала дифференцированная система морального и ма-
териального поощрения трудовой и «нужной» общественной 
активности. кроме выдвижения на руководящие и престижные 
должности, практиковалось награждение орденами, медалями, 
значками, почетными грамотами, званиями, премиями, ценными 
подарками, занесение на доски и в книги почета, предоставление 
временных или постоянных льгот и т. д.

на основе «классовых ценностей» большевикам удалось смяг-
чить и стабилизировать межнациональные и межэтнические от-
ношения в многонациональной стране. был достигнут заметный 
прогресс в преодолении неравенства народов в экономическом 
и культурном развитии. все советские конституции декларировали 
полное равноправие народов. И действительно, они перед государ-
ством сталина были равны в безусловных обязанностях и весьма 
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условных правах. переход к репрессиям по национальному призна-
ку в ссср, имевший место в 1940-е — начале 1950-х гг., по нашему 
мнению, был вызван не тоталитаризмом как таковым, а частичной 
разбалансировкой режима в связи с начавшимся структурным 
кризисом сталинской тоталитарной системы.

Многие граждане ссср гордились тем, что в Москве находится 
«штаб мировой революции» — Исполком коммунистического Ин-
тернационала. Широкую поддержку получала политика солидар-
ности с зарубежными революционными и оппозиционными капита-
лизму движениями. особенно популярной была помощь испанским 
республиканцам в гражданской войне 1936–1939 гг. Массовый энту-
зиазм вызвало присоединение к советскому союзу в 1939–1940 гг. 
территорий западной Украины, западной белоруссии, бессарабии, 
северной буковины, латвии, литвы, Эстонии, части территории 
Финляндии. расширение геополитического пространства страны 
практически всегда вызывает рост авторитета ее государственного 
руководства. однако в сталинском советском союзе традиционный 
патриотический восторг по поводу увеличивающейся мощи держа-
вы явно сочетался с представлением о великом благодеянии, выра-
зившемся в «освобождении» миллионов трудящихся от «жестокой 
капиталистической эксплуатации» и обеспечении им лучшей, чем 
при капитализме, жизни. когда в течение нескольких месяцев 1940 г. 
число советских союзных республик в составе ссср увеличилось 
с 11-ти до 16-ти, многим восторженным сторонникам идеи мировой 
революции казалось, что начинается процесс, который в ближайшей 
перспективе примет лавинообразный характер.

Идея равенства, популярная в народной исторической тради-
ции россии, своеобразно воплотилась в жизнь. было создано «мо-
рально-политическое единство» многонационального советского 
народа. в отличие от традиционных для россии «соборности», 
«артельности», имевших в значительной степени самостоятельный 
характер, это единство скреплялось «организующей и вдохновля-
ющей» ролью коммунистической партии и предназначалось ис-
ключительно для служения государственным интересам. однако 
в сознании широких народных масс эти государственные интересы 
отождествлялись с «общенародными».

престиж власти усиливался также монументальным строи-
тельством — материальным воплощением могущества державы, 
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грандиозными демонстрациями единства народа, партии и совет-
ского правительства, носившими отнюдь не стихийный характер, 
широкой рекламой реальных и мнимых достижений. особо следует 
отметить воздействие на массовое сознание советской партийной 
культуры — «социалистического реализма». в литературе, искус-
стве и художественном творчестве, которые были жестко ориенти-
рованы на партийно-государственный заказ, создавались сильно 
приукрашенные картины «народного счастья» при социализме 
и еще более привлекательные представления о будущем. причем 
среди «работников культуры» (которых партийно-государственное 
руководство бдительно вопрошало: «с кем вы?») было много по-
настоящему талантливых людей.

во внешней политике ссср главным приоритетом была миро-
вая коммунистическая революция. реализация этого приоритета не 
только власть предержащим, но и широким массам представлялась 
весьма заманчивой целью. в самом деле, что могло быть более при-
влекательным для трудящегося человека, чем образ будущего, в ко-
тором не будет врагов, опасности войны, неравенства, угнетения, 
насилия, в котором будет всемирное братство людей, работающих 
совместно и радостно во имя общего блага? в 1930-е — начале 
1940-х гг. на смену прежней неопределенности относительно бу-
дущей столицы этого «царства свободы» пришла определенность: 
Москва. Именно здесь, на месте взорванного храма Христа спаси-
теля, предстояло соорудить грандиозный дворец советов, который 
по проекту был в полтора раза выше Эйфелевой башни.

в заслугу сталину ставились также отражение многочислен-
ных внешних угроз (действительных и мнимых), победа в великой 
войне с германией (1941–1945), расширение территории ссср 
и зарубежных сфер влияния советского союза после войны.

* * *
Уровень индустриального и культурного развития, уровень 

жизни населения в германии ко времени прихода гитлера к вла-
сти были другими. однако гитлер нашел не менее эффективные 
пути повышения популярности своего режима. в 1932 г. в стране 
было 5,6 млн безработных (каждый четвертый из нуждавшихся 
в работе), в 1940 г. — всего 52 тыс. в дальнейшем безработица была 
полностью (!) ликвидирована. Ее сменил нарастающий дефицит 
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рабочей силы. первоначально рост занятости был обеспечен уч-
реждением государственной трудовой службы. Миллионы людей 
были мобилизованы государством для строительства автострад, 
железных дорог, каналов, новых промышленных предприятий, 
зданий государственных учреждений, спортивных и иных со-
оружений широкого массового использования, жилья, для раз-
вития горнодобывающей промышленности, сельского и лесного 
хозяйства, для расширения сферы услуг. затем быстро растущее 
военное производство, многомиллионный вермахт и расширив-
шийся управленческий аппарат окончательно сняли проблему без-
работицы. но институт государственной трудовой службы остался 
для молодежи, закончившей школьное обучение (мобилизация 
сроком 9 месяцев), и для не занятого в общественном производстве 
взрослого трудоспособного населения (периодическая мобилиза-
ция на ограниченный срок домохозяек и т. д.). Избранные пути 
преодоления безработицы, среди прочего, обеспечили массовый 
энтузиазм и сплочение немцев.

с помощью ловкого пропагандистского трюка нацисты сни-
зили социальное напряжение и направили недовольство немцев 
в расистско-националистическое русло: капитал был разделен 
на «трудовой» (арийский) и «паразитический» (еврейский). не-
мецкое население приняло широкое участие в еврейских погромах, 
инспирированных нсдап, а затем приветствовало огосударствле-
ние собственности «паразитов». арбитражные и сплачивающие 
мероприятия даФ привели практически к полному прекращению 
забастовок на германских предприятиях.

гитлер уделял большое внимание демографическим проблемам. 
Молодожены, выдержавшие проверку на «расовую полноценность» 
и физическое здоровье, получали безвозвратное государственное 
пособие на обзаведение. государство стремилось увеличить рож-
даемость «истинных арийцев». немки, родившие четырех и более 
детей, награждались орденом «крест германской матери» трех 
степеней, им предоставлялись значительные льготы. Это было 
явное заимствование советского опыта: в ссср многодетные ма-
тери награждались медалями «Материнская слава» двух степеней 
и орденом «Мать-героиня».

всех «расовополноценных» детей, рожденных вне брака, рас-
поряжением гитлера объявляли законнорожденными. замужним 
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женщинам, которые не могли или не желали рожать третьего 
ребенка, сам рейхсфюрер сс г. гиммлер (с одобрения гитлера) 
рекомендовал не препятствовать мужьям иметь детей от других 
ариек. для одиноких беременных женщин были созданы госу-
дарственные пансионаты «лейбенсборн», которые удостаивались 
личных посещений а. гитлера, М. бормана и других высших ру-
ководителей третьего рейха. в 1936 г. по инициативе М. бормана 
была основана германская семейная ассоциация, имевшая главной 
задачей увеличение численности арийских семей. сами борманы 
к началу второй мировой войны имели 6 детей. а всего герда бор-
ман родила десятерых. Многодетными родителями были также 
йозеф и Магда геббельс.

государство взяло на себя значительную долю расходов по 
содержанию и воспитанию немецких детей. на каждого ребенка 
выдавалось пособие, размеры которого увеличивались в случае 
многодетности семьи, если доходы семьи были ниже определен-
ного уровня, в случае гибели родителей или отсутствия второго 
родителя. Из государственного бюджета и бюджетов земель фи-
нансировались гитлерюгенд и юнгфольк. вместе с тем бездетные 
семьи и холостяки платили налог за бездетность. (в ссср налог 
за бездетность был введен в действие в 1941 г. в качестве «временной 
меры» для получения средств на содержание сирот.)

гитлер провозгласил, что величайшей задачей нсдап и госу-
дарства является здоровье немецкого народа. страна покрылась 
многочисленными хорошо оборудованными спортивными соору-
жениями, которые были широко доступны населению. на пред-
приятиях и в учреждениях ввели обязательную производственную 
гимнастику. в школьных программах время на занятия физиче-
ской культурой и спортом было увеличено в два раза. в развитии 
массового спорта активно участвовали дочерняя организация 
даФ «сила через радость», оборонные общества нсдап, сс, 
са, вермахт, гитлерюгенд, юнгфольк. сталин тоже был «лучшим 
другом физкультурников», но гитлер по этой части его превзошел. 
выдающиеся достижения германии в спорте продемонстрировали 
олимпийские игры в берлине в 1936 г. (спортсмены советского 
союза в них не участвовали). гитлер был очень горд успехами бер-
линской олимпиады и даже запланировал, что после олимпиады 
в токио, намеченной на 1940 г., все последующие будут проходить 
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только в германии. осуществить эту мечту не удалось. сначала 
за агрессию против китая япония была лишена права на прове-
дение олимпиады, и это право было передано Финляндии. потом 
началась вторая мировая война. следующая (после берлинской) 
олимпиада состоялась в Хельсинки в 1948 г., когда уже не было 
ни гитлера, ни его третьего рейха.

здоровье нации в германии пытались улучшить и отлаженной 
профилактикой заболеваний. расширилось производство меди-
цинской техники и медикаментов. строились новые больницы, 
санатории, профилактории. однако гонения на евреев и других 
«неарийцев» привели к значительному сокращению численности 
медицинского персонала.

Широко рекламируя заботу об укреплении здоровья немецко-
го народа и росте его численности, нацисты тщательно скрывали 
другие стороны своей демографической политики, осознавая ри-
скованность их огласки. немцам под страхом уголовного наказания 
категорически запрещалось вступать в браки и сексуальные связи 
с «неарийцами», тем более с евреями. однако мало кто из них знал 
о политике массового геноцида в отношении евреев и «недочело-
веков», о чудовищных по жестокости «научных экспериментах», 
проводившихся в концентрационных лагерях. в глубокой тайне 
происходило истребление той части самого немецкого народа, ко-
торая была определена как «балласт». сюда были отнесены люди, 
страдающие неизлечимыми психическими и физическими болез-
нями, одинокие дряхлые старики, широкие категории инвалидов, 
в том числе солдаты и унтерофицеры, тяжело искалеченные на вой-
не. без огласки разрабатывались проекты «скрещивания» немцев 
с «арийскими элементами» из славянской среды с целью повышения 
устойчивости против некоторых видов заболеваний, проводились 
медицинские эксперименты над беременными, чтобы увеличить 
рождаемость двоен. тайным был проект о введении многоженства 
после войны, утвержденный гитлером. немцам было известно, что 
гитлер приказал блокляйтерам заботиться о вдовах своего квартала, 
однако только ограниченный круг людей знал о подробной ин-
струкции, включавшей требование содействовать молодым вдовам 
в реализации их детородного потенциала.

в германии была проведена полная радиофикация жилищ. 
Установленные «народные приемники» позволяли слушать только 
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немецкие передачи. с началом войны более мощные приемники 
у их владельцев были изъяты. первая мера была очень популярна 
и, кроме того, чрезвычайно выгодна для обеспечения воздействия на 
население нацистской пропаганды и сужения его возможности полу-
чить «ненужную» информацию. вторая мера встретила одобрение 
тех немцев, у которых мощных радиоприемников не было.

Фюрер поставил задачу обеспечить каждую немецкую семью 
автомобилем. предполагалось наладить выпуск дешевых «на-
родных» автомобилей, доступных по цене (хотя бы в рассрочку) 
немцам со скромными доходами. для этой цели был построен за-
вод «Фольксваген». однако строительство его завершилось уже 
в военное время, в связи с чем реализация популярного проекта 
была отсрочена до победы. проект рухнул вместе с третьим рейхом.

до второй мировой войны в германии гитлера было проведе-
но несколько референдумов. они неизменно одобряли политику 
фюрера. Широко проводились различные массовые мероприя-
тия, демонстрировавшие единство партии и народа. особенно 
торжественно отмечались даты 8–9 ноября — годовщина «первой 
национал-социалистической революции» 1923 г. и 1 мая — день 
национального труда. в германии организовывались выставки 
«арийского» искусства, дни «арийской» музыки и литературы. 
в особом почете был любимый композитор гитлера р. вагнер. ак-
тивно популяризировался германский эпос. все это сопровожда-
лось гонениями и разрушением «неарийского псевдоискусства». 
по приказу фюрера в берлине была проведена выставка картин 
и скульптур абстракционистов специально для того, чтобы народ 
сам увидел, «насколько это “искусство” омерзительно». выставка 
продолжалась две недели, после чего творчество абстракционистов 
было официально запрещено «по требованию народа».

гитлер мнил себя великим художником и архитектором и очень 
любил, когда это отмечали другие. вопросами монументального 
строительства он увлекался настолько, что ради них откладывал 
решения даже по военным и партийным делам. сталину не удалось 
построить дворец советов. гитлеру тоже не удалось выполнить 
свои главные архитектурные проекты — строительство новой 
столицы под названием германия, реконструкцию города линца, 
сооружение монументов на предполагавшихся границах «тыся-
челетнего рейха», строительство «арийских» городов и поселений 
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на территории «восточного пространства», т. е. на захваченных 
территориях советского союза.

в третьем рейхе, так же как и в ссср, активно поощрялась 
трудовая и «полезная» общественная деятельность. победители 
всегерманского соревнования по профессиям чествовались на выс-
шем уровне. Им пожимали руки перед кинокамерами фюрер и его 
ближайшие соратники. Им вручали подарки, грамоты, путевки на 
морские круизы, в Италию, Испанию, португалию, на азорские 
и канарские острова, престижные курорты рейха и оккупирован-
ных германией стран. одной из главных забот организации «сила 
через радость» было развитие массового народного туризма. в го-
сударстве фюрера ежегодный оплачиваемый отпуск рабочих был 
увеличен с трех до 6–12 дней.

внешнеполитические успехи гитлера в 1934–1939 гг. укрепляли 
его авторитет в еще большей степени, чем внутриполитические 
мероприятия. Фюрер заявил, что все немцы, проживающие за гра-
ницей, находятся под защитой германского государства. загранич-
ная организация нсдап, имевшая статус гау, и дипломатические 
представительства третьего рейха получили приказы активно опе-
кать этнических немцев (фольксдойче), не оставляя без внимания 
любые факты нарушения их прав или унижения национального 
достоинства. в 1934 г. после плебисцита в состав германии была 
возвращена саарская область. после прихода к власти гитлер без 
промедления стал выполнять обещание освободить германию от 
«цепей версаля». прекратилась выплата репараций. германия 
вышла из лиги наций, созданной победителями первой мировой 
войны. все военные ограничения версальского мирного договора, 
которые, по мнению большинства немцев, делали их страну безза-
щитной и униженной, были решительно отменены. в 1935 г. была 
восстановлена всеобщая воинская повинность. на ее основе был 
создан вермахт, способный развернуться в многомиллионную 
армию. немецкая промышленность открыто налаживала произ-
водство запрещенных версалем танков, боевых самолетов, даль-
нобойной артиллерии, химического оружия. 

воссоздавался военно-морской флот, вместо потопленного 
англичанами в 1919 г. кайзеровского флота. причем правительство 
великобритании сочло необходимым пойти на компромисс, тем са-
мым фактически признав чрезмерность версальских военно-морских 
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ограничений для побежденных. по новому договору (июнь 1935) за 
германией было признано право иметь современные боевые корабли 
любого класса и ранга, включая линкоры, авианосцы, тяжелые крей-
серы, подводные лодки. вместо слабых вМс, которые не обеспечи-
вали даже оборону морского побережья, теперь можно было создать 
вМФ, который по водоизмещению был равен 35 % английского 
вМФ по надводным кораблям и 45 % по подводным лодкам. в об-
мен на некоторое сокращение программы строительства надводных 
кораблей можно было создать подводный флот, равный английскому. 
к 1 сентября 1939 г. германский флот имел 2 современных линкора, 
3 «карманных» линкора, 2 тяжелых и 6 легких крейсеров, более 30 
новых эскадренных миноносцев, 57 подводных лодок (кроме уста-
ревших кораблей и кораблей 2–3-го ранга). популярность меропри-
ятий по воссозданию военно-морской мощи усиливалась именами, 
которые получали новые крупные боевые корабли: «дойчланд», 
«адмирал Шеер», «адмирал граф фон Шпее», «Шарнгорст», «гней-
зенау», «адмирал Хиппер», «принц ойген», «блюхер», «бисмарк», 
«адмирал тирпиц», «лютцов». для большинства немцев это были 
символы былого военного и политического могущества германии.

в марте 1936 г., со ссылкой на возросшую опасность, связанную 
с заключением в 1935 г. советско-франко-чехословацкого консуль-
тативного пакта, войска вермахта заняли рейнскую демилитари-
зованную зону. летом того же года германия совместно с Италией 
вмешалась в гражданскую войну в Испании, послав мятежному 
генералу Ф. Франко легион «кондор», включавший артиллерий-
ские, танковые, авиационные и другие военные части.

с 1937 г. фюрер увлекся идеей создания конфедерации не-
мецких государств в составе германии и австрии. в марте 1938 г. 
австрийские нацисты, пришедшие к власти при активной поддерж-
ке германии, предложили гитлеру вместо создания конфедерации 
ликвидацию австрийского государства и включение (аншлюс) 
его территории в состав третьего рейха в качестве земли остмарк 
(восточная марка). таким образом, даже прежнее название ав-
стрии — остеррайх было принесено в жертву пангерманской идее 
объединения всех немцев в одном государстве. Многие австрийцы 
ликовали. прибыв в линц, город своего отрочества, гитлер просле-
зился и заявил, что сбылась его мечта и теперь он может спокойно 
умереть с сознанием выполненного долга.
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однако уже осенью 1938 г. нацисты инспирировали волнения 
немцев, проживавших в судетской области Чехословакии. дело 
дошло до кровавых столкновений с полицией. Эти столкновения 
гитлер решил использовать для прямой агрессии и приказал раз-
работать план военной кампании («зеленый план»). гитлеру снова 
повезло: правительства англии и Франции предложили решить 
судетскую проблему мирным путем. после непродолжительных 
переговоров высших представителей англии, Франции, германии 
и Италии в Мюнхене, на которые представителей Чехословакии 
не допустили даже в качестве наблюдателей, судетская область 
с трехмиллионным немецким населением была включена в госу-
дарственную территорию третьего рейха.

после Мюнхена гитлер окончательно потерял осторожность 
в своих внешнеполитических акциях. в конце 1938 г. германская 
агентура снова инспирировала разжигание национальных противо-
речий в Чехословакии, на этот раз между чехами и словаками. были 
также поддержаны территориальные претензии венгрии и поль-
ши. затем на конференции в вене (первый венский арбитраж, 
март 1939 г.), проходившей без участия англии и Франции под 
председательством германии, Чехословакия была расчленена на 
Чешское и словацкое государства. при этом значительная часть 
словакии отошла к венгрии, а тешинская область — к польше. 
вслед за этим гитлер аннулировал англо-германское военно-мор-
ское соглашение 1935 г. был утвержден новый план строительства 
боевых кораблей. Если бы у фюрера хватило выдержки (план был 
рассчитан до 1944 г.) и средств, германия смогла бы создать вМс 
огромной мощи.

в марте 1939 г. гитлер вызвал на переговоры президента Чехии 
гаху. Угрожая войной, он принудил его подписать заранее состав-
ленный документ о превращении Чешского государства в герман-
ский протекторат богемия и Моравия. вслед за этим Чехия была 
оккупирована немецкими войсками. англия и Франция опять были 
поставлены перед свершившимся фактом.

воодушевленный новым успехом, гитлер на «карманном» лин-
коре «дойчланд» 23 марта 1939 г. прибыл в клайпеду (Мемель) 
и объявил о возвращении Мемельской области из состава литвы 
в состав государственной территории германии. легкие успехи во 
внешней политике породили эйфорию среди большинства немцев. 
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даже скептики становились восторженными оптимистами. в пери-
од обострения германо-польских отношений (апрель — август 1939) 
немецкие военные до последнего момента надеялись, что германия 
получит данциг и право на строительство экстерриториальных 
дорог через польский коридор в восточную пруссию без войны.

за нападение на польшу англия и Франция объявили германии 
войну. однако предотвратить быстрый разгром польши не смогли. 
германия вернула все территории, отошедшие польше по версаль-
скому договору, и, сверх того, оккупировала и превратила в так на-
зываемое генерал-губернаторство обширные территории, которые 
до восстановления польского государства принадлежали россии 
и австро-венгрии.

Хотя англия и Франция отклонили мирные предложения фю-
рера, тревога населения германии за будущее стала меньше, чем 
в начале польской кампании. последовавшие события укрепили 
уверенность немцев в гениальности гитлера. ценой сравнительно 
небольших потерь и в кратчайшие сроки военные операции вер-
махта сначала в скандинавии, а затем и на западном фронте про-
тив нидерландов, бельгии, люксембурга, Франции и английской 
экспедиционной армии завершились полным успехом. в апреле 
1941 г. германия захватила Югославию и грецию. начало войны 
с советским союзом после почти 22-месячной «дружбы» было со-
вершенно неожиданным для большинства немцев. однако победы 
на восточном фронте вплоть до декабря 1941 г., внушительность 
захваченных территорий, миллионы пленных, огромные военные 
трофеи еще более подняли престиж гитлера и его режима в гер-
мании.

в дальнейшем военные удачи сменились тяжелыми пораже-
ниями, но вплоть до полного краха третьего рейха большинство 
немцев, вспоминая прежние внешнеполитические успехи фюрера, 
надеялись, что «гениальный вождь» вот-вот найдет выход и в ко-
нечном итоге германия победит.

* * *
сталин и гитлер одинаково понимали, насколько важно для 

обеспечения власти создать в народном сознании героический об-
раз правящей партии и ее вождя. практическая реализация задачи 
облегчалась фанатичной уверенностью самих вождей и многих 
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их соратников в «исторической правоте» своего дела и в том, что 
в конечном итоге вся их деятельность — для счастья народа.

героизировать большевистскую партию не представляло боль-
шого труда. в длительной и тяжелой борьбе за власть, а затем за ее 
сохранение и упрочение, в борьбе за осуществление марксистско-
ленинского социализма на практике коммунисты не щадили ни чу-
жих, ни своих жизней. потери партии до и после прихода ее к власти 
были очень велики. Многие ее представители сложили головы за 
торжество революционной идеи. реальную основу истории партии 
следовало подать в выгодном свете. павшие борцы изображались 
кристально честными людьми, «с чистыми руками, горячим серд-
цем и холодной головой», а их противники — отпетыми негодяями 
или же обманутыми, темными, несознательными людьми.

нацисты героизировали свою партию аналогичным способом. 
но им было труднее. до второй мировой войны «борцы, павшие 
за грядущее счастье немецкого народа» исчислялись несколькими 
десятками погибших во время неудачных путчей в Мюнхене (1923), 
вене (1934), во время уличных потасовок 20-х — начала 30-х гг. 
с социал-демократами, коммунистами и другими политически-
ми противниками. подвигов, способных поразить воображение, 
партайгеноссе не совершили. поэтому выдумывать приходилось 
больше, чем большевистским пропагандистам.

однако гитлеру было гораздо легче, чем сталину, в другом 
отношении: ему не приходилось доказывать свою личную ис-
ключительную роль в истории «героической партии». Именно он 
превратил нсдап из маленькой баварской политической органи-
зации в германскую массовую партию. Именно он привел нсдап 
к власти. никто из партийных соратников не пытался оспаривать 
его абсолютное лидерство. во время внутрипартийных разногласий 
и склок соперничавшие между собой нацистские руководители ни-
когда не боролись против гитлера, они всегда боролись за гитлера, 
за его поддержку.

сталину, который стал единственным вождем вкп(б) только 
в 1929 г. — через 26 лет после возникновения большевизма и через 
12 лет после прихода большевиков к власти в россии, — пришлось 
фальсифицировать всю предыдущую историю партии. пришлось 
«поправить» даже в. И. ленина, утверждавшего, что большевизм 
как политическая партия существует с 1903 г., отметившего крупные 



54

заслуги л. д. троцкого, г. Е. зиновьева, л. б. каменева, н. И. бу-
харина и других соратников, которые позднее стали соперниками 
сталина в борьбе за лидерство. в «кратком курсе истории вкп(б)», 
который с конца 30-х гг. стал единственным, не подлежащим даже 
несущественным изменениям при переиздании учебником истории 
большевизма, образование большевистской партии датировано 
1912 г. Именно в этом году И. в. сталин был избран в состав цк 
рсдрп(б). Формально авторы «краткого курса» были правы: 
до пражской партийной конференции (январь 1912) большевики 
были фракцией рсдрп. другой же фракцией были меньшевики. 
разногласия фракций по организационным и тактическим вопро-
сам были принципиальными. однако только в 1912 г., собравшись 
на партийную конференцию отдельно от меньшевиков, ленин-
цы оформили раскол партии, исключив из нее так называемых 
«меньшевиков-ликвидаторов». остальные меньшевики («мень-
шевики-партийцы») не признали постановления большевистской 
конференции. таким образом, формально разделение рсдрп 
на две самостоятельные партии произошло именно в 1912 г. однако 
констатация этого факта в «кратком курсе» преследовала далеко 
идущую цель — доказать, что с самого основания большевистской 
партии И. в. сталин был правой рукой в. И. ленина, фактически 
вторым вождем.

в дальнейшем изложении истории партии личные заслуги 
сталина сильно преувеличивались. особенно во время великой 
октябрьской социалистической революции, гражданской войны 
и послевоенного строительства. заслуги других представителей 
«ленинской гвардии» умышленно принижались, замалчивались 
или приписывались сталину. Читатели «краткого курса» подво-
дились к выводу: после смерти ленина сталин был единственным 
законным его преемником. для убедительности этого вывода 
была извращена картина истории внутрипартийной борьбы 1923–
1929 гг. тактические разногласия в цк вкп(б), лежавшие в основе 
этой борьбы, были преувеличены и представлены как стратеги-
ческие разногласия. л. д. троцкий, г. Е. зиновьев, л. б. каменев, 
н. И. бухарин, г. пятаков, которых, как и сталина, ленин назвал 
в 1922 г. «наиболее выдающимися вождями современного цк», 
в «кратком курсе» изображены «антипартийными оппозиционе-
рами», оппортунистами, «капитулянтами», изменившими «делу 
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революции», сознательными «вредителями» и «интриганами», 
добивавшимися уничтожения «революционных завоеваний пар-
тии и народа».

действия самого сталина в период борьбы с «оппозиционе-
рами» были изображены как мужественное, последовательное 
и принципиальное отстаивание ленинского курса партийной по-
литики. при этом факты сотрудничества сталина с зиновьевым 
и каменевым, а затем с бухариным на разных этапах внутрипар-
тийной борьбы, а также факты интриг сталина были тщательно 
скрыты. победа сталина в борьбе за единоличное лидерство 
в партии изображена как победа партии над противниками лени-
низма. в соответствующих тонах показана и последующая история 
вкп(б): снова борьба против многочисленных «врагов народа» 
и смертельных опасностей, гигантская фигура сталина-вождя, 
торжество политики ленина — сталина…

* * *
Мораль — относительно консервативная система ценностей, 

которая складывается в процессе эволюции общества. она служит 
основой, определяющей характер социального поведения большин-
ства людей. в отличие от традиционной морали так называемая «но-
вая мораль» — продукт творчества «революционных авангардов», 
навязанный обществу. «новой морали» присущи субъективизм, 
двойной стандарт в оценке поведения «своих» и «чужих», подвиж-
ность понятий добра и зла.

«классовая» мораль большевизма и «расовая» мораль нациз-
ма — типичные образцы «новой морали». соответствие или несо-
ответствие «классовым» («расовым») интересам определяли вожди 
и их партийные соратники, т. е. меньшинство. они основывались 
не на мнении большинства, а только на своих прагматических пред-
ставлениях о пользе и вреде. собственные действия и аналогичное 
поведение противников получали диаметрально противоположную 
нравственную оценку. Из конъюнктурных соображений нормы по-
ведения неоднократно исправлялись и дополнялись.

традиционная мораль в известной степени ограничивает дей-
ствия государства. поэтому и коммунисты, и нацисты стремились 
ее разрушить. новая система ценностных ориентаций не ограничи-
вала диктатуру. лишенное традиционных нравственных ценностей 
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общество атамизировалось настолько, что не могло дать отпор 
государственному произволу.

в рамках обоих режимов отсутствовало четкое разделение 
власти на законодательную, исполнительную и судебную. власть 
была едина и абсолютна. законы действовали для всех, кроме 
инстанций, которые их издавали, и тех, кому эти инстанции по-
зволяли поступать, не считаясь с установленными юридическими 
нормами. верховная власть в своем поведении руководствовалась 
исключительно целесообразностью. реальным ограничителем ее 
являлась только объективная невозможность реализации некото-
рых постановлений по причине их волюнтаристского характера. 
не случайно в обеих странах одновременно действовали законы 
и подзаконные акты, противоречившие друг другу. в зависимости 
от ситуации диктатор мог применять то, что ему больше подхо-
дило, или издать новый закон. при этом сохранялась видимость 
действий в соответствии с законами, но только видимость. даже 
самые своевольные властители прошлого (грозные деспоты азии, 
нерон, Иван IV) вынуждены были считаться с некоторыми уста-
новлениями и обязательными ритуалами. сталин и гитлер были 
свободны от этой необходимости.

особое сочетание власти и закона в ссср и германии давало 
сталину и гитлеру неограниченные возможности для подавления 
не только любого сопротивления, но и критики их политики. И оба 
использовали эту возможность. в ссср жертвами репрессий 
стали десятки миллионов людей. Из них миллионы уничтожены 
физически. в германии масштабы репрессий были другими. к зиме 
1936/37 г. в трех концентрационных лагерях страны находилось 
всего 7,5 тыс. заключенных. противники нацизма, арестованные 
в 1933–1934 гг., в своем большинстве уже отбыли сроки заключе-
ния и вышли на свободу. во время второй мировой войны немцев, 
заключенных в концлагеря и тюрьмы, стало больше. однако по 
политическим мотивам до второй половины 1944 г. было осуждено 
сравнительно немного. среди заключенных преобладали те, кто 
совершили уголовные, должностные и административные престу-
пления, а также военнослужащие, нарушившие присягу. 

столь большая разница объясняется тем, что политика на-
цизма в германии встретила сравнительно слабое сопротивление. 
напротив, сопротивление сталинской политике в ссср было 



57

масштабным и серьезным. также следует иметь в виду, что про-
штрафившихся «истинных арийцев» гитлеровцы рассматривали 
как оступившихся, но вполне исправимых, годных для перевос-
питания. только в связи с неудачным покушением на гитлера 
20 июля 1944 г. были снова проведены многотысячные аресты. 
почти 5 тыс. человек казнили. Это было связано с раскрытием 
заговора против фюрера и его партии, существовавшего с 1938 г., 
но проявившего себя активно впервые. впрочем, большинство по-
страдавших прямого отношения к заговору не имело. Многие пали 
жертвой служебного рвения рейхсфюрера сс и его подчиненных. 
более ранние покушения на фюрера, предпринятые одиночками, 
не приводили к расширению репрессивной политики. Иное дело 
репрессии по расовому признаку: против евреев и «унтерменшен» 
крайне жестокое обращение практиковалось в огромных масштабах, 
особенно во время второй мировой войны.

* * *
в советском союзе роль репрессивной политики простиралась 

далеко за пределы подавления оппозиции. да и методы определе-
ния оппозиционности существенно отличались. Многочисленные 
штатные и нештатные секретные сотрудники госбезопасности 
(сексоты) бдительно следили за настроениями в обществе. в их 
подробных, как правило, слабо обобщенных отчетах сообщалось 
о всех выявленных фактах нелояльности, к которым причислялись 
не только сознательные оппозиционные действия, но и высказы-
вания, «порочащие политику партии и правительства», мнения, 
идущие вразрез с версией официальной пропаганды, нерадивое 
отношение к труду и службе, малейшие отклонения от инструкций, 
указаний и постановлений вышестоящего руководства, проявление 
не согласованных с властью инициатив, разглашение секретной 
информации, недонесение о нарушениях установленного порядка, 
превышение полномочий, приписки и другие факты обмана, «иди-
отская беспечность» и т. д. 

подробно информируя руководство, органы и сотрудники 
госбезопасности опасались сами попасть под подозрение в не-
лояльности. поэтому их произвол не следует преувеличивать. 
кого, за что и как наказывать, определяли в очень высоких ин-
станциях власти. применять репрессии полагалось только после 
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их санкции. репрессии против высокопоставленных и широко 
известных в ссср людей утверждал сам И. в. сталин. при этом 
часто давалось его личное указание и относительно окружения этих 
персон: сотрудников, подчиненных, друзей, родственников и т. д. 
Малоизвестные личности, заподозренные в нелояльности к власти, 
объединялись в широкие категории «врагов» и их «пособников» 
по признакам, которые определяло высшее руководство: «кулаки 
и подкулачники», «члены семей врагов народа», бывшие дворяне 
и члены запрещенных политических объединений, члены вымыш-
ленных нелегальных организаций, священники и их родственники 
и пр. но и против них репрессии применялись только после полу-
чения указаний высоких инстанций партийно-государственного 
руководства.

кроме подавления реальной и потенциальной оппозиции, у ре-
прессивной политики в ссср были и другие цели. вину за много-
численные грубые просчеты «мудрого сталинского руководства» 
и их плачевные последствия было удобно возложить на «козлов 
отпущения». всю ответственность несли «враги», «вредители», 
«плохие» (нерадивые или, напротив, чрезмерно усердные) испол-
нители. высшая власть выглядела непогрешимой.

репрессии были и способом укрепления производственной 
дисциплины. строго наказывали за прогулы и опоздания на работу, 
отлучки в рабочее время, выпуск бракованной и некомплектной 
продукции, аварии. такие проступки квалифицировались как 
«дезертирство», «вредительство», «пособничество врагу», т. е. 
подводились под статьи тяжких преступлений. преувеличенная 
оценка нанесенного вреда определенно имела целью запугать дру-
гих, еще не совершивших подобных проступков. пожалуй, самыми 
показательными мерами по укреплению дисциплины являлись 
репрессии против «самовольно оставивших предприятия» (побег 
без увольнения), колхозников, не выработавших обязательный 
минимум трудодней, а также против председателей колхозов, кото-
рые провели расчеты по отработанным трудодням до выполнения 
государственного плана. наказания были чрезвычайно жесткими: 
длительные сроки заключения (5–10 лет) и даже смертная казнь.

поощрение трудовой активности передовиков всегда до-
полнялось наказаниями или угрозами наказания за нерадивость. 
таким образом, репрессии были также способом стимулирования 
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трудовой активности. в том числе сверхурочных работ, широко 
применявшихся в годы сталинских пятилеток, а в годы войны 
ставших массовой практикой.

весьма строго карались хищения государственной и колхозной 
собственности. Мелким хищениям противостояла неадекватная 
суровость наказания, потому что суммарно они могли нанести 
больший материальный ущерб государству и подорвать его престиж 
в народе больше, чем единичные хищения в крупных размерах. на-
казание за нанесение ущерба гражданам ссср были значительно 
мягче. однако и в случаях уголовщины, направленной против част-
ных лиц, государство сталина не было бездеятельным. Уголовников 
разыскивали, арестовывали, судили и «сажали»: государство забо-
тилось о своем престиже защитника простого народа. кроме того, 
утрата скромного имущества и ощущение беззащитности могли 
отрицательно повлиять на трудовую и общественную активность 
пострадавшего и связанных с ним людей.

в местах заключения к уголовникам и «бытовикам» админи-
страция относилась значительно менее строго, чем к осужденным 
по политическим статьям. как «социально близких» (в отличие 
от «социально чуждых»), их охотно назначали «старшими», бри-
гадирами и доносчиками. серьезные проблемы, однако, возникали 
у тех из них, кто не соглашался на сотрудничество, отказывался 
«ссучиться». Именно за это, а не за совершенное преступление 
весьма круто обходились, например, с «ворами в законе» и «чест-
ными ворами». кроме прямых расправ, широко практиковалось 
умышленное стравливание «сук» с «честными ворами», которое 
нередко приводило к кровавым побоищам.

репрессивная политика выполняла также функцию своеобразной 
массовой принудительной мобилизации рабочей силы для освоения 
малонаселенных территорий. Использование для этой цели вольно-
наемной рабочей силы требовало значительных капитальных затрат 
на жилищно-бытовое обустройство, строительство дорог, заработную 
плату и т. д. Чтобы сократить эти затраты, наряду с добровольцами, 
на стройки привлекалось большое количество рабочих и Итр, моби-
лизованных государством. первостроители, особенно на начальных 
этапах, испытывали большие трудности. ведь в первую очередь 
строились производственные предприятия и необходимая для них 
инфраструктура, а жилищно-бытовое строительство и обеспечение 



60

осуществлялись по остаточному принципу. приходилось подолгу 
жить во временных сооружениях: бараках, землянках, палатках — 
нередко даже в суровые зимы. обеспечение продовольствием, 
промтоварами и самыми необходимыми услугами шло с задерж-
ками и перебоями, так как приоритет неизменно отдавался произ-
водственно-техническому обеспечению новостроек. однако даже 
примитивное, минимальное жизнеобеспечение, с точки зрения 
партийно-государственного руководства, было накладным для гос-
бюджета и отвлекающим от главных задач значительные ресурсы. 
а поскольку вольнонаемная и мобилизованная обычным порядком 
рабочая сила была «излишне дорогой», на всех крупных «стройках 
социализма» заключенные тюрем и лагерей гУлага нквд состав-
ляли значительную, а иногда преобладающую часть работников.

производительность труда зк — зэкá была в 4–5 раз ниже, чем 
у так называемых «вольняшек». однако бюджетные расходы на их 
содержание и охрану были относительно невелики. осужденных 
эксплуатировали на самых тяжелых и вредных для здоровья ра-
ботах. перечисление всех строек, на которых использовался труд 
заключенных, заняло бы много страниц. ограничимся самыми из-
вестными: каналы беломорско-балтийский, р. волга — р. Москва, 
днепровско-бугский, волго-донской; железные дороги котлас — 
воркута — лабытнанги, турксиб, тайшет — Усть-кут — западный 
участок баМа, Хабаровск — комсомольск-на-амуре — советская 
гавань, акмолинск — караганда — джезказган, карталы — ак-
молинск; города воркута, Инта, печера, норильск, Магадан, со-
ветская гавань, комсомольск-на-амуре, новокузнецк, караганда, 
Экибастуз, джезказган и их многочисленные предприятия. кроме 
строительства, труд заключеных широко использовался в про-
мышленности — лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной, горнодобывающей, строительных материалов, а также 
в сельском хозяйстве (степлаг). 

Эксплуатация заключенных была безжалостной, их содер-
жание не обеспечивало воспроизводства их способности к труду. 
на «общих работах» (главных для лагеря или тюрьмы) потеря 
трудоспособности наступала быстро. высока была смертность за-
ключенных. Между тем лагерная экономика была неотъемлемой 
частью плановой экономики советского союза. Чтобы обеспе-
чить выполнение плана необходимыми трудовыми ресурсами, 
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приходилось постоянно возмещать рабочую силу. Этим и объяс-
няются абсурдные на первый взгляд разнарядки по осуждению на 
длительные сроки заключения конкретного количества «врагов 
народа», «вредителей», «дезорганизаторов» и прочих действитель-
ных и вымышленных преступников. 

в ХХ в. в самых разных по своему внутреннему устройству стра-
нах труд заключенных обычно не возмещает затрат на их содержа-
ние, он для государства — убыточен. в ссср система предприятий 
гУлага суммарно приносила государству значительную прибыль. 
варварская растрата рабочей силы при огромных трудовых ресур-
сах страны и широких возможностях государства перераспределять 
эти ресурсы между отраслями хозяйства до второй половины 1941 г. 
заметно не сказывалась на темпах и масштабах экономического 
роста. острый дефицит рабочей силы стал ощущаться только 
тогда, когда началась война с гитлеровской германией. он не был 
преодолен и после окончания войны. однако даже в этих условиях 
сталинское государство продолжало широко использовать малоэф-
фективный принудительный труд и изыскивало новые источники 
пополнения лагерей и тюрем.

суровость наказания за нарушение производственной дис-
циплины была усилена. кроме «дезорганизаторов выполнения 
государственных заданий», лагеря стали пополняться «распро-
странителями лживых слухов». репрессиям были подвергнуты 
«подозрительные» и «нелояльные» советской власти народы. по-
сле войны большие категории заключенных, отбывших наказание, 
были без суда осуждены на дополнительные сроки или принуди-
тельно задержаны на предприятиях и стройках гУлага, получив 
статус мобилизованных «вольняшек». наряду со значительным 
числом власовцев, бандеровцев, бывших полицаев и прочих кола-
борационистов в сталинские лагеря и тюрьмы были направлены 
многие бывшие узники гитлеровских концлагерей, неправомерно 
осужденные за предательство или заподозренные в возможной 
измене. в ссср на короткий срок была отменена смертная казнь, 
замененная 25-летним заключением. потом смертную казнь вос-
становили, а 25-летнее заключение стало мерой наказания за менее 
тяжкие преступления.

в гитлеровской германии не было нужды использовать мас-
совые репрессии для укрепления производственной дисциплины. 
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довольно редкие для традиционно дисциплинированных немцев 
нарушения пресекались в индивидуальном порядке и без при-
страстия. как способ мобилизации трудовых ресурсов немецкого 
народа репрессии также не использовались. обширная система 
принудительного труда в третьем рейхе предназначалась главным 
образом для беспощадной эксплуатации «неарийцев», вина которых 
заключалась в их «расовой принадлежности». при этом доходность 
труда евреев и «унтерменшен» не была самостоятельной или особо 
важной целью. по мере обострения проблемы трудовых ресурсов 
труд иностранных рабочих, военнопленных, репрессированных по 
«расовому признаку» применялся в различных отраслях экономики 
все шире, включая даже военную промышленность и строительство 
военных объектов. И все же главной задачей гитлеровских концла-
герей было истребление, а тяжелый труд был одним из важнейших 
способов истребления.

особое значение в ссср имели кадровые чистки руководящего 
состава. после смерти И. в. сталина именно они были поставлены 
ему в вину преемниками как «грубое нарушение социалистической 
законности». по поводу репрессий против представителей «но-
менклатуры» больше всего было упреков и сожалений. Между тем  
важнейшей функцией этих репрессий было избавление от тех, кто, 
получив власть, начинал ее использовать в личных целях, далеко 
выходя за разрешенные рамки. кадровые чистки способствовали, 
как указывалось выше, высокой социальной мобильности и актив-
ности. репрессии против начальников, кроме того, были способом 
снятия социального напряжения. простые люди чаще всего видели 
в своих начальниках жестоких угнетателей и бар, а их наказание 
воспринимали как проявление справедливости. конечно, из этого 
правила бывали исключения. но они лишь подтверждают общее 
положение вещей.

* * *
ничто так не объединяет людей, как общая угроза их су-

ществованию. в ссср и германии официальная пропаганда 
настойчиво формировала образ смертельного внешнего врага, 
а также образ своей страны как крепости, окруженной врагами. 
нацизм опирался на традиционные националистические и анти-
семитские предрассудки, укоренившиеся в немецком обществе, 



сталинизм — на традиционную для россии настороженность по 
отношению к внешним соседям. 

однако недостаточно эксплуатировать традиционную ксе-
нофобию, чтобы побудить народ сплотиться под руководством 
государства и правящей партии. советским людям наглядно до-
казывали, что «враждебное империалистическое окружение» не 
только собирается отнять у них свободу и право распоряжаться 
своей судьбой, но и фактически уже ведет необъявленную войну 
самыми коварными и гнусными способами. создавалась ужаса-
ющая картина массового вредительства агентуры внешнего «су-
постата», регулярно дополняющаяся новыми деталями. прямо 
и косвенно в общественное сознание внедрялось убеждение, что 
только монолитное сплочение народа под руководством партии 
и социалистического государства способно надежно защитить от 
смертельной опасности. так называемые «необоснованные» ре-
прессии на самом деле играли незаменимую роль в обеспечении 
стабильности советской тоталитарной системы. «разоблачение» 
огромного количества «врагов» и «вредителей» создавало сплачи-
вающий страх, заставлявший мириться с низким уровнем жизни, 
оправдывать государственный деспотизм.

великий террор внушал двоякое чувство по отношению к «на-
родному государству» — уважения и страха. Уважения — потому, 
что государство выглядело единственно возможным защитником 
от происков врагов. страха — так как «строгое, но справедливое» 
государство могло обрушить свой гнев на любого, кто недостаточно 
усердно служит «общенародному делу».

гитлер тоже заставил своих подданных не только почитать свое 
государство как защитника, но и бояться провиниться перед ним. 
опасаясь «всемирного еврейского заговора», немцы боялись также 
государственной тайной полиции (гестапо), эсэсовцев и штурмови-
ков, партийных руководителей (особенно блокляйтеров), соседей, 
собственных детей. Фюрер добился этого без большого террора: 
используя дисциплинированность народа, он организовал эффек-
тивную и широкую систему доносительства.
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Глава 3

ПРЕДПОСЫЛКИ  И  ПРИЧИНЫ 
УСТАНОВЛЕНИЯ  ТОТАЛИТАРНЫХ 
РЕЖИМОВ  В  СССР  И  ГЕРМАНИИ

предпосылками тоталитаризма в ссср и германии были: 
слабость демократических традиций; сильные, стойкие тради-
ции деспотического вмешательства государства в организацию 
общественных отношений; привычность общества к насилию как 
способу выхода из конфликтных ситуаций; традиция мессианства 
(вера в вождя-спасителя, с одной стороны, и претензии на особую, 
определяющую роль своей страны в мировом сообществе — с дру-
гой); наличие организованной политической силы, нацеленной на 
коренное преобразование мира; наличие у нее признанного вождя, 
фанатично убежденного в своей исторической правоте, способно-
го для достижения цели использовать любые средства, ведущие 
к успеху. причины тоталитаризма заключались в исключительной 
остроте общественных противоречий в течение длительного пе-
риода; в неспособности общества поддержать или вообще найти 
альтернативный вариант выхода из конфликтной ситуации.

демократия (народовластие), в противоположность тотали-
таризму, это способность общества заставить публичную власть 
принимать решения и совершать действия, которые более или 
менее устраивают большинство. государство принуждается к ком-
промиссной политике, учитывающей многообразие общественных 
интересов, через механизм общественного контроля над законо-
творчеством и соответствием деятельности властей, любого чинов-
ника, включая главу государства, существующим законам. Усло-
вием устойчивости демократии является готовность большинства 
членов общества к взаимному добровольному конструктивному 
сотрудничеству.

* * *
демократические традиции в россии при царской самодер-

жавной власти не имели благоприятных условий для развития. 



65

буржуазные реформы, предпринятые в 60–70-х гг. XIX в. и в по-
следующий период, содействовали развитию капитализма. однако 
эти реформы, проводимые сверху, ускорив индустриализацию 
страны и формирование классов буржуазии и пролетариата, отнюдь 
не сопровождались адекватными политическими изменениями. 
демократизация жизни противоречила интересам абсолютной 
монархии, многочисленной чиновной бюрократии, привилегиро-
ванного дворянского сословия. власть, инициировавшая ускорение 
экономического развития россии, весьма неохотно шла на полити-
ческие уступки. заметные подвижки в этом отношении произошли 
только в результате революции 1905–1907 гг. но и в дальнейшем 
буржуазия могла влиять на политику страны в весьма ограничен-
ных пределах.

неожиданное для всех крушение российского самодержавия 
(2–3 марта 1917) вдруг превратило страну из несвободной в беспре-
цедентно свободную. в течение короткого срока (март — июнь 1917) 
большинство общества было готово к конструктивному сотруд-
ничеству. однако пришедшим к власти либералам и умеренным 
социалистам не удалось укрепить свои позиции. они промедлили 
с проведением неотложных мероприятий. подготовка к выборам 
в Учредительное собрание, провозглашение россии республикой, 
попытки приступить к решению аграрного, национального и ра-
бочего вопросов, а также вопроса о войне запоздали. кроме того, 
авторитет новой власти был подорван ее нерешительностью даже 
в тех случаях, когда потребность в применении силы против анар-
хических и уголовных проявлений была очевидной для лояльных 
граждан. Этим немедленно воспользовались большевики.

демократический переворот был для большевиков лишь про-
межуточным этапом на пути к социалистическому перевороту. 
при этом российская революция рассматривалась ими как начало 
всемирной (мировой) революции. Урегулирование обществен-
ных противоречий россии через компромиссное сотрудничество 
с другими политическими партиями не соответствовало их инте-
ресам. популярные демократические лозунги ленинцы успешно 
использовали в борьбе за власть. захватив власть в петрограде 
и быстро распространив ее на страну, они, несомненно, пытались 
осуществить эти лозунги на практике: были приняты декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа и декларация прав 
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народов россии, проведены выборы в Учредительное собрание, 
делались попытки прекратить первую мировую войну на услови-
ях демократического мира и т. д. но демократизация российского 
общества не была для них ни главной, ни даже самостоятельной це-
лью. демократические декларации, расширявшие социальную базу 
большевизма, сочетались с умышленным разжиганием гражданской 
войны «между бедными и богатыми», с беспощадным подавлением 
не только «сопротивления свергнутых классов», но и любой оппо-
зиции. Этим большевики стремились дать революционный пример 
пролетариям зарубежных стран, подтолкнуть развитие мировой 
антибуржуазной революции. 

запрещение буржуазных партий, «красногвардейская ата-
ка на капитал», запрещение частной торговли и даже роспуск 
Учредительного собрания не вызвали первоначально сильного 
противодействия. однако разгон «учредилки» на второй день после 
начала ее деятельности ясно показал действительное отношение 
большевиков к демократическому волеизъявлению большинства. 
в мае — июне 1918 г. власть советов, по существу, превратилась 
в фикцию. вцИк и совнарком в своей деятельности ориентиро-
вались не на мнение выборных представительных органов рабочих, 
солдат и крестьян, а на решения цк ркп(б) и партийных съездов. 
в практической политике они опирались не на местные советы, 
а на ревкомы, комбеды и другие чрезвычайные органы. Функции 
всероссийских съездов советов фактически сузились до утверж-
дения решений, принятых партией и правительством.

Хотя в конце 1918 г. комбеды (комитеты деревенской бедноты) 
были упразднены, тенденция усиления партийно-государственной 
диктатуры продолжалась. неудача попыток распространения боль-
шевистской революции на другие страны мира, гражданская война 
в россии и на территориях ее бывших национальных окраин, кото-
рая приобрела невероятно ожесточенный характер, способствовали 
утверждению и развитию командных и принудительно-репрессив-
ных методов руководства обществом. Если в первые недели после 
октябрьского переворота в. И. ленин полагал, что «любая кухарка 
может управлять совнаркомом», то в дальнейшем практика убеди-
ла большевистское руководство в том, что расчет на сознательное 
революционное творчество масс — иллюзия. оказалось, что даже 
пролетариат «недостаточно сознателен», чтобы самостоятельно 
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двигаться «в нужном направлении». Уровень способности «со-
юзников» и «попутчиков» пролетариата к самоорганизации в ре-
волюционной борьбе не устраивал большевистское руководство 
тем более. даже саму правящую партию (в которую принимали 
«лучших представителей» трудящихся классов, обязательно при 
условии поручительства большевиков со стажем) приходилось 
постоянно «чистить», изгоняя «недостойных». безусловно, боль-
шевики упорно стремились воздействовать на «трудовые массы» 
методами убеждения и воспитания. однако эти методы в подавляю-
щем большинстве случаев дополнялись принуждением. в практике 
руководства утвердился в качестве основного «добровольно-при-
нудительный» принцип вовлечения общества в революционное 
творчество.

таким образом, в годы гражданской войны от демократии оста-
лись только некоторые внешние формы. реальная власть представ-
ляла собой однопартийную диктатуру. внутри правящей партии 
также происходили процессы, ведущие к жесткой централизации 
руководства. после окончания гражданской войны эти процессы 
усилились.

в 1921 г. начался период, который в. И. ленин и его соратники 
определили как «временную вынужденную передышку» в деле 
развития мировой революции. от надежд на скорое торжество 
марксизма они вынужденно отказались. однако не сбылся и песси-
мистический прогноз, который они теоретически предусматривали 
прежде: несмотря на то, что большевистская революция не полу-
чила ожидаемой поддержки пролетариата развитых буржуазных 
стран, в россии, на Украине, в белоруссии и закавказье, чуть позже 
в средней азии диктатуру пролетариата удалось сохранить. правда, 
эта диктатура сразу же оказалась перед новой угрозой: в оппозицию 
большевикам встало многомиллионное крестьянство, возмущенное 
продолжением политики «военного коммунизма» после разгрома 
белого движения. Еще не были до конца уничтожены остатки 
белых. россия подошла к порогу новой гражданской войны. при-
чем противниками большевиков на этот раз реально могли стать 
бывшие «союзники» и «попутчики», при помощи которых удалось 
отстоять большевистскую диктатуру в борьбе с белыми. к марту 
1921 г. многие районы страны были охвачены крестьянскими вос-
станиями. в кронштадте восстали моряки балтийского военного 
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флота. недовольство и неустойчивость отмечались и в других во-
енных формированиях красной армии и красного флота, а также 
среди части пролетариата. оживилась деятельность оппозицион-
ных большевизму умеренных социалистических партий и анархо-
коммунистических организаций.

Чтобы сохранить власть и перспективу мировой революции, 
большевики пошли на уступки. «военный коммунизм» был заменен 
новой экономической политикой (нЭп). государство согласилось 
на многоукладную экономику и допущение существенных легаль-
ных элементов рынка при сохранении за собой «господствующих 
высот» (монополия внешней торговли, крупная промышленность, 
железнодорожный и водный транспорт и др.). однако все уступки 
не затрагивали вопрос о власти. бескомпромиссность в этом во-
просе ярко продемонстрировали беспощадные расправы с крон-
штадтскими моряками, участниками крестьянских восстаний, свя-
щенниками, со строптивой интеллигенцией. в 1922 г. под жестким 
прессингом власти «самоликвидировались» партии и политические 
организации умеренных социалистов и анархистов.

в самой большевистской партии были решительно осуждены 
как «анархо-синдикалистские» платформы «рабочей оппозиции» 
и группы «демократического централизма». резолюция Х съезда 
ркп(б) «о единстве партии» запретила фракционную деятель-
ность.

в 1922–1923 гг. в. И. ленин пережил три инсульта. с марта 
1923 г. он полностью утратил дееспособность. Четвертый инсульт 
в январе 1924 г. привел к смерти. Уход признанного лидера обо-
стрил противоречия внутри высшего эшелона большевистского 
руководства. в 1923–1929 гг. вожди цк вкп(б), не расходясь 
в вопросах стратегии, спорили по вопросам тактики, вовлекая в дис-
куссии всю партию. проигравшие в дискуссиях теряли влияние 
и власть. в конце 1927 г. из вкп(б) были исключены четверо из 
шести руководителей, которых в. И. ленин всего пятью годами 
раньше назвал «наиболее авторитетными вождями современного 
цк». в 1928–1929 гг. произошла довольно вялая (без проведения 
общепартийной дискуссии) «разборка» между оставшимися дву-
мя — И. в. сталиным и н. И. бухариным. сталин одержал победу 
над соперниками прежде всего потому, что с 1922 г. возглавил 
секретариат цк вкп(б). среди прочих обязанностей секретарей 
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цк одна из важнейших заключалась в подборе кандидатур на за-
мещение вакантных должностей во властных структурах. получив 
в свои руки кадровую политику, сталин быстро заполнил своими, 
преданными ему лично, выдвиженцами важные посты в центре и на 
местах. недостаточно надежные управленцы по его рекомендациям 
перемещались на третьестепенные посты. выборность партийного 
руководства сменилась практикой назначения. сталин победил 
и тем самым обеспечил себе положение единственного вождя.

завершающий этап борьбы за лидерство в руководстве вкп(б) 
совпал с началом первой пятилетки. главной ее целью была фор-
сированная индустриализация ссср. столкнувшись с острым 
дефицитом материальных средств, партийно-государственное руко-
водство пошло на свертывание нЭпа и сплошное огосударствление 
собственности. в городе основным методом стала конфискация 
частной собственности «за неуплату налогов», в деревне — «кол-
лективизация». средства на ускоренную индустриализацию были 
получены. одновременно ликвидация частной собственности пре-
вратила практически все население ссср в маргиналов, полностью 
зависимых от диктаторского государства. Установление одноуклад-
ной административно-командной экономики имело решающее 
значение для формирования советской модели тоталитаризма.

впрочем, сталину потребовалось еще несколько лет, чтобы до-
вести систему власти до полного тоталитаризма. внутри вкп(б) 
и во властных структурах государства еще сохранялось некоторое 
«вольнодумство». Часть сталинских выдвиженцев (И. д. кабаков 
и др.) и тех руководителей, которые своевременно примкнули 
к сталину (М. н. тухачевский и др.), получив большую власть, соз-
дали сплоченные команды управленцев, опираясь на которые могли 
стать опасными конкурентами. к середине 1938 г. очищение руко-
водящих органов и силовых структур государства от нелояльных 
или заподозренных в ненадежности было в основном завершено. 
в дальнейшем кадровые чистки носили значительно менее широкий 
характер, хотя и не прекращалась вплоть до смерти И. в. сталина.

* * *
в германии демократические традиции были более развиты, чем 

в россии. однако власть германского императора была ограничена 
рейхстагом только в некоторых отношениях. в отличие от россии, 
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где законы издавались для подданных, но мало ограничивали про-
извол чиновников, в германии, как и в других европейских странах, 
представители власти всех уровней действовали в рамках законов 
и утвержденных инструкций, подданные, как правило, относились 
к законам и распоряжениям властей весьма почтительно. законо-
послушание немцев выделяло их среди других народов настолько, 
что стало темой насмешек и анекдотов даже у весьма законопо-
слушных англичан.

падение монархии в ноябре 1918 г. и провозглашение респу-
блики создали условия для расширения процесса демократизации 
германии. однако авторитет веймарской демократии в крайне не-
благоприятных внешнеполитических условиях, в которых страна 
оказалась, потерпев поражение в первой мировой войне, укреплял-
ся медленно и весьма относительно. правые обвиняли демократов 
и либералов в поражении в войне, капитуляции перед антантой, 
за недостаточно решительную борьбу против левых радикалов. Их 
атаки доходили до попыток государственного переворота (путч 
каппа — лютвица, путч гитлера — людендорфа). с другой стороны, 
левые радикалы, основавшие 31 декабря 1918 г. коммунистическую 
партию германии (кпг), в 1919–1923 гг. несколько раз пытались 
взять власть, чтобы «сделать, как в россии».

с немалым трудом социал-демократам, действовавшим в союзе 
с либералами и умеренными консерваторами, удалось сохранить 
демократию. в 1924 г. положение относительно стабилизировалось. 
однако в конце 1929 г. начался мировой экономический кризис. 
немцы были повергнуты в отчаяние катастрофической безрабо-
тицей (на 19 млн занятых — 6 млн безработных), массовыми бан-
кротствами. при резко ухудшившейся экономической конъюнктуре 
страна вновь болезненно ощутила тяжелые «цепи версаля». демо-
краты не смогли предложить программу выхода из кризиса. сдпг 
осталась единственной последовательной защитницей веймарской 
республики. либеральные и консервативные партии «правели» 
и требовали правительства «твердой руки». не последнюю роль 
здесь играли их опасения леворадикальной альтернативы. как раз 
в это время кпг по указанию коминтерна напористо атаковала 
демократию как «скрытую форму диктатуры буржуазии». при 
этом коммунистическая пропаганда объявила социал-демократов 
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«социал-фашистами», более вредными для дела революционной 
борьбы пролетариата, чем «национал-фашисты» гитлера.

в обстановке усилившейся политической нестабильности и рас-
кола центристских сил партия гитлера быстро «набирала очки», 
обещая избирателям решить все проблемы страны сразу. нсдап 
шла к власти, не скрывая ненависти к демократии, называя ее 
«еврейским изобретением», «раковой опухолью» и «господством 
глупости». но она формально не нарушала законов и полностью 
использовала в своих интересах демократические свободы. 
на выборах в рейхстаг 31 июля 1932 г. нацисты впервые обошли 
социал-демократов по числу набранных голосов. однако прези-
дент республики п. гинденбург предпочел назначить канцлером 
своего человека — генерала Шлейхера. гитлеру был предложен 
пост вице-канцлера, но он отказался. кризис власти продолжался. 
6 ноября 1932 г. состоялись новые выборы в рейхстаг. в ходе пред-
выборной кампании нсдап полностью израсходовала партийные 
средства и влезла в большие долги в расчете на победу. но резуль-
таты выборов показали, что политическое влияние нацистов стало 
уменьшаться. Хотя они вновь обошли другие партии, набрав 33,1% 
голосов избирателей, этот результат был заметно хуже предыду-
щего: на 2 млн голосов избирателей и на 34 мандата депутатов 
рейхстага меньше, чем в июле. нсдап оказалась в критическом 
финансовом положении. Многомиллионные долги, по большей 
части краткосрочные, нужно было погашать. а средств не было. 
став несостоятельным должником, партия гитлера оказалась перед 
угрозой политического краха.

гитлер и его соратники были в отчаянии. неожиданно на по-
мощь пришли богатые спонсоры. группа крупнейших монополи-
стов германии сделала ставку на гитлера, полагая, что, став канцле-
ром, он хотя бы временно и частично стабилизирует политическое 
положение. «кружок друзей фюрера» дал средства для погашения 
самых неотложных долгов нсдап. затем его представители посо-
ветовали президенту республики гинденбургу назначить гитлера 
канцлером германии.

в январе 1933 г. фюрер сформировал коалиционное прави-
тельство крайне правых партий и политических групп, не имевшее 
большинства в рейхстаге. получив в свое распоряжение полицию 
германии и земель, нацисты начали расправы с политическими 
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оппонентами. отряды са и сс общей численностью до полумил-
лиона приобрели статус вспомогательной полиции. вместе с тем 
гитлер добился назначения новых выборов в рейхстаг на 5 марта 
1933 г.

в период подготовки к выборам террор и провокации нацистов 
усилились. тысячи противников были арестованы, сотни покалече-
ны или избиты, десятки убиты. в ночь на 27 февраля 1933 г. гитле-
ровцы подожгли здание рейхстага. ответственность за поджег они 
возложили на кпг и коминтерн, которые были обвинены в попыт-
ке государственного переворота. однако предложение союзников 
нсдап по правительственной коалиции о немедленном запрете 
кпг гитлер решительно отклонил. Это, как вскоре выяснилось, 
было продиктовано хитрым расчетом.

на выборах 5 марта нсдап получила 288 депутатских ман-
датов из 647, т. е. опять не получила абсолютного большинства. кпг, 
несмотря на мощную антикоммунистическую кампанию, получила 
81 мандат: ей отдали свои голоса 4 млн избирателей. на первом 
же заседании нового рейхстага кпг была запрещена, а мандаты 
коммунистов аннулированы. в результате общее число депутатов 
сократилось до 566. таким образом, нсдап обеспечила себе аб-
солютное большинство в германском парламенте. 23 марта 1933 г. 
рейхстаг принял закон «о ликвидации бедственного положения 
народа и государства», дававший канцлеру право действовать без 
санкции парламента и президента республики. на основании этого 
закона веймарская демократия была легально уничтожена. 

в конце 1933 г. прошли последние выборы в рейхстаг, на кото-
рых нсдап, уже в условиях однопартийности, получила почти 
90 % голосов избирателей. в январе 1934 г. канцлер получил право 
изменять конституцию. после смерти п. гинденбурга (2 августа 
1934) гитлер сосредоточил в одних руках полномочия вождя гер-
манской нации, рейхсканцлера и рейхспрезидента. ранней весной 
1938 г., за несколько дней до аншлюса австрии, процесс установ-
ления тоталитарной диктатуры завершился. с ликвидацией во-
енного министерства и генерального штаба вермахта последняя 
государственная структура — вооруженные силы была лишена 
относительной автономии. власть фюрера стала абсолютной.
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* * *
победа тоталитаризма и в ссср, и в германии не была неиз-

бежной. однако в обоих случаях она была закономерной. опыт 
сотрудничества социальных слоев и групп на основе разумных 
компромиссов в германии был небольшим, в россии — тем более. 
напротив, общество в обеих странах имело устойчивую привычку 
к подчинению сильной государственной власти и насильственным 
способам государственной политики.

традиции мессианства в большой степени способствовали 
успеху обоих диктаторов. Идея избранности германцев для особой 
организующей роли во всемирном историческом процессе раз-
вивалась, по меньшей мере, со времен крестовых походов. Через 
пангерманизм XVIII–XIX вв. она перешла в новейшее время. 
Многовековая идея «руси святой» — защитницы «истинной веры», 
избавительницы страждущих народов от гнета «поганых», при 
большевизме выступает в новом обличии. народ-богоносец пре-
вращается в знаменосца мировой революции, свергающей «рабство 
капиталистической эксплуатации».

вкп(б) и нсдап были партиями, а сталин и гитлер — вождя-
ми, фанатично нацеленными на коренное и, по их представлениям, 
справедливое преобразование мира.

тяготы первой мировой войны положили начало всесторон-
нему кризису и в россии, и в германии. кризис был весьма болез-
ненным и затяжным. поиски выхода из него в россии — ссср 
осложнялись установлением однопартийной большевистской 
диктатуры, сломавшей хрупкие ростки демократизма и старые 
традиции, в германии — «цепями версаля». в обеих странах обще-
ство, измотанное невзгодами, потеряло способность самостоятельно 
ориентироваться в ситуации, реалистично оценивать ее. У людей, 
не видящих выхода, остается надежда только на чудо. И. в. ста-
лин и а. гитлер заставили свои народы поверить, что знают путь, 
ведущий к счастью. в 1938 г. кризис общества в ссср и германии 
завершился. наступило временное урегулирование общественных 
противоречий. Утвердились тоталитарные режимы, мобилизо-
вавшие общественность своих стран для решения различных, но 
прежде всего глобальных внешнеполитических задач. Мировое 
сообщество стремительно покатилось к новой мировой войне.
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Глава 4

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ  
ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМОВ

борьба за радикальное преобразование мира невозможна без 
широкого и длительного вооруженного насилия. как коммунисты, 
так и нацисты считали войну ради победы своей революции свя-
щенной и неизбежной. однако воевать со «старым миром» тяжело 
и рискованно. требовался период основательной, всесторонней под-
готовки. до его завершения сталин и гитлер стремились избежать 
вооруженной конфронтации с потенциальными противниками. 
в 1933–1938 гг. никто так много не рассуждал о необходимости 
прочного мира и коллективной безопасности, как советские и гер-
манские высшие руководители, в речах, предназначенных для 
заграницы. гитлер даже предлагал (в 1933 г.) всеобщее и полное 
разоружение.

тем временем проводились беспрецедентные милитаристские 
приготовления. собственно, само формирование общественно-
политических систем тоталитаризма являлось важнейшей не-
отъемлемой их частью. кроме того, создавалась мощная военная 
промышленность, приспосабливались к нуждам обороны граждан-
ские отрасли экономики, накапливались стратегические резервы 
и запасы, увеличивались армии, усиливалась боевая подготовка 
войск, проводилось военное обучение гражданского населения. 
Физическая закалка людей была возведена в ранг важнейшей го-
сударственной задачи. напряженно работали штабы вооруженных 
сил и военные теоретики. 

* * *
Хотя приготовления были однотипными, два режима уделяли 

равное внимание, пожалуй, только идеологической, моральной 
и общефизической подготовке народов к войне. в остальном их 
приоритеты отличались. сталин отдавал предпочтение массовому 
серийному производству вооружения, боевой техники, боеприпа-
сов, накоплению больших материальных резервов, максимальной 
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мобилизации трудовых ресурсов, изобретению новых боевых 
средств повышенной надежности и огневой мощи. в то же время 
обучение личного состава вооруженных сил и гражданского насе-
ления военному делу проводилось по принципу «числом поболее, 
ценою подешевле». были жестко лимитированы нормы расхода 
боеприпасов, горючего, моторесурсов. считалось, что тракторист 
без особого труда сможет управлять танком, а 8–12 часов летной 
практики достаточны для подготовки летчика. главными достоин-
ствами боевой техники считались табличные тактико-технические 
характеристики: скорость, маневренность, запас хода, способность 
преодолевать препятствия, мощь вооружения, защищенность от 
огня противника и т. п. 

однако директивное планирование порождало на заводах-
изготовителях штурмовщину. выполнение напряженных госу-
дарственных заказов при дефицитности материальных ресурсов 
и времени отрицательно сказывалось на качестве продукции: 
серийная боевая техника, произведенная на советских заводах, 
значительно отличалась от стендовых (опытных) образцов. Хотя 
в производстве вооружения и боевой техники была занята лучшая 
по квалификации рабочая сила, скоротечность и упрощенный ха-
рактер производственного обучения и повышения квалификации 
рабочих также отрицательно отражались на реальном качестве. Еще 
одна характерная деталь: зарубежные авторы обращают внимание 
на то, что советская боевая техника была неудобной в практической 
эксплуатации — трудно поддающиеся рычаги управления, жесткие 
сидения, мутные стекла на приборных досках, плохая вентиляция, 
недостаточный обзор для командира танка и механика-водителя 
и др. отечественных авторов такие «мелочи» совершенно не за-
интересовали.

к просчетам в процессе подготовки к войне следует отнести 
гигантоманию в вопросе организации новых войсковых форми-
рований. Из многих примеров приведем только один. на 22 июня 
1941 г. в красной армии было около 24 тыс. танков, в 6 раз больше, 
чем у вермахта. в 1940 г., кроме трех уже имевшихся, началось 
формирование еще 6 танковых корпусов, каждому из которых 
по штату полагалось иметь более 1 тыс. танков. Это решение было 
своевременным и разумным. Имевшиеся технические ресурсы 
и число обученных танкистов позволяли создать эти корпуса 
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в короткие сроки. каждый из них в отдельности превосходил бы 
по своей мощи любую танковую группу немцев: на 22 июня 1941 г. 
число танков в 3-й танковой группе вермахта едва превышало 1 тыс., 
во 2-й было чуть менее 1 тыс., 1-я танковая группа имела 799 танков, 
4-я — 679 танков и штурмовых орудий.

остальные советские танки можно было с успехом использовать 
в составе отдельных танковых дивизий и бригад, а часть — в составе 
кавалерийских и стрелковых корпусов. однако во второй половине 
1940 г. было принято решение о формировании еще 20 танковых 
корпусов прежней штатной численности. Укомплектовать личным 
составом и техникой 29 танковых корпусов в оставшееся время 
было невозможно. произошло распыление сил и средств. особенно 
не хватало подготовленных командиров. танковые части и под-
разделения были изъяты из состава стрелковых, мотострелковых 
и кавалерийских соединений, что понизило их ударную мощь.

отрицательно на подготовке советских войск сказывались 
недооценка вероятного противника и переоценка собственных 
достоинств. тактика иностранных армий изучалась предвзято и по-
верхностно. понятие «военное искусство» трактовалось упрощенно, 
часто подменялось понятиями «героизм», «мужество», «беззаветная 
преданность». слабым местом для командования дивизионного 
уровня и выше являлось неумение организовать взаимодействие 
различных родов войск и даже однородных частей на поле боя. Этот 
недостаток вполне проявился уже в ходе боев в Испании, у озера 
Хасан, в первой фазе конфликта на р. Халхин-гол и во время войны 
с Финляндией. но должных выводов сделано не было.

* * *
в германии главное внимание обращалось на качество такти-

ческой и огневой подготовки войск, обучение солдат и командиров 
рациональному использованию боевой техники и вооружения, 
на качество изготовления каждой единицы военного снаряжения 
(имелись в виду не только тактико-технические характеристики, но 
и удобство для практического использования), на развитие связи, 
организацию надежного снабжения и ремонтно-эвакуационных 
баз в войсках.

накопление больших стратегических запасов считалось 
в третьем рейхе неоправданным расточительством. предприятия 
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невоенных отраслей промышленности в основном выпускали свою 
обычную продукцию. с февраля 1942 г., ввиду явной перспективы 
затяжной войны, мобилизация экономики германии и оккупиро-
ванных ею территорий усилилась. однако далеко не все возмож-
ности были использованы. предложения о стандартизации деталей 
и организации крупносерийного поточного производства, посту-
павшие от промышленников и министра вооружений а. Шпеера, 
отклонялись. Утверждалось, что это затормозит технический про-
гресс. Между тем постоянная модернизация боевой техники и ее 
выпуск небольшими сериями требовали высокой квалификации 
рабочих и большого количества сложного высокоточного производ-
ственного оборудования. кроме того, затруднялось производство 
запасных частей.

серьезно тормозила мобилизацию экономических ресурсов 
конкурентная борьба частных фирм и государственных учреж-
дений, ведавших материально-техническим обеспечением армии 
и военной промышленности. недостаток некоторых видов стратеги-
ческого сырья не позволял полностью загрузить производственные 
мощности военной промышленности даже в самой германии. тем 
более это не удавалось в оккупированных странах. оккупационная 
политика германии вызывала протест местного населения и усили-
вала саботаж ее военно-хозяйственных мероприятий.

Многие рейхсляйтеры, гауляйтеры, а также сам гитлер опаса-
лись чрезмерной милитаризации экономики даже в 1944 г., пола-
гая, что немцы не выдержат резкого падения жизненного уровня. 
в мобилизации трудовых ресурсов германия далеко отстала не 
только от советского союза, но и от англии. не были введены 
обязательные сверхурочные работы. рабочим предоставлялись 
выходные дни и отпуска даже в самом конце войны. первые 
меры по мобилизации женщин для работы в промышленности 
были приняты только в октябре 1944 г. два миллиона немецких 
женщин трудоспособного возраста до конца войны оставались 
домохозяйками. Жесткая эксплуатация труда узников концентра-
ционных лагерей и тюрем, «восточных» и других принудительно 
мобилизованных иностранных рабочих по своим практическим 
результатам была малоэффективной. производительность труда 
и качество работ, произведенных этими контингентами, были 
низкими.



78

высшее военное руководство германии было весьма гро-
моздким и раздробленным. после ликвидации в 1938 г. военного 
министерства и генерального штаба сухопутные войска, военно-
воздушные и военно-морские силы, а также войска сс имели 
собственные штабы верховного командования (окХ, окл, окМ, 
штаб рейхсфюрера сс). был еще штаб верховного командования 
вермахта. однако он не осуществлял общего руководства воору-
женными силами, ограничиваясь разработкой ряда инструкций, 
планированием некоторых операций и контролем над ситуацией 
на отдельных театрах военных действий. столь же громоздким 
и раздробленным было управление военным хозяйством германии. 
каждое ведомство гнуло свою линию, часто вступая в противоречие 
с другими. Если на тактическом и оперативном уровнях взаимодей-
ствие все же достигалось, то на стратегическом уровне постоянно 
возникали серьезные проблемы.

недооценка потенциальных противников и переоценка воз-
можностей собственных вооруженных сил также отрицательно 
сказывались на военных мероприятиях, но в германии проявля-
лись иначе, чем в советском союзе. главная ставка в предстоящих 
войнах делалась на военный профессионализм — превосходство 
над противником в тактике, боевой выучке и организованности. 
значение прочих факторов недооценивалось.

самым большим просчетом гитлера было развязывание ми-
ровой войны в 1939 г., т. е. задолго до завершения намеченных 
подготовительных мероприятий. в 1936 г. фюрер планировал под-
готовить германию к первым военным кампаниям не ранее конца 
осени 1940 г. в 1938 г. сроки были продлены до 1943–1944 гг. однако 
ошибочная оценка внешнеполитической ситуации стимулировала 
нетерпение гитлера. И он приказал разгромить польшу, даже от-
даленно не предполагая последствий этого решения.

политика «умиротворения» германии, которую в 1933–1938 гг. 
проводили великобритания и Франция, была расценена фю-
рером как признак слабости и неспособности руководства этих 
стран помешать его агрессивным планам в отношении польши. 
на реальное военное столкновение с англичанами и французами 
из-за конфликта с поляками он никак не рассчитывал. гитлер 
был мистиком и азартным политическим игроком-авантюристом. 
от каждого внешнеполитического успеха он становился все более 
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самоуверенным и наглым. гитлер все более полагался на свою 
«непогрешимую» интуицию, видя в ней «направляющую руку» 
провидения. он не понимал, что предел уступчивости англии 
и Франции в марте 1939 г. был им уже преодолен.

* * *
в отличие от гитлера сталин в провидение не верил. в по-

литике он полагался на материалистическую теорию марксизма-
ленинизма и собственную интуицию. сталин был осторожным 
и расчетливым прагматиком. с мировой войной он связывал свои 
надежды на торжество европейской и всемирной коммунисти-
ческой революции. однако он полагал, что эти надежды осуще-
ствимы лишь в том случае, если война начнется междоусобным 
столкновением ведущих капиталистических держав, в то время 
как ссср на первом ее этапе сохранит формальный нейтралитет. 
сталину нужна была только такая война, которая бы расколола 
«капиталистическое окружение», предельно ослабила противо-
борствующие силы, дестабилизировала политическую ситуацию 
в буржуазных странах. стоя до поры над схваткой, советское 
руководство смогло бы тогда выбрать самый благоприятный 
момент и наилучшие способы вмешательства в войну и добиться 
реализации своих внешнеполитических планов, не подвергаясь 
риску поражения.

все другие варианты означали либо частичный успех, либо 
поражение и гибель сталинского социализма. особенно опасным 
представлялось сплочение «империалистического окружения» 
на антисоветской основе. даже в том случае, если бы противник 
преследовал только оборонительные цели, не замышляя военного 
разгрома ссср, это означало бы крушение (рано или поздно) ком-
мунистического эксперимента, так как утрачивалась перспектива 
его распространения на весь мир. сталин и его ближайшие сорат-
ники опасались сговора германии, Италии и японии, но особенно 
сговора между этими странами и англией, Францией и сШа. 
англо-французская политика «умиротворения» вызывала сильные 
подозрения в кремле. в коммунистической печати прочно утверди-
лось мнение, что эта политика означала не просто попустительство, 
но и потворство гитлеровской агрессии, стремление умышленно по-
ощрить гитлера для разжигания войны против советского союза.
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подозрение сталинского руководства не подтвердилось. в ан-
глии и Франции действительно некоторые политики считали 
желательным объединение сил буржуазной Европы против ссср. 
однако их влияние было незначительным. ведущие же политики 
этих стран хотели предотвратить войну в Европе, но избрали для 
этой цели негодные средства. никаких достоверных доказательств 
о планировании ими сговора, тем более союза с гитлером на анти-
советской основе до настоящего времени не появилось. тем не ме-
нее часть современных отечественных изданий ошибочный вывод 
сталина и его соратников преподносят как установленный факт 
реальной угрозы.

опасаясь англо-франко-германского сговора, сталинское ру-
ководство стремилось его не допустить. с этой целью, а не для 
сохранения мира оно выступило с инициативой создания системы 
коллективной безопасности в Европе. с той же целью коминтерн 
провозгласил в 1935 г. новую политику единого антифашистского 
фронта. в период гражданской войны в Испании (1936–1939) 
советское руководство, по-видимому, рассчитывало, что в ответ 
на поддержку Италией и германией мятежного генерала Франко 
англия и Франция окажут поддержку испанским республикан-
цам. в этом случае появился бы шанс превратить внутренний ис-
панский конфликт в европейскую войну, причем на значительном 
удалении от границ ссср. но англия и Франция объявили о не-
вмешательстве и создали комитет по невмешательству. советский 
союз стал оказывать помощь Испанской республике. Эта помощь 
способствовала росту престижа советской внешней политики как 
среди граждан ссср, так и у демократической общественности 
зарубежных стран. однако изменить позицию политиков англии 
и Франции не удалось. падению интереса сталинского руководства 
к Испании и прекращению советской помощи республиканцам еще 
до их поражения, по-видимому, способствовали события 1938 г. 
в центральной Европе.

вялая реакция английских и французских политических лиде-
ров на аншлюс австрии и Мюнхенский сговор о передаче судетской 
области Чехословакии в состав германии серьезно встревожили 
кремль. а гитлер после Мюнхена обнаглел настолько, что стал 
действовать без оглядки на реакцию англии и Франции. он рас-
членил Чехословакию, затем ликвидировал Чешскую республику, 
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превратив ее в германский протекторат богемия и Моравия, ок-
купировал и аннексировал клайпедскую область литвы. весной 
1939 г. сталин получил доказательство того, что терпению полити-
ков англии и Франции пришел конец. англо-франко-германские 
противоречия стали стремительно обостряться. в апреле 1939 г. 
англия и Франция официально гарантировали территориальную 
целостность польши. в следующем месяце, в связи с аннексией 
Италией албании, подобные гарантии получили греция, румыния 
и турция. в отличие от гитлера сталин понимал, что эти заявления 
весьма серьезны: наконец-то наглые действия фюрера встревожили 
английских и французских лидеров. следовало решить, как ис-
пользовать сложившуюся ситуацию.

на выигрышный для ссср и мировой коммунистической 
революции вариант второй мировой войны была нацелена в ко-
нечном счете вся внешняя и внутренняя политика ссср. Эту 
версию впервые аргументированно обосновал в. суворов (в. б. ре-
зун). Его книги, особенно «ледокол», «день “М”» и «последняя 
республика»1, вызвали много раздражения среди отечественных 
и зарубежных историков. однако попытки опровержения привели 
к весьма скромному результату. в некоторых частностях суворов 
допустил преувеличения, неточности и даже ошибки. он учел не 
все факторы, определявшие внешнюю политику ссср. тем не 
менее в раскрытии главных намерений большевизма сталинского 
периода суворов подошел к истине ближе, чем кто-либо до него. 
после его публикаций появилось значительное число исследований 
и документальных свидетельств, побуждающих к критическому 
пересмотру сущности внешней и внутренней политики ссср 
в 1921–1941 гг.2

оценив новую внешнеполитическую ситуацию в Европе, ста-
лин сделал выбор. для подстраховки, на случай гипотетической 
возможности новых уступок англии и Франции гитлеру, в мае — 
августе 1939 г. он пошел на переговоры с их представителями. 

1 Суворов В. ледокол : кто начал вторую мировую войну?; день «М» : когда 
началась вторая мировая война? М., 1995; Он же. последняя республика : почему 
советский союз проиграл вторую мировую войну? М., 1995.

2 см.: Бешанов В. танковый погром 1941 года. М., 2001; война 1939–1945: 
два подхода. М., 1995; Мельтюхов М. И. Упущенный шанс сталина. М., 2000; Со-
колов Б. В. неизвестный Жуков. Минск, 2000.
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одновременно были предприняты дипломатические шаги для 
улучшения советско-германских отношений. сталин был инфор-
мирован о том, что англо-французские дипломатические миссии не 
стремятся заключить с советским союзом какого-либо определен-
ного договора, а переговоры используют для давления на гитлера 
с целью предотвратить агрессию германии против польши. Это 
давало ему возможность делать самые решительные предложения, 
заранее зная, что они не будут приняты, а также создавать у парт-
неров по переговорам впечатление кровной заинтересованности 
кремля в деле сохранения мира в Европе. одновременно он вы-
яснил главное: нового сговора, подобного Мюнхенскому, не будет. 
Если германия решится напасть на польшу, то англия и Франция 
объявят гитлеру войну.

теперь сталину было важно, чтобы фюрер не передумал напа-
дать на польшу. сделав предложение улучшить советско-герман-
ские отношения еще в марте, он терпеливо ждал ответной реакции 
берлина. Ему было известно, что крайним сроком начала военной 
кампании против польши была определена дата 1 сентября 1939 г. 
к тому же факт англо-франко-советских переговоров в Москве тоже 
побуждал немцев поторопиться. сталин уверенно держал паузу. 
И не ошибся. в августе из берлина потоком пошли предложения 
по улучшению германо-советских отношений. причем фюрер уже 
настолько спешил, что из самой этой поспешности можно было из-
влечь немалые выгоды. в случае заключения пакта о ненападении 
гитлер был готов на соглашение о разделе «сфер интересов» в вос-
точной Европе. сталин для начала предложил заключить выгодное 
для ссср двустороннее кредитное соглашение. И без промедления 
получил согласие.

19 августа 1939 г. состоялось заседание политбюро цк вкп(б), 
заслушавшее доклад И. в. сталина о международном положении 
в Европе. сталин определенно связал назревающую войну с про-
блемой дальнейшего развития мировой революции: пакт о нена-
падении, который предлагают немцы, придаст уверенности гитлеру 
для нападения на польшу, англия и Франция объявят германии 
войну. далее цитата: 

«в этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне 
от конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление 
в войну... опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное 
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время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, 
сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла 
бы захватить власть. диктатура этой партии становится возмож-
ной только в результате большой войны... Мы должны принять 
немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-фран-
цузскую миссию. первым преимуществом, которое мы извлечем, 
будет уничтожение польши... германия предоставляет нам полную 
свободу действий в прибалтийских странах и не возражает по 
поводу возвращения бессарабии ссср. она готова уступить нам 
в качестве зоны влияния румынию, болгарию и венгрию. оста-
ется открытым вопрос, связанный с Югославией... в то же время 
мы должны предвидеть последствия, которые будут вытекать как 
из поражения, так и из победы германии. в случае ее поражения 
неизбежно произойдет советизация германии и будет создано 
коммунистическое правительство… советизированная германия 
окажется перед большой опасностью, если эта советизация явится 
последствием поражения германии в скоротечной войне. англия 
и Франция будут еще достаточно сильны, чтобы… уничтожить 
советскую германию. а мы не будем в состоянии прийти на по-
мощь нашим большевистским товарищам в германии… наша за-
дача заключается в том, чтобы германия смогла вести войну как 
можно дольше, с целью, чтобы уставшие и… изнуренные англия 
и Франция были бы не в состоянии разгромить советизированную 
германию. придерживаясь позиции нейтралитета и ожидая своего 
часа, ссср будет оказывать помощь нынешней германии, снабжая 
ее сырьем и продовольственными товарами… Мы должны вести 
активную коммунистическую пропаганду, особенно в англо-фран-
цузском блоке и преимущественно во Франции… Мы знаем, что эта 
работа потребует многих жертв, но наши французские товарищи 
не будут сомневаться. Их задачами в первую очередь будут раз-
ложение и деморализация армии и полиции. Если эта подготови-
тельная работа будет выполнена в надлежащей форме, безопасность 
советской германии будет обеспечена, а это будет способствовать 
советизации Франции. …Если германия одержит победу, она выйдет 
из войны слишком истощенной, чтобы начать вооруженный кон-
фликт с ссср по крайней мере в течение десяти лет. Ее основной 
заботой будет наблюдение за побежденными англией и Францией 
с целью помешать их восстановлению. …победоносная германия 
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будет располагать огромными территориями, и в течение многих 
десятилетий она будет занята “их эксплуатацией” и установлением 
там германских порядков. …германия будет очень занята в другом 
месте, чтобы повернуться против нас. Есть и еще одна вещь, которая 
послужит нашей безопасности. в побежденной Франции Фкп бу-
дет всегда очень сильной. коммунистическая революция неизбежно 
произойдет, и мы сможем использовать это обстоятельство для того, 
чтобы прийти на помощь Франции и сделать ее нашим союзником. 
позже все народы, попавшие под “защиту” германии, также станут 
нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для 
развития мировой революции».

достойно внимания резюме, сделанное И. в. сталиным: «в ин-
тересах ссср — родины трудящихся, чтобы война разразилась 
между рейхом и капиталистическим англо-французским блоком. 
нужно сделать все, чтобы эта война длилась как можно дольше 
в целях изнурения двух сторон. Именно по этой причине мы долж-
ны согласиться на заключение пакта, предложенного германией, 
и работать над тем, чтобы эта война… продолжалась максимальное 
количество времени. надо будет усилить пропагандистскую работу 
в воюющих странах для того, чтобы быть готовыми к тому времени, 
когда война закончится»3.

Это свидетельство, обнаруженное т. бушуевой в архиве пре-
зидента рФ (бывший архив политбюро цк кпсс), в научном 
отношении чрезвычайно ценно. оно опровергает традиционный 
для отечественной историографии пропагандистский тезис о «по-
следовательном миролюбии» внешней политики ссср накануне 
второй мировой войны и (косвенно) в период между мировыми 
войнами в целом. оно опровергает также и другой тезис, о стремле-
нии сталинского руководства защитить ссср от угрозы германской 
или объединенной «империалистической агрессии» как главной 
(и единственной) причине его решения подписать советско-гер-
манский пакт о ненападении. речь сталина дышит оптимизмом. 
вопреки обычной для него осторожности в оценке политической 
ситуации, он был абсолютно уверен в успехе.

3 цит. по: война 1939–1945: два подхода. М., 1995. прил. 2. с. 136–137. см. 
также: сражались за родину : великая отечественная война 1941–1945 гг. в до-
кументах. Екатеринбург, 2000. с. 11–13.
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слова сталина не разошлись с делом. на короткое время был 
оформлен альянс ссср и германии (23 августа 1939–21 июня 
1941). были подписаны двусторонние договоры «о ненападе-
нии», «о дружбе и границе» (с приложенными к ним секретными 
протоколами), соглашения об экономическом сотрудничестве, 
о совместных политических акциях, о военном взаимодействии. 
руководствуясь собственными, тайными для партнера и других 
стран целями, советское правительство оказало германской агрес-
сии в Европе моральную, экономическую и, в ряде случаев, военную 
поддержку. Уступчивость гитлера в территориальных вопросах 
оказалась не столь велика, как первоначально рассчитывал сталин. 
однако по сговору с германией ссср захватил и включил в свой 
состав обширные территории в восточной Европе, причем без 
серьезных помех со стороны великих капиталистических держав, 
занятых войной. альянс был использован советским руководством 
также для форсированного завершения приготовлений к вступле-
нию советского союза во вторую мировую войну.

длительный союз двух претендентов на мировое господство, 
уповавших на военное насилие, был невозможен. подробное опи-
сание событий войны не входит в задачи автора. отметим лишь 
обстоятельства, объясняющие причины гибели сравниваемых по-
литических режимов.

* * *
развязав агрессию против польши, гитлер просчитался. не-

ожиданно он оказался перед перспективой длительной войны, 
к которой германия не была готова. Хотя стечение обстоятельств 
позволило вермахту всего за 21 месяц с небольшими потерями по-
бедить девять стран, в том числе Францию, а также нанести тяжелые 
удары по англии, в середине 1941 г. фюрер ощутил на своей шее 
затягивающуюся петлю. кошмарное видение затяжной войны все 
более тревожило его. в поисках выхода гитлер напал на советский 
союз, а спустя полгода объявил войну соединенным Штатам, чем 
только ухудшил свое положение. против гитлеровской германии 
сложилась мощная коалиция. немцы одержали еще ряд военных 
побед во второй половине 1941 г. и в 1942 г. однако им оказалось 
не по силам вывести из войны ни англию, ни советский союз. 
соединенные Штаты были практически неуязвимы.
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не оправдались надежды гитлера и на главных союзников. Фа-
шистская Италия своими несогласованными действиями и низкой 
боеспособностью вооруженных сил возложила на германию допол-
нительные проблемы еще до начала советско-германской войны. 
япония не смогла оттянуть на себя все военные силы сШа. Уже 
в октябре 1942 г. американцы начали боевые действия в северной 
африке, а вскоре и в Европе. не смогла япония в решающей сте-
пени ослабить и англию. ценность болгарии, венгрии, румынии, 
словакии, Финляндии и Хорватии как союзников ограничивалась 
их небольшими ресурсами.

в конце 1942 — начале 1943 г. ссср, сШа и англия завершили 
мобилизацию своих огромных материальных и людских ресурсов. 
в германии адекватные мобилизационные меры были приняты 
с опозданием. Их не удалось завершить даже к концу войны. 
перевес сил объединенных наций стал непреодолимым и про-
должал нарастать. весной 1945 г. третий рейх был окончательно 
разгромлен. гитлеризм был раздавлен сокрушительной мощью 
антигитлеровской коалиции.

* * *
сталин тоже просчитался. красная армия из-за недооценки про-

тивника уступала ему в качестве боевой подготовки войск, в умении 
организовать взаимодействие сил и средств вооруженной борьбы 
на поле боя. Ее тактика оказалась негибкой, прямолинейной и ша-
блонной. она не смогла воспользоваться даже такими очевидными 
возможностями, как нанесение ударов по уязвимым открытым 
флангам противника, предпочитая храбро, но бесхитростно прово-
дить лобовые встречные бои. политическое и военное руководство 
ссср за 21 месяц перед нападением германии не сделало ничего 
для подготовки армии и страны на случай оборонительной войны. 
такой случай не предполагался. оборона в будущей войне пред-
усматривалась только как активные сковывающие противника 
боевые действия (разведка боем, атаки с ограниченными целями, 
контратаки) на второстепенных участках фронта для обеспече-
ния успеха наступления своих войск на главных направлениях. 
оборонительные мероприятия, проводившиеся в стране с 1921 г. 
до сентября 1939 г. (планирование оборонительных действий, 
строительство укреплений, инженерное оборудование предполья, 
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подготовка обороны за мощными водными преградами, обучение 
войск тактике позиционной войны, создание баз и формирований 
для ведения партизанской войны в тылу врага, ориентация военной 
промышленности на производство средств, особенно необходимых 
для обороны: зенитной и противотанковой артиллерии, мин, машин, 
оборудования и инструментов для создания полевых укреплений 
и т. д.), были свернуты, а достигнутые результаты в большой степени 
были ликвидированы «за ненадобностью».

тактическая внезапность нападения противника усиливалась 
тем обстоятельством, что его удары обрушились в момент, когда 
красная армия, завершавшая приготовления к стремительному 
броску на запад, была наиболее уязвимой. не завершив сосредо-
точения и развертывания, ее войска вводились в бой по частям. 
распыление сил было на руку противнику. значительная часть со-
ветской авиации, плотно расположенной на приграничных аэродро-
мах для нанесения внезапного массированного удара, сама попала 
под внезапный массированный удар германской авиации. Места 
сосредоточения войск, аэродромы и железнодорожные узлы, слабо 
защищенные от атак с воздуха, оказались идеальными мишенями. 

противник захватывал неповрежденными мосты через реки, 
которые могли бы стать для него труднопреодолимыми водными 
преградами. Ему не приходилось преодолевать оборудованное 
в инженерном отношении предполье, так как все заграждения 
и препятствия в приграничной полосе были сняты и ликвидиро-
ваны как помехи для предстоящего наступления советских войск. 
в самом начале войны противник захватил огромное количество 
горючего, боеприпасов, артиллерийских орудий, боевой техники 
и другого имущества красной армии. с такими трофеями вермахт, 
который имел собственных запасов на 4 месяца, смог вести актив-
ные наступательные действия до декабря 1941 г. Использование 
противником трофеев, захваченных в приграничном сражении, 
продолжалось и позже. а советскому союзу потребовалось более 
года невероятных усилий для того, чтобы возместить эти потери.

встречные бои приграничного сражения (22 июня — 9 июля 
1941) ркка проиграла и понесла огромные потери. с июля до на-
чала декабря 1941 г. она оборонялась и отступала несмотря на 
превосходство в живой силе, количестве и качестве оружия, боевой 
техники. в неэффективных контратаках ее потери многократно 
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превосходили потери противника, достигнув беспрецедентных 
масштабов. противник захватил территорию, на которую до войны 
приходилось до 40 % военно-экономического потенциала ссср. 
выяснилось также, что «морально-политическое единство», 
созданное сталинским режимом, отнюдь не монолитно. партийно-
государственному руководству ссср пришлось срочно приспосаб-
ливаться к новым условиям, чтобы избежать военного разгрома.

необходимо было искать союзников среди капиталистических 
стран и эмигрантских буржуазных правительств, враждебных гит-
леризму, идти на компромиссы (роспуск коминтерна в 1943 г. и др.). 
партийно-государственное руководство ссср было вынуждено 
пойти на большие уступки советскому обществу, иначе полностью 
использовать оставшийся потенциал страны и особенно скрытые 
резервы было бы невозможно.

в идеологической пропаганде «революционные социалисти-
ческие достижения» были отодвинуты на задний план. Их место 
заняла национально-патриотическая тематика. в связи с этим 
творческая интеллигенция получила широкую возможность об-
ратиться к темам защиты родины, родного дома, родных и близких, 
чести и достоинства народа, могил предков. государство пошло на 
компромисс с наиболее влиятельными религиозными конфессиями 
страны, занявшими с самого начала войны патриотическую пози-
цию. в 1942 г. было распущено общество воинствующих безбож-
ников. в 1943 г. 10 православных священников были награждены 
медалями «за оборону ленинграда». русская православная церковь 
получила разрешение избрать патриарха, а мусульманская — муф-
тия. обе церкви получили согласие на создание духовных учебных 
заведений и издательств, возобновление богослужения в несколь-
ких ранее закрытых храмах.

началось возрождение старых традиций и символики в армии 
и на флоте. были учреждены ордена и медали имени полководцев 
и флотоводцев дореволюционной россии. Институт военных ко-
миссаров, в третий раз введенный в 1941 г. для политического над-
зора над командирами, в 1942 г. был отменен, на этот раз навсегда. 
военнослужащим вернули погоны, ранее отмененные как символ 
«проклятого дореволюционного прошлого». стало практиковаться 
формирование национальных частей и соединений, поощрялась 
совместная служба в армии родственников и земляков.
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центральная власть вынужденно ослабила мелочный контроль, 
предоставив известную автономию руководителям всех рангов, 
местным партийным и общественным организациям, коллективам 
предприятий, учреждений, научных и учебных заведений. были 
сделаны уступки колхозному рынку, временно закрыты глаза на не-
санкционированное расширение приусадебных участков сельских 
жителей. государство в 1942 г. приказало предприятиям и учреж-
дениям создавать подсобные хозяйства, развивать коллективное 
и индивидуальное огородничество рабочих и служащих, т. е. то, 
что запрещало в 1940 г.

Уступки сталинского руководства способствовали сплочению 
советского общества и мобилизации его скрытых внутренних 
резервов. компромиссы во внешней политике позволили создать 
сильную коалицию против держав оси. советский союз выстоял 
в борьбе. в составе объединенных наций он пришел к победе. для 
народа эта победа была бесценной.

* * *
но для сталинского руководства исход войны принес большое 

разочарование. Мировая революция, из-за стремления к которой 
сталинизм содействовал развязыванию второй мировой войны, 
снова не получилась. Установление политического контроля ссср 
над албанией, болгарией, венгрией, польшей, румынией, Чехо-
словакией, Югославией, частично над австрией, германией, китаем 
и кореей, присоединение к советскому союзу петсамо (печенги), 
части восточной пруссии, закарпатской Украины, Южного саха-
лина, курильских островов, возвращение ему права собственности 
на квЖд и ЮМЖд, получение прав на аренду ляодунского по-
луострова и порккала-Удд, с точки зрения сталина, было слабой 
компенсацией за гигантские усилия державы. дело было даже не 
в том, что страна понесла тяжелые потери в войне. другие великие 
державы старого света были также предельно истощены. сами 
по себе они могли стать легкой добычей для создателей планов 
коренного революционного преобразования мира. однако на пути 
дальнейшей сталинской экспансии непреодолимым барьером встал 
главный союзник ссср по антигитлеровской коалиции — со-
единенные Штаты америки. сШа за годы войны умножили свою 
экономическую и военную мощь. У них было ядерное оружие. 
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соединенные Штаты стали центром притяжения всех противников 
победного шествия коммунистической революции, объединили 
антикоммунизм в мировом масштабе.

Мир раскололся надвое: началось противостояние двух 
«сверхдержав», получившее название «холодная война». сталин 
отменил почти все уступки, сделанные советскому обществу во 
время отечественной войны, вновь «закрутил гайки» и вернул 
ссср в состояние осажденной крепости. советское руководство 
инспирировало «социалистические революции» в странах вос-
точной Европы и стремилось к практически полному их подчи-
нению. оно настойчиво добивалось расширения сферы влияния 
за рубежом. Это удалось в китае, где к власти в конце 40-х гг. 
пришли коммунисты, победившие в гражданской войне. при со-
действии коммунистического китая определенных успехов удалось 
добиться в северном вьетнаме. при прямой поддержке ссср 
утвердился коммунистический режим в северной корее. были 
ускорены «социалистические преобразования» в Монголии. во 
всех других случаях попытки продолжения коммунистической 
экспансии (в Иране, турции) закончились неудачей. а попытка 
распространить ее на Южную корею в 1950–1953 гг. едва не при-
вела к прямому военному столкновению с соединенными Штатами. 
коммунистическое руководство Югославии отказалось слепо под-
чиняться воле кремля. развитие конфликта привело к выходу этой 
страны из «социалистического лагеря». зона советского господства 
в восточной Европе сократилась.

сталин надеялся, что сплочение капиталистического мира 
вокруг сШа будет недолгим. он даже предсказывал третью 
мировую войну, которая начнется столкновением буржуазных ве-
ликих держав. но это были беспочвенные фантазии. сразу после 
смерти сталина его преемники стали искать выход из тяжелого 
внутреннего кризиса и опасной конфронтации с западом. ново-
го харизматического лидера в кпсс не нашлось. отечественная 
война 1941–1945 гг. привела к частичной разбалансировке обще-
ственно-политической системы советского союза. общество стало 
другим. Его подчинение тоталитарной диктатуре после войны 
было достигнуто усилением репрессий. однако авторитет власти 
и идейное влияние вкп(б), в 1952 г. переименованной в кпсс, 
восстановить в довоенном виде не удалось. пробудившееся чувство 



собственного достоинства и приобретенный народом опыт способ-
ствовали развитию вольнодумства, инакомыслия, критического 
осмысления советской действительности.

после смерти сталина кпсс еще более 38 лет стояла у власти, 
ни с кем в стране этой властью не делясь. Идея мировой револю-
ции оставалась основой ее монопольной идеологии, по крайней 
мере, до начала политических реформ 1988 г., т. е. более 35 лет. 
однако характер власти, стиль и методы руководства обществом 
необратимо менялись. политический режим трансформировался, 
утрачивая тоталитарные черты. важнейшее значение имел отказ 
от продолжения политики массовых репрессий, а также массовых 
принудительных («добровольно-принудительных») мобилизаций. 
Эти и связанные с ними другие изменения начались уже в 1953 г. 
по существу, тоталитаризм в ссср умер вместе со сталиным. 
но главной причиной его гибели была отнюдь не смерть вождя. 
Этой причиной стал кризис идеи мировой революции, столкнув-
шейся с новыми внешнеполитическими обстоятельствами после 
второй мировой войны. Идейный кризис привел к изменениям 
в советском обществе, к которым власть была вынуждена при-
спосабливаться.

таким образом, и в причинах гибели гитлеризма и сталинизма 
было существенно общее: оба режима были раздавлены непосиль-
ной ношей своих внешнеполитических сверхзадач.
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