
Youth World Politic. 2015. №4 

 
 80 

 
ГРОССМАН О.Д. 

 
ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ИДЕОЛОГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СФЕРУ 
 

В статье отмечается и рассматривается влияние национал-
социалистической идеологии на современные политические процессы на 
примерах некоторых государств. Национал-социализм представляет со-
бой идеологию, перевернувшую представления о политической и соци-
альной сфере жизни общества во всем мире. Выделяются методы проти-
водействия распространения идей национализма. 
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ON THE POLITICAL SPHERE 
 

In article influence of national socialist ideology on modern political proc-
esses on examples of some states is noted and considered. National Social-
ism is an ideology that changed ideas about the political and social life of 
the community throughout the world. Methods of counteraction of distribu-
tion of ideas of nationalism are allocated. 
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Политика множества стран мира коренным образом изменилась после 

активного агрессивного проявления национал-социализма в Германии и 
его осуждения и разоблачения на Нюрнбергском процессе после войны. 
Политические акторы по всему миру стали понимать, к каким последствиям 
может привести внедрение и реализация идей, подобных осуществляемым 
в «Третьем Рейхе». 

Для определения, существующего на данный момент положения на-
ционал-социализма в мире и его последствий, как прямых, так и косвен-
ных, необходимо осуществить выборку стран, на примере которых наибо-
лее точно возможно рассмотреть проблему влияния национал-социализма 
на политическую сферу.  

В качестве рассматриваемых примеров выбраны следующие страны: 
Российская Федерация; Соединенные Штаты Америки; Япония; Федератив-
ная Республика Германия; Государство Израиль. 

В перечисленных государствах наиболее объективно проявлено влия-
ние национал-социалистической идеологии на современные политические 
процессы, так как эти они имели прямое отношение к деятельности Наци-
стской Германии. 

Соединенные Штаты Америки на протяжении всего периода с 1945 го-
да и по сей день переживают активное влияние немецкого национал-
социализма. Несмотря на серьезное общественное осуждение привержен-
ности к нацизму и его распространению в Америке существует нацистская 
партия, носящая название «Американская нацистская партия» [2]. Ее де-
визом является фраза, которая во многом повторяет лозунги Нацистской 
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Германии: «Мы должны обеспечить существование нашего народа и буду-
щее для белых детей» [10]. Эти слова принадлежат Дэвиду Лэйну и их 
принято называть «14 слов Дэвида Лэйна». Отсюда и пошла знаменитая 
формулировка «14/88» [10], применяемая множеством приверженцев ра-
дикальных ультраправых движений по всему миру. Эта партия действовала 
с 1959 года, и следует отметить многочисленные протестные выступления 
ее членов в связи с отменой сегрегации в 1961 году. 

Одним из известнейших общественных активистов, которые боролись 
за права чернокожих в США, являлся Мартин Лютер Кинг – баптистский 
проповедник, оратор, лидер Движения за права чернокожих в США. 

Однако на данный момент относительно расовой дискриминации на-
блюдается обратное явление, и возникло оно по причине излишней боязни 
повторения нацистской трагедии. На современном этапе развития США 
появилось такое понятие, как «обратная дискриминация» [7]. Обратная 
дискриминация является фактическим притеснением белого населения за 
счет излишней толерантности к чернокожим, которое переходит всяческие 
разумные границы. Неоднократно в различные правозащитные организа-
ции обращались люди, утверждающие, что при приеме на работу, при оди-
наковой квалификации и образовании предполагаемых сотрудников, рабо-
тодатель, скорее, между чернокожим соискателем и белым – выберет чер-
нокожего, так как он будет опасаться обвинений в нетолерантном отноше-
нии [7]. Постоянные ссылки организаций, борющихся за права чернокоже-
го населения, на примеры из политики и законодательства Нацистской 
Германии говорят о том, что сам факт такого мирового опыта, как полити-
ка, проводимая Гитлером, приводит к тому, что из-за страха повторения 
ошибок, фанатичной боязни стать хоть сколько-нибудь похожими на на-
цистов, в современных развитых странах возникают вышеописываемые яв-
ления.  

Необходимо отметить, что во многих странах, в том числе и в США, 
присутствует официальный или неофициальный запрет на евгенические 
исследования. Это во многом зависит от двух факторов: от воспоминаний о 
проводимой Гитлером евгенической политики и религиозных христианских 
убеждений большинства населения США. Само слово «евгеника» ассоции-
руется у населения с геноцидом и террором. 

Проводя аналогии с положением влияния нацизма в Российской Феде-
рации с данным положением в США, заметно, что существует ряд схожих 
моментов. На данный момент на территории РФ запрещена пропаганда на-
ционал-социализма, однако ряд общественных ультранационалистических 
организаций придерживается взглядов, схожих или даже фактически иден-
тичных нацистским, ярким примером которых служит организация «Русское 
народное единство».  

Следующим рассмотренным государством является Япония. Японская 
Империя принимала участие во Второй Мировой войне в качестве одного 
из ближайших союзников Нацистской Германии, являясь одной из трех 
стран «Оси» [5].  

Реакционность и консерватизм были отличительной чертой практиче-
ски всех режимов, существовавших в Японии до второй половины XX века. 
Политика, проводимая Гитлером, вписывалась в основной стиль правления 
японских лидеров тех лет.  
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На данный момент японская экономика является одной из ведущих 
экономик мира. Япония входит в ряды самых высокотехнологичных и раз-
витых стран. Резкий социальный, политический и экономический скачок, 
именуемый «японским экономическим чудом» страна совершила именно 
после Второй Мировой войны. Причиной тому послужило полное переуст-
ройство социальной, политической и экономической системы по западному 
типу с учетом японской специфики. 

Японские правозащитные организации зачастую отмечают элементы 
крайнего бытового национализма среди японцев, хотя большинство японо-
ведов и прочих специалистов по социальным атрибутам стран Востока счи-
тают данный фактор скорее классической национальной чертой японцев. 
Из-за изолированного развития Япония фактически всегда являлась моно-
национальной страной со своим специфическим укладом и массой различ-
ных устоев, не имеющих аналогов. На данный момент наивысшим полити-
ко-социальным выражением японского национализма является тот факт, 
что в государстве фактически невозможно получить гражданство, самое 
большее – вид на жительство [6]. Данная процедура настолько усложнена, 
что получение гражданства не представляется возможным. 

Сравнивая положение влияния национал-социализма на Японию и на 
Российскую Федерацию, можно отметить несколько факторов и особенно-
стей. По некоторым оценкам в России действительно высок уровень ксено-
фобии и бытового национализма. В советское время отмечалась крайняя 
неприязнь к еврейскому населению страны на бытовом уровне, на данный 
момент в русскоязычных регионах страны развита национальная ненависть 
по отношению к жителям северокавказских регионов России, Кавказа и 
Средней Азии. Однако национализм в России носит совершенно иной ха-
рактер, нежели японский, который зиждется на национальной самобытно-
сти и действительно высоком уровне культурной и социальной изолиро-
ванности. 

Интересен тот факт, что политические взгляды представителей крайне 
радикальных движений, касающихся национализма, зачастую пересекают-
ся с элементами официальной нацистской доктрины. Русский национализм 
носит сложный и временами нелогичный характер, при котором национа-
листы, разделяя идеи Гитлера, по сути, могут отрицать или признавать этот 
факт. Эти люди выступают за введение термина «титульная нация» [8] в 
законодательство страны, называя себя национал-социалистами, забывая о 
том, что в Нацистской Германии русские были признаны «untermensch». 

Особое место в данном исследовании занимает современное положе-
ние по отношению к национал-социалистической идеологии непосредст-
венно Федеративной Республики Германия. Несмотря на то, что с расфор-
мирования тоталитарного режима в Германии и смерти лидера, главного 
идеолога нацизма Адольфа Гитлера прошло на данный момент 70 лет, в 
Германии до сих пор тема национал-социализма и Второй Мировой войны 
занимает серьезное место в законодательстве, полемике средств массовой 
информации и сознании людей в целом. 

Основной причиной формирования современной немецкой экономиче-
ской машины стали именно события тех лет. Так называемое «немецкое 
экономическое чудо» стало резким рывком экономики Германии впе-
ред [8]. На развалинах политической, экономической и социальной систе-
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мы Германии немецким экономистам удалось сформировать будущую пере-
довую мировую экономику с развитой промышленностью, сферой услуг и 
множеством других экономических отраслей. Ряд экспертов, среди которых 
экономисты, историки и политологи, считают, что причиной тому послужил 
именно немецкий реваншизм. 

Дело в том, что идеи реваншизма после Второй Мировой войны приоб-
рели в Германии не агрессивно-наступательный милитаристский характер, 
а характер направленности на экономическое развитие, на доказательство 
всему миру, что страна, несмотря на политические, социальные и экономи-
ческие трудности может стать передовой державой. 

Одним из самых жестких законодательств в области юридической от-
ветственности за агитацию и пропаганду национал-социалистических идей 
является именно немецкое законодательство. Публикация изображения 
нацистской свастики находится под строжайшим запретом даже в учебни-
ках истории и компьютерных играх, сюжет которых касается периода Вто-
рой мировой войны. Причиной тому служит искренняя боязнь немецких 
граждан повторения ужасов 30-х – 40-х гг. XX века. 

И, несмотря на все вышеперечисленное, ультраправые движения и 
политические деятели в современной Германии имеются. Среди них Анти-
большевистская лига, Гарцбургский фронт, Национал-демократическая 
партия Германии, Немецкая имперская партия, Немецкая консервативная 
партия – Немецкая правая партия, Немецкий народный союз, Республи-
канцы. 

В рамках данного исследования необходимо упомянуть, что Россия и 
Германия имеют совместный опыт в разделении национал-
социалистических идей. 

22 марта 2015 года в Санкт-Петербурге прошел «Международный рус-
ский консервативный форум», носивший, по официальным заявлениям, 
характер идеологии русского консерватизма и возрождения истинно рус-
ских традиций, в особенности – относительно национального вопроса. На 
деле же основная масса зарубежных гостей этого форума состояла из 
представителей различных неонацистских движений Европы, в частности – 
непосредственно из Германии, родины национал-социализма. 

Наиболее прямое фактическое значение для судьбы страны национал-
социализм оказал на государство Израиль. Официальная государственная 
доктрина государства Израиль [9] гласит, что оно создано ради спасения 
мирового еврейского сообщества от возможных угроз, схожих с угрозами, 
исходившими от Нацистской Германии. 

Такое движение, как сионизм (политическое движение, целью которо-
го является объединение и возрождение еврейского народа на его родине 
– в Израиле, а также идеологическая концепция, на которой это движение 
основывается) [12] сформировалось, в первую очередь, под впечатлением 
от ужасов нацизма и действий национал-социалистов по отношению к 
представителям еврейского народа. 

Вальтер Лакер – американский историк и политолог, один из основных 
идеологов сионизма – выделяет 13 тезисов сионизма, в которых наглядно 
прослеживается влияние национал-социализма на формирование данной 
идеологии. 
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По этой же причине законодательством Государства Израиль опреде-
лена возможность признания человека евреем по законам, идентичным на-
цистским – достаточно генетически обладать еврейским происхождением 
на 1/8 [9]. Государство Израиль фактически является продуктом нацизма, 
оно не было бы создано, если бы не трагический опыт еврейского народа в 
период активной агрессивной международной деятельности Нацистской 
Германии. 

Таким образом, на основе опыта вышеуказанных стран предлагается 
классификация групп методов противодействия распространения идей на-
ционализма. 

Законотворческий метод. Является наиболее распространенным и за-
ключается в прямых законодательных запретах на использование лозунгов 
и символики, связанных с национал-социализмом. Приведем примеры нор-
мативно-правовых документов, которые имеют антиэкстремистскую на-
правленность: согласно статье 4 ФЗ «О СМИ», «… не допускается исполь-
зование средств массовой информации в целях совершения уголовно нака-
зуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную специально охраняемую законом тайну, для распростране-
ния материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности или публично оправдывающих терроризм, дру-
гих экстремистских материалов …». Согласно статье УК РФ 354.1 носящей 
название «Реабилитация нацизма», запрещается «отрицание фактов, уста-
новленных приговором Международного военного трибунала…», те же дея-
ния, совершенные с помощью СМИ, распространение тех же данных, очер-
няющих память о Великой Отечественной войне. Закон о СМИ ссылается на 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [13], в котором, в 
свою очередь, имеется подпункт о запрете распространения экстремист-
ской информации в СМИ. 

Основной рекомендацией в данном случае, очевидно, будет являться 
конкретизация методов и способов борьбы на узких внутренних пробле-
мах, а не на абстрактных проблемах, существующих зачастую даже вне 
Российской Федерации. 

Однако следует обратить внимание на некоторый формализм в отно-
шении российских законодателей в области противодействия распростра-
нению и пропаганде национал-социалистических идей. 

Речь идет о прямом запрете на изображение свастики в публичных ис-
точниках. На данный момент, несмотря на комментарии Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзора) о том, что допускается публикация 
изображения свастики без цели пропаганды [12], исполнители данных 
нормативно-правовых актов действуют иначе. 

27 апреля 2015 года в книжных магазинах города Москвы началось 
массовое изъятие известного комикса «Маус», автором которого является 
Арт Шпигельман – сын человека, пережившего Холокост. Комикс посвящен 
истории жизни отца автора, осуждению и разоблачению национал-
социализма. На обложке данного издания изображена стилизованная сва-
стика. Именно под этим предлогом данная книга за «пропаганду нацизма» 
и была изъята из книжных магазинов [4]. 
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Социокультурный метод. Сущность этого метода в непосредственном 
влиянии на массовое сознание через социокультурные каналы: в основ-
ном, произведения искусства (кино, литература, телепередачи). При этом 
важно учитывать, что «героические характеристики преподносимого наро-
ду образа с помощью СМИ, кино, литературы, изобразительного, эстрадно-
го искусства имеют политизированный характер и формируются под воз-
действием нескольких факторов: целенаправленном методичном идеологи-
ческом воздействии, бессознательной коллективной переработки, социаль-
ными ожиданиями, индивидуальной востребованностью в зависимости от 
социокультурной среды» [11]. 

Образовательно-воспитательный метод. Особенно актуален для России 
как многонационального государства, заключается в курировании на госу-
дарственном уровне воспитания молодого поколения в рамках идей толе-
рантности. Приоритетными в реализации этого метода являются государст-
венная молодежная и образовательная политики [14]. Также необходимо 
отметить, что образовательно-воспитательный метод направлен не на со-
прикосновение с темой непосредственно национал-социализма, а, скорее, 
на освещение информации об его современных проявлениях, таких как 
ксенофобия, шовинизм, расизм, ультранационализм. 

В рамках образовательно-воспитательного метода в России основная 
ставка делается на федеральную программу «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» [14], которая включает в себя множество 
элементов, связанных с историей Великой Отечественной войны, с темой 
нацизма и ксенофобии. 

Вопрос борьбы с распространением нацизма и его идей в России ак-
туален, отсюда значим частичный отказ от формалистского восприятия это-
го вопроса, при котором борьба осуществляется не против реальных на-
ционал-социалистов, а против, например, издательств, публикующих кни-
ги, на чьей обложке изображена свастика или иные нацистские символы. 
Наиболее эффективными методами были и являются социокультурный и 
воспитательно-образовательный, при которых осуществляется непосредст-
венное влияние на население страны и внедрение идей толерантного от-
ношения к окружающим. Указанные методы не носят навязчивый характер 
и являются наиболее эффективными в рамках современных политических 
процессов. 
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