
ГРУПА 1 

ЗАВДАННЯ: 

Ознайомтесь з документами, проаналізуйте їх зміст та дайте відповіді на питання: 

 

1. Яка мета виступів нацистських лідерів? На які верстви населення розраховані 

виступи?  

2. Чи були виступи частиною антиєврейської пропагандистської кампанії? 

Доведіть свою точку зору  цитатами. 

3. Які  завдання  ставились німецкій пресі у виступах? Оцініть їх. 

 

 

 

ВИСТУПИ  ЛІДЕРІВ НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛИСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

 

 

З виступу А.Гітлера з програмою нацистської партії «25 пунктів»  1 квітня 1924 р. 

 

«1. Мы требуем объединения всех немцев в пределах Великой Германии, в соответствии с 

правом народов на самоопределение. 

2. Мы требуем равноправия немецкого народа с другими народами и отмены Версальского и 

Сен-Жерменского мирных договоров. 

3. Мы требуем страны и земли, достаточных для расселения и пропитания нашего народа. 

4. Не может быть гражданином страны не сын нашего народа. Сыном народа считается лишь 

тот, в чьих жилах течет немецкая кровь - вне зависимости от исповедуемой им религии. Ни 

один еврей не может считаться сыном нашего народа. 

5. Тот, кто не является гражданином, может проживать в Германии только на правах гостя, и 

для него обязательны особые законы для иностранцев. 

6. Только гражданин имеет право участвовать в решении вопросов, связанных с управлением 

страной и ее законами. Мы требуем, чтобы только граждане страны пользовались 

исключительным правом занимать общественные, государственные, муниципальные 

должности… 

11. Отменить доходы, нажитые без труда. Разрушить процентно-долговое рабство… 

23. Мы требуем вести законодательную борьбу с намеренной антигосударственной клеветой 

и ее распространением в печати. Для создания национальной немецкой прессы необходимо, 

чтобы 

 все редакторы и репортеры немецкоязычных газет были представителями коренного 

населения - без каких-либо исключений; 

 не-немецкие газеты выходили только с разрешения государства, и впредь им будет 

запрещено печататься на немецком языке; 

 был введен законодательный запрет на финансирование или какое-либо иное влияние не-

немцев на немецкоязычные газеты. Мы требуем, чтобы при нарушении этого закона 

газеты закрывались, а нарушители немедленно выдворялись из Рейха. Необходим запрет 

на выпуск газет, наносящих ущерб интересам общества. Мы требуем законодательной 

борьбы против тех направлений в литературе и искусстве, которые разрушительно влияют 

на жизнь нашей нации. Мы требуем отмены любых постановлений, не соответствующих 

вышеуказанным целям…» 

 

(Джерело: 

 http://www.yadvashem.org/yv/ru/education/courses/history_of_shoah_ext/lesson3.asp) 

 

 

 

 

 



З виступу Й.Геббельса перед студентами 10 травня 1933 р. 

 

"Мои друзья-студенты, немецкие мужчины и женщины, эра раздутого еврейского 

интеллектуализма подходит к концу. Триумф германской революции расчистил дорогу для 

германского пути, и в будущем немец будет не просто книжным человеком, но еще 

человеком с сильным характером, и именно так мы хотим вас воспитать. Уже в молодом 

возрасте вы должны иметь смелость прямо взглянуть в беспощадные глаза жизни. Отречься 

от страха перед смертью, чтобы вновь обрести уважение к смерти. В этом миссия молодежи, 

а потому вы поступаете правильно, в этот поздний час вверяя пламени интеллектуальный 

мусор прошлого. Это здоровое, великое, символичное начинание, которое докажет всему 

миру, что интеллектуальная основа Ноябрьской республики ныне опрокинута, но из этих 

руин поднимется великий и всепобеждающий новый дух".  

 

( Джерело: http://1939-1945.info/en/videomaterialy/422-books-burn-) 

 

 

 

З виступу Й.Геббельса перед імперським союзом німецької преси 18 листопада 1934 р.  

 

«Просто представьте себе, в этой критической ситуации,  что было бы при так 

называемой свободе прессы, так сказать, либеральной демократии. Представьте себе парочку 

одичавших ассоциальных еврейских литераторов, которые могли бы своим острым пером 

внедрять в народ все эти вещи и представьте себе потом последствия, которые бы 

произошли. Германия была бы сегодня хаотической грудой развалин. Однако, мы, под 

мудрым руководством, хотим так дисциплинировать немецкую журналистику, чтобы в 

решающий момент нам не надо было приказывать, чтобы немецкий журналист обрел свой 

собственный, в нем зародившийся инстинкт к задачам, перед ним стоящим».  

 

(Джерело: Режим под свастикой. Eine Sendereihe von Manfred Rexin. Kapitel 4, S. 16.) 

 

 

 

 

З виступу Й.Геббельса на 8-му з’їзді націонал-соціалистичної партії 10 вересня 1936 р. 

 

То, что зовётся большевизмом, не имеет ничего общего с тем, что мы подразумеваем 

под «идеями» и «мировоззрением» в целом. Это не что иное, как патологический и 

преступный вид безумия, разработанный евреями, что можно легко доказать, и ведомый 

теми же евреями, которые стремятся уничтожить цивилизованные народы Европы и 

установить международный еврейский мировой режим, который подчинит все народы их 

власти.[…] 

 Большевизм — это диктатура худших. Власть он захватывает с помощью лжи и 

поддерживает её с помощью силы. Чтобы бороться с ним, надо в совершенстве его знать и 

проникнуть в его самые потайные секреты. Чтобы его уничтожить, надо мобилизовать самые 

достойные силы нации, ибо он является организацией всего того, что можно назвать 

антирасовыми силами народа. […] 

   В одной области большевизм показал своё мастерство с особым успехом — в 

негативной пропаганде. С помощью лжи и лицемерия он захватывает плацдарм посреди 

народов. Он пытается представить искажённую картину характера и внутренней формы 

этого политического сумасшествия. Ленин, отец большевистской революции, открыто 

признал, что ложь не только оправдана, но и, как оказалось, является самым эффективным 

орудием в большевистской борьбе. Шопенгауэр как-то сказал, что евреи — мастера лжи, и 

поэтому не удивительно, что большевизм и еврейство в этом отношении находятся в 



близком родстве. Еврейский большевизм — непревзойденный специалист в том, что 

касается обращения с ложью. Честные и порядочные люди бывают настолько поражены 

этим методом, что оказываются не в состоянии оказать внутреннее сопротивление. Именно 

этого и добивались еврейские большевики. Они пользуются тем, что средний, порядочный 

гражданин не в состоянии поверить в то, что можно лгать с такой наглой и бесстыжей 

беспечностью, с которой лгут они. […] 

Одно время в Германии любого, кто называл еврея евреем, сажали в тюрьму. Тем не 

менее, мы имели храбрость делать это. Даже сейчас мировая общественность нередко 

протестует, демонстрируя величественную сдержанность или даже наигранно изображая 

моральное осуждение, когда евреев называют евреями или когда большевиков называют 

кровавыми преступниками. Но мы убеждены, что в итоге нам всё же удастся открыть глаза 

мировой общественности, и они увидят подлинное лицо еврейства и большевизма, точно так 

же как нам удалось убедить Германию в опасной, паразитической сущности этого народа. И 

мы не устанем подчёркивать эту страшную опасность и обращаться ко всем людям, которые 

переживают чудовищные кризисы и перевороты, говоря: «Всему виной — евреи! Всему 

виной — евреи!» 

 

   (Джерело:  

 http://www.gramotey.com/?open_file=1269040656#TOC_idm140486764440384: Так говорил 

Геббельс. Избранные речи и статьи министра пропаганды и просвещения Третьего рейха)  

 

 

 

З промови  А.Гітлера перед німецькими журналістами та видавцями  

 10 листопада 1938 р. 

 

"Обстоятельства вынуждали меня на протяжении десятилетий говорить лишь о мире. 

Только непрерывно подчеркивая волю немцев к миру и их мирные намерения, я имел 

возможность шаг за шагом добиваться свободы для немецкого народа и дать ему 

возможность осуществить перевооружение, которое вновь и вновь оказывалось 

необходимым в качестве предпосылки для каждого последующего шага. Само собой 

разумеется, что осуществлявшаяся десятилетиями пропаганда мира имеет и свои негативные 

стороны, ибо она легко может способствовать укоренению в умах людей представления, 

согласно которому нынешний режим может быть отождествлен с решимостью и волей к 

сохранению мира при всех условиях. Это привело бы не только к ошибочному определению 

целей данной системы, но прежде всего к тому, что немецкая нация, вместо того чтобы во 

всеоружии противостоять событиям, была бы поражена духом сомнения и в результате со 

временем была бы вынуждена и стала бы воспринимать как поражение именно успехи 

нынешнего режима. Насилие являлось причиной того, что я годами говорил только о мире. 

Отныне необходимо психологически переориентировать немецкий народ и постепенно 

разъяснять ему, что существуют проблемы, которые, если они не могут быть решены 

мирным путем, должны разрешаться путем насилия. К тому же необходимо не только 

пропагандировать насилие как таковое, но и так подавать немецкому народу определенные 

внешнеполитические события, чтобы внутренний голос населения сам постепенно начал 

взывать к насилию. Итак, это означает такое освещение определенных событий, в результате 

которого в умах широких народных масс постепенно и автоматически укоренялось бы 

следующее убеждение: коль скоро не удается уладить дело по-доброму, то следует решать 

его с помощью насилия, но просто так оно не может продолжаться ни в коем случае". 

 

(Джерело: 

 http://www.situation.ru/app/j_art_1008.htm : Ветте В. Психологическая мобилизация 

немецкого населения. 1933-1939 гг. // Альманах «Восток». Выпуск №1(37), январь 2006 г.) 

 

 



З промови  А.Гітлера в Рейхстазі 30 січня 1939 р. 

 

«В связи с еврейским вопросом я должен сказать следующее. Сегодня весь 

демократический мир играет позорный спектакль: выражая сочувствие бедному, 

замученному еврейскому народу, он продолжает оставаться жестокосердным и 

равнодушным  когда дело доходит до оказания помощи, отказываясь от исполнения 

очевиднейшего в этой ситуации долга. (…) Мы решили не допускать появления на 

территории нашей страны других народов и вытеснять тех, которые были способны тянуть 

одеяло на себя, захватывая ведущие государственные посты. Поскольку мы сами желаем 

воспитывать нашу нацию для занятия этих постов. (...) Хочу сказать в этот день, который, 

возможно, памятен всему миру, а не только нам — германцам: в течении своей жизни мне 

часто приходилось быть пророком, и за это меня часто осмеивали. Во время моей борьбы за 

власть, в первую очередь именно евреи воспринимали мои пророчества со смехом когда я 

говорил, что однажды я стану руководителем всего государства, и вместе с этим — всей 

нации, и что в таком случае, я, среди прочего, решу и еврейский вопрос. Их смех, некогда 

такой громкий, теперь, как я полагаю, застрял у них в горле.  

Сегодня я еще раз выступлю в роли  пророка: если международные еврейские 

финансисты, внутри и за пределами Европы, еще раз преуспеют во втягивании европейских 

наций в Мировую войну, то ее результатом будет не большевизация всего земного шара, 

венчающая победу иудаизма, а уничтожение еврейской расы в Европе. (...) Нации более не 

желают умирать на поле боя, ради того, чтобы эта изменчивая международная раса могла 

получать прибыль от войны, или удовлетворять свою ветхозаветную месть. 

Еврейский лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» будет сметен воплощением 

более высокого порядка, а именно «Рабочие всех классов и наций, узнайте же общего 

врага!». 

(Джерело: 

 http://www.yadvashem.org/yv/ru/education/courses/history_of_shoah_ext/lesson3.asp: Ицхак 

Арад. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941-1944): Сборник 

документов и материалов. Иерусалим: Яд Вашем, 1991, стр. 33.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


