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   Монография британского историка Даниэля Сименса была опубликована в 

Великобритании в 2017 г. и достаточно быстро переведена на немецкий язык. Причиной 

интереса является сама тема исследования, в котором автор обратился к истории 

зарождения и деятельности штурмовых отрядов нацистской партии. Следует заметить, что 

история штурмовиков, в отличие от его дочерней организации СС, получившей огромное 

влияние в нацистском государстве и оставившей кровавый след в германской и мировой 

истории, не получила должного изучения. Количество исследовательских работ на 

данную тему не превышает десятка, и то, в основной своей массе, они локализуются 

вокруг так называемого «путча Рёма» 30 июня 1934 г. или, так или иначе, связаны с этим 

событием. Конечно, данный сюжет является переломным в политической истории СА, но 

не раскрывает всей полноты ее истории. В этой связи исследование Д. Сименса имеет 

явные преимущества перед предшествующими исследованиями истории штурмовых 

отрядов, так как оно представляет собой изучение их деятельности на протяжении всего 

периода существования. 

 Исследовательский подход Д. Сименса характеризуется объединением 

политической и культурной истории, позволяющим рассмотреть политическую 

деятельность СА в поле политико-культурного взаимодействия и символических практик. 

Автор отмечает, что изучение политической истории СА позволяет проанализировать 

изменения практики политической деятельности, связанной с вторжением политики улиц, 

эмоциональным выплеском традиционных национальных и религиозных предубеждений, 

приводящих в действие массовое насилие, имеется в виду исключительно антисемитский 

дискурс и повседневная практика, хотя британский историк не акцентирует на этом 

внимание. Следует сразу оговориться, что евреи не были исключительной группой, на 

которую была направлена деятельность штурмовых отрядов в годы Веймарской 

республики. Антисемитская вербальность в большей степени оставалась в поле 

политических или расовых обвинений, в то время как практика уличного насилия и 

политического терроризма вращалась в сфере партийного противостояния с 

военизированными левыми группами СДПГ и КПГ. Также Д. Сименс отмечает, что 

послевоенная политическая практика придала общественным дебатам новое лицо в 

рамках демократического общества Веймарской республики, в которых СА играли 

важную роль. Аспекты политической деятельности нацистской партии и ее 

военизированных отрядов в политической республиканской системе позволяют 

подчеркнуть, что лояльность политических элит являлось всего лишь одним из аспектов 

крушения Веймарской республики. Она не определяла и не отражала политическую 

позицию значительного числа немецкого населения в начале 1930-х годов(S. 7-8). 

Политическая роль штурмовых отрядов в системе нацистской деятельности в годы 

Веймарской республики определятся автором верно. СА выступала как миллионная армия 
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насилия, которая должна привести к власти НСДАП как политическую партию, которая 

сформирует республиканское правительство(S. 15). 

 Д. Сименс отмечает, что штурмовые отряды возникли в атмосфере деятельности 

парамилитаристских организаций и групп, существовавших в послевоенные годы, таких 

как отряды самообороны и фрайкоры, сражавшихся в пограничных территориях 

германского государства на западе против французов, а на востоке против поляков и 

чехов. Сформировавшийся пограничный менталитет и практика насилия повлияли на 

деятельность СА, поэтому ее историю следует рассматривать не только как историю 

инструмента, с помощью которого партия совершала рывок к власти, но и как хронику 

насилия, ненависти и борьбы, которая в годы нацистской диктатуры воплотилась в 

практике нацистских концлагерей(S. 19-20). Д. Сименс высказывает концептуальный 

тезис о том, что «системно-иманентное насилие» нацистов было характерной чертой 

насилия в нацистской Германии. Насилие выступало центральным элементом пропаганды 

СА, средством социализации ее членов и способом нацистской идентификации(S. 21). 

Одновременно с этим нацистская пропаганда создавала образ штурмовика как идеального 

нациста, направленный на интеграцию молодежи и образование нового тренда 

«мускулинного христианина» (S. 22). 

Закрепленные в историографии брутальные и отрицательные характеристики 

штурмовиков как группы, включавшей в себя маргинальные слои, представленные 

безработными, бандитами, неудачниками, гомосексуалистами, закрепившейся в 

историографии ГДР, или «господство плебса» или криминальная банда, присутствующая 

в историографии ФРГ(S. 24-25), во многом требовали уточнения и корректировки. 

Утверждение Д. Сименса о том, что именно насилие выступало средством политической 

мобилизации и дисциплинирования СА позволило инкорпорировать его в структуру 

«народной общности» нам представляется справедливым. Транснациональный характер 

СА позволял не только экспортировать нацистские идеи, но и создавать аналогичные 

организации в других государствах, в частности, в Австрии, Чехословакии, Эльзасе, 

Словении, на территории генерал-губернаторства. Штурмовики выступали проводниками 

политики германизации восточных земель в годы Второй мировой войны и выступали 

экспертами по насилию и антисемитской политике(S. 28-30). 

 Д. Сименс рассматривает штурмовые отряды как типичный продукт 

парамилитаристского насилия, имевшего транснациональный характер и являвшейся 

наследником насилия Великой войны. Кровожадный сарказм периода войны вошел в 

политический язык послевоенной Европы, дух насилия и конфронтации составил основу 

политического климата послевоенных лет. Формы насилия, практикуемого СА, носили 

физический, психологический и  культурный характер, выступая структурным элементом 

политической деятельности нацистской партии. Рассматривая историю деятельности СА, 

автор обращает внимание на коммуникационные и символические формы их 

деятельности. Практика политического насилия и вооруженных мятежей способствовала 

формированию образа штурмовика как законного защитника права и порядка, 

инкорпорированного в другие парамилитаристски вооруженные группы послевоенной 

Германии, особенно Баварии. Автор подчеркивает большое влияние на СА политического 

круга капитана Эрхардта, способствовавшего формированию отрядов в начале 1920-х гг. 

Второе рождение СА в 1925-1926 гг. привело к структурной реорганизации отрядов, 

проведенной Ф. Пфеффером фон Заломоном, установившим военную структуру 

организации, модернизированную в 1930-е гг. Э. Рёмом(S. 75-77). Справедливо 

утверждение Д. Сименса о том, что на протяжении 1920-х годов СА не представляли 

собой массового феномена в политическом пространстве Веймарской республики, уступая 

аналогичным организациям социал-демократов аргументировано. Анализ политического 

насилия правых и левых радикальных групп показывает большую степень агрессии СА по 

сравнению с социал-демократами и коммунистами в начале 1930-х гг.(S. 95). Форма, 

практика насилия, автомобилизация СА способствовали привлечению в ее ряды 



германской молодежи. В сознании молодежи создавался образ штурмовиков как 

современных крестоносцев, сражающихся против безбожия и дьявольской «еврейской 

республики». Автор отмечает значительный процент евангелической молодежи в рядах 

СА(S. 158-161). Однако на страницах исследования сложно составить представление о 

мировосприятии штурмовиков, на что автор обращает меньше внимания, чем на 

политическую деятельность. Личностный аспект биографий видных штурмовиков в 

основном ограничивается краткой характеристикой лидеров СА, в то время как следовало 

бы попытаться создать коллективный портрет нацистских штурмовиков, в котором были 

бы отражены как отдельные судьбы, так и влияние политической атмосферы тех лет на их 

политический выбор. 

 Рассматривая место СА в нацистском государстве, Д. Сименс утверждает о том, 

что штурмовики были силовым орудием нацификации Германии, что способствовало 

росту его численности. Переломным моментом в изменении роли СА была «ночь длинных 

ножей». Рассматривая эти события, автор утверждает о том, что гомосексуалистский 

аспект обвинения СА является политическим клише, направленным на дискредитацию 

организации. Д. Сименс подчеркивает, что гомофобия нацистского руководства 

передалась историографии(S. 243-246). После 1934 г. роль СА трансформировалась, но не 

следует говорить об исключении их из политики нацистов. Штурмовики заняли свою 

нишу, участвуя в борьбе компетенций в нацистском государстве в стремлении вернуть 

себе политическое влияние. Следует согласиться с тем, что штурмовики играли одну из 

ведущих ролей в уличной практике насилия в отношении евреев в предвоенной Германии, 

особенно в 1938 г., без участия которых эскалация насилия в «Хрустальную ночь» была 

бы невозможной(S. 265). Штурмовые отряды играли большую роль в подготовке 

допризывной молодежи, сделав упор на спортивной подготовке юношей. В годы войны 

они внесли свой вклад в переселенческую политику рейха, которая объединяла в себе 

довоенную идеологию и практику штурмовиков, а также служила средством 

восстановления политического влияния в нацистской поликратической системе. Д. 

Сименс делает вывод о том, что СА в полной мере было инкорпорировано в преступный 

мир нацизма(S. 374). 

 Монография Д. Сименса является обстоятельным исследованием истории 

штурмовых отрядов, охватывающим весь период их существования. Автор убедительно 

доказывает значительную роль штурмовых отрядов в политической практике нацизма как 

до 1934 г., так и после, в полной мере вписывая их деятельность в практику нацистского 

государства. 


