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 Личность Адольфа Гитлера как никакая иная привлекает внимание историков на 

протяжении последних 80 лет. Сложно даже сказать, какое количество книг, статей 

посвящено этой фигуре, а также созданному им нацистскому режиму. Казалось бы, за 

последние несколько лет вышли ряд важным, новаторских биографий германского 

диктатора и уже проблематично найти лакуну, которая была бы неизвестна исследователям. 

Вместе с тем гитлеровская биография британского историка Б. Симмса заставляет читателя 

взглянуть по-новому на личность А. Гитлера и ключевые этапы его политической 

биографии, а также поставить ряд вопросов, требующих обсуждения. 

 Б. Симмс отмечает, что не стремится к освещению всех сторон жизни А. Гитлера, 

хотя название книги подводит читателя к тому, что, указывая на глобальную биографию, 

автор постарается максимально полно охватить жизнь своего героя, вписав его в широкий 

исторический контекст времени. Вместе с тем, британский исследователь склонен 

понимать глобальность как стратегическое мировое противостояние, к которому пришла 

бы Германия вследствие нацистской внешней политики. Автор выделяет три 

стратегических аспекта биографии А. Гитлера, которые определяли сущность его 

деятельности и влияли на проводимую нацистским государством политику. Во-первых, он 

полагает, что ключевое место в гитлеровском мировоззрении в качестве политического 

противника занимал не большевизм и Советский Союз, а Англо-Америка и глобальный 

капитализм. Во-вторых, его отношение к немецкому народу, приведшее к «чистке» его от 

евреев, было вызвано не идеологическим аспектами, а чувством неполноценности по 

отношению к «англосаксам». В-третьих, концентрация на «негативной евгенике» против 

евреев упускала из виду «позитивную евгенику», в рамках которой немецкий народ должен 

был достигнуть уровня жизни своих британских и американских соперников. Поэтому 

развязанная А. Гитлером Вторая мировая война была направлена не столько против евреев, 

сколько против англосаксов, которые и выступают основными соперниками А. Гитлера и 

нацистской Германии в борьбе за мировое господство(S. 15-16). Б. Симмс полагает, что 

мировоззрение А. Гитлера строилось на антикапитализме, антисемитизме и 

антибольшевизме, поэтому в гитлеровском мальтузианском мировосприятии 

антикапиталистические черты предопределяли расовые(S. 17, 24).  

 Описание биографии А. Гитлера носит линейный характер, позволяющий автору год 

за годом рассматривать жизненный путь немецкого диктатора. Конечно, такое изложение 

соответствует выбранному жанру исследования, но делает сложным изучение проблемного 

рассмотрения мировосприятия и эволюции идейных представлений. Тем не менее, автор 

старается концентрироваться на идейных и, в большинстве случаев, политических 

моментах, которые начинают превалировать в исследовании с момента написания периода 

нацистской диктатуры. Подчеркивая ранние годы жизни А. Гитлера, Б. Симмс отмечает 

хрестоматийное влияние венских лет на формирование его мировоззрения, когда были 

восприняты представления о внутренней политике, расе и культуре. Вместе с тем, он не 
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обращает внимание на венский социальный опыт, приобретенный А. Гитлером, и не 

упоминает его знакомство с идеями Ланца и журналом «Остара», которые познакомили его 

с расовым вопросом(S. 37). Вполне резонно автор указывает на то, что Великая война 

сыграла ключевую роль в судьбе А. Гитлера, способствуя не только идентификации его с 

германским государством и разрывом с австро-венгерскими корнями, но и столкновением 

с противником, который, с точки зрения историка, впоследствии играл определяющую роль 

в его политической деятельности. Сражаясь на Западном фронте, А. Гитлер противостоял 

британским, индийским, канадским, австралийским и новозеландским частям, а в 1918 г. и 

американским войскам, что повлияло на его восприятие мощи британского и 

американского государств и способствовало формированию страха, и одновременно 

восхищения этими странами(S. 44-47). В окопах войны сформировалось представление о 

том, что война ведется как против внешнего, так и внутреннего противника в лице социал-

демократии. В конце войны у А. Гитлера оформилось представление о том, что Германия 

противостоит «миру врагов», но четкого осознания роли евреев, выступающих как 

капиталистические или коммунистические представители, еще не сложилось, также как и 

роли США в мировой экономике(S. 50). Б. Симмс утверждает, что чувство ненависти А. 

Гитлера по отношению англичан и американцев сформировалось раньше, чем по 

отношению к евреям, из чего он делает вывод о приоритетности образа врага в 

гитлеровском сознании. Ненависть к капиталистическим державам Великобритании и 

США породила его антисемитизм, в котором капиталист, точнее американец, сливался с 

евреем в единое целое(S. 56-57). Говоря о восприятии евреев А. Гитлером в начале 1920-х 

гг., автор справедливо отмечает раздвоение образа еврея в его представлениях, когда еврей 

как враг в области политики сочетался с евреем-однополчанином, с которым он 

поддерживал теплые отношения. Однако особенностью интерпретации Б. Симмса является 

то, что он меняет сердцевину образа еврея, заявляя о ее капиталистической, а не расовой 

основе. Выстроенная А. Гитлером линия демократия-капитализм-евреи, на чем 

основывались антикапиталистические представления нацизма, позволяла рассматривать 

большевизм как инструмент мирового еврейского капитализма(S. 81, 87).  

 Б. Симмс отмечает степень восхищения и интереса, который питал А. Гитлер к 

Великобритании и США, пораженный ее мощью и политическим влиянием. Однако это 

восхищение носило двойственный характер: внешнеполитическая мощь Великобритании 

сочеталась с представлением о британцах как втором еврействе, а признание расовой 

основы власти в США с ролью еврейства среди политических элит(S. 96-99). Б. Симмс 

делает вывод о том, что уже в 1920-е гг. А. Гитлер испытывал в большей степени страх 

перед Англо-Америкой, чем перед большевизмом и еврейством(S.102), эти страны он 

рассматривал в качестве основных врагов Германии, а не Францию и СССР(S. 155). При 

этом автор полагает, что основной расовый конфликт состоял не между немцами и евреями, 

а между тевтонами и англосаксами(S. 162). Это превращало антисемитизм А. Гитлера в 

«англо-америко-еврейский симбиоз»(S. 163). Фактически Б. Симмс ревизионистски 

трактует расовую идеологию нацизма, превращая антисемитизм в сопутствующее 

представление А. Гитлера, выставляя в качестве основного восхищение и страх перед 

англосаксонским миром. Автор собирает нарезку соответствующих цитат А. Гитлера, 

оставляя в тени, фактически не приводя, те, которые не обосновывают его интерпретацию 

противостояния англосаксонскому миру. Один вопрос, когда подобных цитат немного, 

другой вопрос, когда их множество и осознанное игнорирование их умышленно искажает 

историческую действительность.  

 Нацистская диктатура воспринимается автором как стремление к достижению 

мирового господства, сопровождаемое внешнеполитической экспансией и 

внутриполитическим очищение немецкого народа от «чуждых» политических и расовых 

элементов, что предполагало не только устранение политических противников, но и 

реализацию расовой евгеники (S. 304, 346-347). Автор не устает подчеркивает, что расовая 

борьба воспринималась как столкновение немцев и евреев, но, в конечном счете, 



представляет собой борьбу тевтонов и англосаксов(S. 402). Б. Симмс подробнее 

останавливается на контактах нацистов с националистическими движениями в Азии, в том 

числе и с сионизмом, с тем, чтобы подчеркнуть определяющую направленность англо-

германского противостояния. В конечном счете, крушение союза с Великобританией 

накануне Второй мировой войны как сильнейшее поражение политики А. Гитлера, 

подтолкнувшее его к пакту со Сталиным(S. 522, 534). Б. Симмс полагает, что с началом 

мировой войны расовый лексикон А. Гитлера заменяется на классовую терминологию, 

нацистскую борьбу против международной капиталистической плутократии. Он отмечает, 

что с 1941 г. Германия вела две войны на уничтожение: против СССР за ресурсы и 

жизненное пространство, и против США и мирового еврейства, что позволяло соединить 

суммарное убийство миллионов славян с убийствами евреев. Таким образом, историк 

заявляет о равнозначности военной операции против СССР и «окончательного решения» 

еврейского вопроса(S. 611).  

  Б. Симмс в традиционной британской манере уделят больше внимания Западному 

фронту как примеру военного противостояния англо-американских войск вермахту и 

считает, что страх перед ковровыми англо-американскими бомбардировками немецких 

городов подтолкнул его к разработке «оружия массового поражения», имея в виду Фау-1 и 

Фау-2(S. 728-729). Риторическая наша ремарка о том, что оружие массового поражения, т.е. 

ядерное оружие, было создано и применено далеко не немцами, а как раз американцами, 

заставляет задуматься об ответственности ученых. Утверждение автора о том, что с 1943 г. 

США и Великобритания превращаются в основных противников нацистской Германии(S. 

758), даже не требует детальных опровержений. Б. Симмс лишь штрихом, эпизодически 

указывает на роль Восточного фронта в разгроме германского вермахта, игнорируя тот 

факт, что германские вооруженные силы были перемолоты на германо-советском фронте, 

а не в Африке или Италии. Чудовищное напряжение сил и огромнейшие потери Красной 

армии в войне привели к тому, что вермахт был раздавлен на Восточном фронте. Б. Симмс 

не уделяет этому внимания и не подчеркивает важного вклада СССР в окончательное 

поражение Германии в войне. 

 В конечном счете, Б. Симмс утверждает, что А. Гитлер поднял мятеж против англо-

американского капиталистического порядка. Еще до обращения к еврейскому вопросу он 

пережил мощь британского оружия во Фландрии, демографическую и индустриальную 

силу США во 2-й битве на Марне и экономическое давление глобального капитализма в 

статьях Версальского мира. Евреи стали восприниматься им как сила международного 

капитализма, использующего вирус большевизма для завоевания Германии, поэтому его 

ненависть к евреям была ненавистью к радикальным левым как политическим врагам, а 

также к глобальному крупному капиталу. Б. Симмс утверждает, что кто не говорит о 

гитлеровском антикапитализме, должен молчать и о его антисемитизме. Третий рейх не был 

реакцией на русскую революцию, а выступал ответом на господство Англо-Америки и 

глобального капитализма. «Холокост не был искаженной копией сталинского Большого 

террора, а превентивным ударом против рузвельтовской Америки»(S. 841-842). 

 Масштабная биография А. Гитлера, написанная Б. Симмсом, поднимает ряд новых 

вопросов и заставляет задуматься над содержанием гитлеровского мировоззрения и 

направленностью нацистской политики, фактически актуализирует проблему понимания 

нацистской «народной общности». Большим достоинством книги является не только ее 

основательность и фундированность, но и то, что она заставляет спорить и не соглашаться, 

т.е. думать о Третьем рейхе, сущности нацистской истории Германии. 


