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Актуальность темы исследования с момента разгрома гитлеровской Германии 

прошло 75 лет, но, несмотря на это идеи Гитлера, к сожалению, продолжают жить. 

Неонацизм даже набирает популярность в некоторых европейских государствах. Наиболее 

ярко это заметно в прибалтийских странах, в которых на государственном уровне 

почитают людей, сражавшихся на стороне нацистов. Проводятся марши ветеранов 

вермахта и СС, устанавливают памятники тем, кто погиб в борьбе с Советским Союзом. 

Однако самым печальным для нас является тот факт, что и в нашей стране периодически 

набирают популярность различные неонацистские и неофашистские течения и 

организации.  

Исходя из сложившейся ситуации, очевидно, что актуальность исследования 

несоизмеримо возросла по сравнению с послевоенными десятилетиями. Изучение этого 

уродливого порождения человеческой мысли, причин появления нацистской идеологии, 

её основных человеконенавистнических тезисов и способов реализации поможет 

современным государствам не допустить усиления влияния националистических 

движений и течений. 

Цель работы: всестороннее осмысление роли нацистской расовой теории во 

Второй мировой войне, критический анализ её аспектов, рассмотрение жестоких способов 

её воплощения, выявление комплекса причин приведших нацистскую партию к власти в 

Германии.   

Задачи работы:  

- сформулировать концепцию нацистского государства и его национальной 

политики; 

- выявить роль расовой теории Гитлера в теории и практике Третьего рейха; 

- проанализировать основные направления нацистской национальной политики; 

- изучить формы национальной политики, проводившейся в гитлеровской 

Германии в отношении различных народов; 

- рассмотреть и проанализировать результаты расовой политики нацизма. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что ее 

материалы и выводы могут быть использованы при рассмотрении проблем, связанных с 



немецкой и европейской историей, в частности, при изучении внутренней политики 

нацистской Германии, национал-социалистической диктатуры, причин лояльности 

немецкого общества к гитлеровскому режиму, а так же причин, по которым руководство 

Третьего рейха устанавливало различные оккупационные режимы на разных территориях. 

Результаты работы могут применяться школьниками и студентами для изучения 

новейшей истории стран Европы и Америки. 

Следует отметить, что на  основе данной выпускной квалификационной работы 

был разработан научно-инновационный проект «Аналитическая справка: «Национальная 

политика Третьего рейха: реализация расовой теории Гитлера» в рамках конкурса 

проектов «Молодая наука – 2020». 

В рамках работы над ВКР  автором написаны две статьи:  

1. «Коллаборационизм на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной 

войны» – «Молодая наука – 2019».   

2. «Приход к власти нацистской партии в Германии» – «Молодая наука – 2020».      

Результаты исследования показали, что нацисты, используя комплекс социально-

политических мер, пропагандистский прессинг, мощь карательного аппарата, обеспечили 

себе поддержку или лояльность некоторой части населения захваченных территорий. В 

результате даже те люди, которые чувствовали себя ущемленными в социальном или 

экономическом отношении, продолжали участвовать в реализации политики нацистского 

режима, крах которого наступил как в силу внутриполитических причин, так и в 

результате военного поражения по причине античеловеческой национальной политики, 

настроившей против гитлеровской Германии практически весь мир. 

Рекомендации: 

1. Раскрыть деятельность немецких оккупационных органов в годы Второй 

мировой войны. 

2. Выяснить роль национальной политики Третьего рейха в крахе 

гитлеровской Германии. 

3. Показать опасность возрождения нацистской идеологии, особенно  среди 

молодежи, для мирного сосуществования в современных условиях.  

 

 
 


