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ПРИХОД ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ

Толпа приветствует Адольфа Гитлера, когда его автомобиль покидает
рейхсканцелярию после встречи с президентом Паулем фон Гинденбургом.
Берлин, Германия, 19 ноября 1932 г.
— National Archives and Records Administration, College Park, Md.
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В начале 1930-х гг. в Германии царила атмосфера уныния. Мировой
экономический кризис очень сильно ударил по стране, миллионы людей
остались без работы. Еще свежо было воспоминание об унизительном
поражении Германии в Первой мировой войне пятнадцатилетней давности;
кроме того, немцы считали слишком слабым свое правительство,
Веймарскую республику. Эти условия предоставили шанс возвыситься
новому лидеру Адольфу Гитлеру и его детищу — Националсоциалистической рабочей партии Германии, сокращенно называемой
нацистской партией.
Убедительный и красноречивый оратор, Гитлер привлек на свою сторону
множество немцев, жаждущих перемен. Он обещал потерявшему надежду
населению повысить качество жизни и вернуть Германии былую славу.
Нацисты апеллировали прежде всего к безработным, молодежи и низам
среднего класса (владельцам небольших магазинов, конторским служащим,
ремесленникам и фермерам).
Партия пришла к власти с молниеносной быстротой. До экономического
кризиса нацисты были безызвестной миноритарной партией; на выборах в
рейхстаг (парламент Германии) 1924 г. они получили лишь 3 процента
голосов. На выборах 1932 г. нацисты завоевали уже 33 процента голосов,
оставив позади все остальные партии. В январе 1933 г. Гитлер был назначен
канцлером, главой правительства Германии, и многие немцы видели в нем
спасителя нации.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
28 ИЮНЯ 1919 г.ВЕРСАЛЬСКИЙ ДОГОВОР ПОЛОЖИЛ КОНЕЦ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Условия Версальского договора, которые выдвинули после поражения
Германии
в
Первой
мировой
войне
страны-победители
(США,
Великобритания, Франция и другие союзные государства), были весьма
суровыми. Однако Германии, над которой нависла угроза вторжения, не
остается ничего другого, как подписать договор. Среди прочего Германия
должна взять на себя ответственность за войну, уплатить крупные суммы
(репарации), ограничить численность вооруженных сил до 100 000 солдат и
передать часть территории соседним государствам. Условия договора
вызывают массовые политические недовольства в Германии. Обещая
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отменить эти условия, Адольф Гитлер получает поддержку избирателей.
24 ОКТЯБРЯ 1929 г.ОБВАЛ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ
Падение цен на акции на Нью-Йоркской фондовой бирже вызывает волну
банкротств. США охватывает безработица. Эта ситуация, вошедшая в
историю под названием «Великая депрессия», провоцирует мировой
экономический кризис. К июню 1932 г. в Германии насчитывается шесть
миллионов безработных. На фоне экономического спада стремительно
растет популярность нацистской партии. На выборах в рейхстаг (парламент
Германии) в июле 1932 г. за гитлеровскую партию голосуют практически 40
процентов электората. Таким образом, нацисты становятся крупнейшей
партией в парламенте Германии.
6 НОЯБРЯ 1932 г.НАЦИСТЫ ПРОВАЛИВАЮТСЯ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ
ВЫБОРАХ
На выборах в рейхстаг (парламент Германии) в ноябре 1932 г. нацисты
набирают почти на два миллиона голосов меньше по сравнению с
предыдущими июльскими выборами. Они получают лишь 33 процента
голосов. Становится понятно, что нацисты не получат большинство на
демократических выборах, и Адольф Гитлер соглашается на коалицию с
консерваторами. После нескольких месяцев переговоров 30 января 1933 г.
президент Пауль фон Гинденбург назначает Гитлера канцлером Германии
при правительстве, которое в тот момент казалось преимущественно
консервативным.

