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Нацистский замысел – вывести арий-
скую «расу господ» или сверхчеловеков 
с помощью генной инженерии – вы-
лился в рождение с 1935 по 1945 гг. 
примерно десяти тысяч «особых» детей 
в Германии и около девяти тысяч в Нор-
вегии. Программа по обновлению арий-
ской расы получила название «Лебен-
сборн», или «Источник жизни».  
Для обеспечения «расовой чистоты» 

были организованы специальные дома-
клиники, где военнослужащие войск 
СС1 вступали в половую связь с голубо-
глазыми белокурыми «нордическими» 
женщинами, в роду у которых не было 
еврейской крови. Родившиеся дети от-
давались на воспитание в семьи убеж-
денных фашистов или в специально соз-
данные приюты. 
В Германии насчитывалось не менее 

десяти домов «Лебенсборн»2, куда втай-

не от своих родных приходили рожать 
незамужние женщины, а в оккупирован-
ной нацистами Норвегии таких домов 
было девять3. Новорожденные принима-
ли особого рода «крещение»: над ребен-
ком держали эсэсовский кинжал, а его 
мать клялась в верности идеям 
нацизма4. Всех рождавшихся с физиче-
скими или умственными отклонениями 
убивали или отправляли в специальные 
лагеря5. 
Социальный дарвинизм в действии  
Таков был на деле социальный дарви-

низм, или евгеника. Евгеника – это 
практическое применение дарвиновской 
теории эволюции: рождаемость 
«наиболее приспособленных» – повы-
сить, «наименее приспособленных» – 
снизить, тем самым совершенствуя 
потомство6. Для «наиболее приспо-
собленных» были открыты дома 
«Лебенсборн», где естественный про-
цесс проходил по ускоренной програм-
ме; «наименее приспособленных» жда-
ли концлагеря7, где было уничтожено не 
менее одиннадцати миллионов «лишних 
ртов», что засвидетельствовано и доку-
ментально подтверждено на Нюрн-
бергском процессе.  
Гитлеровская Германия была букваль-

но поглощена идеями социального дар-
винизма. Происходило это главным об-
разом по следующим причинам. 

1. В 1860 г. на немецком языке вышла 
книга Дарвина «Происхождение ви-
дов»8, а затем, в 1875-м, был опублико-
ван его труд «Происхождение челове-
ка» (из которого ясно следовало, что и 
сам Дарвин был социальным дарвини-
стом). Логическим следствием этих со-
бытий стал перевод на немецкий в нача-
ле следующего столетия статей по евге-
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нике сэра Фрэнсиса Гальтона – двою-
родного брата Чарльза Дарвина. 

2. Эрнст Геккель (с 1865 по 1909 гг. 
служивший профессором зоологии Йен-
ского университета в Германии) стал 
главным «апостолом» Дарвина в Европе 
и с благовестническим пылом пропове-
довал эволюционное «евангелие» не 
только научной интеллигенции в уни-
верситетах, но и простому народу – с 
помощью лекций в арендованных залах 
и книг, написанных доступным языком9. 

3. Многие годы немецкий народ пре-
бывал под влиянием атеистической фи-
лософии Фридриха Ницше (1844–1900), 
провозгласившего, что «Бог умер». Ниц-
ше полагал, что дарвиновская эволюция 
в конечном итоге приведет к возникно-
вению Übermensch – «Сверхчеловека, 
который будет дальше от обычного че-
ловека, чем обычный человек от  обезь-
яны»10. В конечном итоге, эта 
«сверхраса» будет диктовать свою волю 
слабым и безвольным. 
В результате всего этого социальный 

дарвинизм сделался популярным во 
всей Германии, поскольку большинство 
немецких ученых и даже многие выдаю-
щиеся деятели церкви сочли его научно 
обоснованным. Бергман по этому пово-
ду саркастически заметил: «Разве есть 
для расиста больший авторитет, чем ес-
тественные науки?»11 

Гитлер и Дарвин  
Со временем Гитлер стал 
главным рупором расист-
ских воззрений Дарвина. В 
своей книге Mein Kampf 
(«Моя борьба»), изданной 
одиннадцатимиллионным 
тиражом, фюрер следую-
щим образом высказался по 
поводу негра, ставшего юри-

стом: «…это преступное безумие – вы-
дрессировать полуобезьяну настолько, 
чтобы сделать из нее адвоката»12. Ри-
чард Вайкарт, преподаватель новой ис-

тории Европы в университете штата Ка-
лифорния, пишет: «Поскольку Гитлер 
рассматривал эволюционный прогресс 
как благо, то во взаимодействии с про-
цессом эволюции он находил высшее 
благо... Если эволюция обеспечивала 
цели, то дарвиновский механизм пред-
лагал средства: увеличить число 
«наиболее приспособленных», то есть 
выживших в борьбе за существова-
ние»13. В этом и состояло обоснование  
программы «Лебенсборн». 
Все самое отвратительное в Mein 

Kampf основано на эволюционных иде-
ях. Книга изобилует такими терминами, 
как борьба, отбор, выживание сильней-
ших, вымирание наименее приспособ-
ленных, кровосмешение и т. д. Так, Гит-
лер писал: «Итак,  кто  хочет  жить, тот 
должен бороться, а кто в этом мире веч-
ной  борьбы  не  хочет  участвовать  в  
драке,  тот  не заслуживает права на 
жизнь»14. Считая, что пацифизм может 
привести к хаосу, он утверждал: «Наша 
планета миллионы и миллионы лет но-
силась в безвоздушном пространстве, не 
населенная людьми, и это вполне может 
повториться, если люди забудут, что вы-
сокий уровень существования всякий 
раз достигается… беспрекословным 
подчинением железным законам приро-
ды»15. 
В оправдание своих расистских убеж-

дений Гитлер апеллировал к дарвиниз-
му. Он писал: «Сильный должен власт-
вовать над слабым, а вовсе не спари-
ваться с ним, жертвуя таким образом 
собственной высшей природой. Только 
рожденные слабыми из-за собственной 
ущербности и ограниченности считают 
этот принцип жестоким. Ибо если бы 
этот закон не управлял процессом эво-
люции, то развитие высших форм жизни 
было бы вообще немыслимым»16 
(курсив мой – Р. Г.). Далее он продол-
жает: «Природа противится спариванию 
слабых существ с сильными. Но в еще 

 
большей степени противно ей смешение 
высшей расы с низшей; иначе можно 
считать тщетными сотни тысяч лет 
усилий природы, направленных на дос-
тижение более высокой стадии эволю-
ционного развития живых существ»17 
(курсив мой – Р. Г.). 

Мольба о признании 
После окончания Второй мировой 

войны и падения фашистской Германии 
детей из домов «Лебенсборн», которым 
так и не суждено было стать представи-
телями «расы господ», ждали тяжелые 
послевоенные испытания. В результате 
нацистской программы на свет появи-
лись тысячи незаконнорожденных мла-
денцев. Многим из них пришлось про-
жить жизнь изгоями, не знавшими соб-
ственного происхождения. Тем же, кто 
узнал правду о себе, было не легче2. В 
Норвегии «дети врага», рожденные от 
норвежек и фашистских солдат, подвер-
гались жесточайшей дискриминации; их 
уделом часто были издевательства и по-
бои, их называли «нацистскими свинья-
ми». 
В ноябре 2006 г. около сорока 

«лебенсборнских детей» встретились в 
немецком городе Вернигероде (где рас-
полагалась клиника «Гарц», в стенах ко-
торой, согласно плану «Лебенсборн», 
появилось на свет более тысячи ста но-
ворожденных). Они приехали сюда, что-
бы морально поддержать друг друга и 
вспомнить прошлое – позор и ужас, ко-
торый они пережили, узнав, что им 
предстояло стать новым поколением фа-
шистской элиты. Собравшиеся «мало 
напоминали собой сверхлюдей, участь 

которых была им уготована. Это были 
обычные старики со всеми признаками 
старения: одряхлевшие, сгорбленные, 
располневшие, с ослабленным зрением 
и слухом»18. 

«Лебенсборнское дитя» Урсула Йе-
кель, которой сейчас 62 года, рассказы-
вает о том, как после войны испытывала 
унижения от других детей и приемной 
матери18. Гизела Хайденрайх родилась в 
норвежском лебенсборнском доме от 
офицера СС и немецкой секретарши. 
Детство ее было полно издевательств и 
ненависти со стороны приемных роди-
телей и одноклассников. «Мы должны 
были стать сверхрасой, а стали людьми 
без имени и прошлого», – говорит 
Гизела19. «Мне до сих пор стыдно, что я 
– из лебенсборнских детей», – признает-
ся Хельга Карау2. Этот стыд – горькое 
наследие, доставшееся от нацистов тем, 
кто, по их мнению, должен был править 
миром, а в результате оказался невин-
ной пешкой в дьявольской игре. 

Урок для нас  
Представление о том, что одна раса, а 

именно белая, и, в особенности, ее нор-
дическая (арийская / тевтонская / гер-
манская) разновидность, имеет превос-
ходство над другими расами, – это ог-
ромное заблуждение. Тем не менее, 
именно этому учились американские 
школьники, читая «Гражданскую биоло-
гию» Хантера –  учебник, оказавшийся в 
центре «обезьяньего процесса» над Ско-
упсом в 1925 г. 
Библия показывает, что все мы – по-

томки Адама и Евы, а также потомки 
Ноя и членов его семьи (Бытие 7:23; 
9:1), выживших после Всемирного По-
топа. Это свидетельствует о родстве ме-
жду всеми людьми. Значит, мы все рав-
ны перед Богом-Творцом. Если бы Гит-
лер и его последователи-нацисты пом-
нили об этом, то мир никогда не узнал 
бы  ни  позорной  программы 
«Лебенсборн», ни ужасов Холокоста. 


