Ты выдашь такую тайну,о котрой никто не знает,.... кроме всего города  и даже СБ,а уж эта организация всё узнаёт самой последней"
                                                                                                 Из художесвенного произведения М.2005

                      
                     Экономическая система Германии в 1933-1939 гг.



      О социльно-экономическом устройстве Tретьего рейха написано очень много и,вероятно,будет написано еще больше.Но все же до сих пор остается открытым ряд вопросов: во-первых,стоит считать политико-экономическую систему нацистского государства "капитализмом", "социализмом" или же это некий третий путь,во-вторых,могла ли эта система существовать долго в мирное время,если бы военного поражения не было.Была ли она экономи чески эффективна,могла ли быть реформирована и т.д. 
 Надо полагать,что экономические идеи должны формироваться у привержен-
цев партии ещё до прихода её к власти,однако вряд ли это всегда так.Экономи 
ческие реформы,прводимые в 30-х годах,могут быть объяснены идеологией 
национал-социализма с большим трудом.В нацистском движении в 20-х годах
большое,если не преобладающее,значение имепи левые социалистические те
чения(даже советофильские),в то же время национальный,тем более расистс
кий аспект не был доминирующим.Революция понималась как социальная,но в
то же время она должна вернуть немецкому народу достойное его место среди других народов,утраченное в результате неудачной войны. Термин     
"тоталитаризм"употреблялся в положительном значении,как абсолютная  
власть,способная объединить все силы нации для достижения поставлен
ной цели. Признанным лидером левых был Г.Штрассер,ситавшийся вторым
человеком в НСДАП,ведущий теоретик левых-доктор философии,выходец
из католической рабочей семьи Й.Геббельс.Левых поддерживали северные
и особенно северо-западные районы страны.Правыми были баварские наци
онал-социалисты и сам харизматический лидер партии. Правые придержива
лись крайнего антикоммунизма и антисоветизма.Обычно это объясняют тем,
что северные районы были более индустриально развитые,поэтому там на-
циональный радикализм уступал социальному,а в Баварии наоборот.Но это
мнение ошибочно,на самом деле большую роль играла реакция на незабы-
тый опыт Баварской советской республики. Сущность разногласий между
левыми и правыми один из идеологов левых выразил следующим образом:
"Вы ведь называете свое движение национал-социализмом,не так ли гос-
подин Гитлер?А ведь согласно правилам немецкой грамматики в сложных
словах такого рода первая часть служит определением для второй,главной
части слова"[1].Далее О. Штрассер замечает,что все объясняется плохим
знанием родного языка его собеседником и некритическим восприятием
объяснений невежественного балтийского советника(Розенберга).Однако,
наиболее авторитетный,в наше время,биограф Гитлера - В.Мазер утвержд
ает,что это был человек высоко- и широкообразованный.Тем не менее это
был редчайший политический деятель,которого совсем не интересовала
экономика.В его изданном наследии нельзя найти ничего об экономическом устройстве общества,к которому нужно стремиться(т.е.национал-социлисти-
ческого).А по партийным программам или предвыборным лозунгам,которых
он не выполнял(здесь он не был оригинален),судить не следует;похоже,что
собственного экономического мировоззрения у него просто не было.Нацио-
нализм,причем именно на расовой,а не культурной основе,в его идеологии
играл центральную роль,но в таком случае он должен был бы задумываться
 над вопросом о том,каким будет хозяйство высшей расы и других рас,если
экономическая организация соответствует биологическим характеристикам
народа.И дальнейшая практика нацистов уже после прихода к власти подтв-
ерждает,что ни в явном,ни в скрытом виде какой-либо экономической кон-
цепции у них не было.В [2] даётся следующее определение различия между
двумя популярными в то время в Германии идеологиями: марксизмом и
национал-социализмом.В марксизме фундаментальными понятиями являются
категории в основном экономические:капитализм,прибавочная стоимость,кпас
совая борьба и пр.,в национал-социализме экономические категории сущест-
венной роли не играют,а вводятся нравственные,такие как честь,верность
(trene),товарищество и др.Понятие "верности"(закону,семье,товарищам)иг-
рало центральную роль.
   Конфликт между левыми и правыми произошел в 1926 году по вопросу при
нятия новой программы,предложенной Г.Штрассером,сводившемуся к введе
нию положений,которые не противоречили старой программе,а были скорее
её конкретизацией и должны были обязать партию выполнять их после прихо
да к власти.Речь шла о национализации промышленности,кроме мелкой,ликви
дации крупного частного землевладения и замене парламента съездом наро
дных представителей не по партийной,а по социальной принадлежности(рабо
чих,крестьян и др).Другим вопросом,где возникли пртиворечия,было участие
в референдуме о конфискации поместий князей(курфюрстов).Противоречия
возникли и по вопросу кто является естественным союзником Германии во
внешней политике:правые считали,что следует ориентироваться  на западные
страны ,левые - на Советскую Россию.Хотя конфликт закончился победой
правых,на их сторону  перешел даже главный иделог левых - Й.Геббельс,но
победа эта была больше внешняя,левое крыло еще долго представляло силь-
ную скрытую оппозицию.Сам Гитлер всегда был вождем и идеологом правых,
но как показало будущее,это было скорее политическим расчетом,а не убеж-
дением.
 В двадцатых годах после провала "пивного путча",выйдя из тюрьмы,Гитлер
решил прийти к власти конституционным путем.Путь этот был сложен:нужно было определиться,на какой социальный слой можно опереться,кто пожела
ет оказать финансовую поддержку,кто будет голосовать на выборах,какие
из существующих политических институтов могут стать союзниками,а какие
врагами.Партия называлась "рабочей",основатель партии (Дрекслер) был
слесарем,рабочие составляли около трети членов партии(у коммунистов про
цент рабочих членов партии был ниже).Г.и О. Штрассеры считали,что про-
мышленные рабочие должны стать социальной базой партии,при этом же-
лательна и возможна коалиция с коммунистами(сами коммунисты эту точку
зрения обычно не разделяли).Однако практика и выборов,и уличной борьбы
показывала,что рабочие больше склонны голосовать за социал-демократов
и коммунистов,а не за НСДАП,среди штурмовиков рабочих мало,а среди кра-
сных фронтовиков много.Крупная буржуазия,даже самая национальная пред-
почитала ориентироваться на традиционные правые партии,а не на нацистов.
В дальнейшем,как известно,промышленная рейнско-вестфальская группиро-
вка поддержала Гитлера,но в 20-х годах ситуация была другой.Нацисты ста-
бильно сохраняли популярность среди трудового непролетарского населе-
ния городов:ремесленников,кустарей.Но этот социальный слой в индустри-
альной стране не обладает ни численностью,ни финансовыми возможно-
стями,чтобы стать социальной базой партии.Поэтому НСДАП должна бы-
ла искать своих избирателей в различных социальных группах,где популя-
рен национальный радикализм,не ориентируясь на определенный социаль-
ный слой,будь он консервативен или радикален в социальном аспекте.Эко-
номическая ситуация,сложившаяся после 1929 года,подтвердила правиль-
ность ориентации на широкую,четко не определенную социальную базу.
В  литературе часто приводятся в качестве главной причины,востребовав-
шей национал-социализм,грабительские условия мирного договора,кото-
рые навязали Германии страны-победители.Вряд ли эта причина была глав-
ной,возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии,где население сорок лет
ожидало освобождения,нельзя считать грабежом.Восточная граница Гер-
мании была сформирована по принципу этнической границы,согласно про-
веденным референдумам среди населения.Саарская область была возвра-
щена Германии без содействия нацистов.Контрибуция действительно бы-
ла неразумно велика,но Германия выплатила ее незначительную часть.Фа-
ктическое ограничение суверенитета,демилитаризация,даже угроза поте-
ри независимости реально существовали,но эти причины должны были воз-
буждать традиционный национализм,а не национал-социализм.
  НСДАП,очевидно,никогда не стала бы ведущей политической силой,если
бы не то событие в мировом хозяйстве,которое застало врасплох экономи-
стов и политиков.Великий кризис наступил неожиданно практически одно-
временно во всех странах,такой же удивительной синхронностью характе-
ризовалось его течение.В 1929 году происходит спад инвистиционной акти-
вности,в 1930 начинается падение призводства,а в начале 1930 года - мас-
совое банкротство банков.Правительство,скупая 70% акций банков,факти-
чески их национализирует.В 1932 году оно повышает пошлины на сельхоз-
прдукцию,пытаясь остановить разорение крестьян.В небольших размерах
проводятся мероприятия по организации общественных работ.Недостаточ-
ные по объёму,а часто противоречивые действия правительства не дают
какого-либо положителього результата.В 1932 году объём промышленного
производства снижается почти в два раза.Отметим,корме Германии,толь-
ко в Америке кризис достиг такой глубины.Низшая точка мировым хозяйст-
вом была пройдена  в июле-августе 1932 года,далее кризис вступил в депр-
ессивную фазу.В начале1933 года во всех странах, кроме США,наметился
выход из кризиса.Но в 1933 году заканчивается Веймарский период исто-
рии Германии,решать проблему выхода из сложившейся экономической си-
туации должны были новые люди.
 Если на выборах в Рейхстаг 1928 года за нацистов проголосовало всего
810 тыс.человек,то в 1930 году - 6,410 мпн.человек.В результате они полу-
чили 107 мандатов,коммунисты также увеличили свое представительство
с 54 до 77 мандатов.Националисты и социал-демократы теряли своих из-
бирателей,попытка левых национал-социалистов создать свою партию про-
валилась,они не смогли отбить ощутимое число голосов ни у коммунистов,
ни у нацистов.Вплоть до июля 1932 года экономическая ситуация ухудшалась,
и все большее число избирателей голосовало за НСДАП.Здесь сказывалась
ориентация на широкую социальную базу.Если коммунисты усилилсь.отбирая,
 голоса социал-демократов,то нацисты усиливались,отбирая голоса  и у ле вых,и у правых партий.Тем не менее получив в июле 1932 года относительное большинство,НСДАП была далека от того,чтобы получить абсолютное;но так или иначе в 1933 году она стала сначала правящей.а потом,и очень скоро,единственной партией,
  После прихода к власти в январе 1933 года нацистское правительство бы-
стро отреклось от "левизны".Однако значительная часть партии и даже часть
её   руководства считали,что революция только началась. Несмотря на раз-
гон и запрещение всяких попыток организации партячеек на предприятиях,а
также местных выборов по "корпорациям",то есть социальным группам.части-
чную реприватизацию,у многих членов НСДАП сохранялась надежда на "вто-
рую революцию".А когда выяснилсь,что ее не будет,разочарование и недово-
льство широко распрстранились и все более усиливались в низовых партий-
ных организациях и особенно в СА. Окончательно вопрос  был решен 30 ию-
ня 1934 года. До  сих пор не известно,сколько тогда погибло,десятки или сотни
человек,но в итоге оказалось уничтоженным всё руководство СА и многие
другие,в том числе и самый авторитетный идеолог и организатор левого на-
ционал-социализма Г.Штрассер,его брат О.Штрассер успел эмигрировать за
границу.Что представляли собой реформы,проведенные в 1933-1935гг.?Они
имели весьма ограниченный характер и преследовали цель выхода из кри-
зиса.Их творцом был человек,много сделавший для прихода нацистов к вла-
сти,но по своим взглядам далекий от национал-социализма.Я.Шахт,став в 1934
году министром экономики,уже имел опыт руководства антикризисной поли-
тикой в 20-х годах.Но этот опыт в условиях Великого кризиса вряд ли мог быть
полезен.Антиинфляционная политика,ликвидация дефицита бюджета в 1929-
-1933 годах не только не улучшали экономиескую ситуацию,а наоборот,спо-
собствовали углублению кризиса.Поэтому требовался новый инструментарий,
который мог бы стимулировать производство до начала финансовой стаби-
лизации.Одним из первых антикризиных мероприятий была программа жили-
щного строительства,на выполнение которой выделялось 0,5 млрд. марок.Же-
лающие получить жилье получали субсидии на очень льготных условиях,стро-
ительные фирмы частично освобождались от налогов и получали дотации в
размере 20% стоимости проекта.Строительная отрасль создавала спрос  на
стройматериалы,технику,транспортные услуги,обеспеччивала занятость в
этих отраслях.Рабочие,получив работу и зарплату,создавали спрос на пред-
меты потребления,вследствие чего увеличивалась  занятость в отраслях легкой промышленности и т.д. Очевидно ,что все это есть приведение 
 в действие инвестиционного мультипликатора.Как показал опыт Великого кризиса,именно такие мероприятия,связанные с увеличением платёжеспос- обного спроса,были действенны.Цель увеличения платежеспособно-
го спроса преследовала и грандиозная программа строительства автострад,
разработанная в 1933 году.Сразу же после 1933 года началось восстанов-
ление военной промышленности.Однако военные расходы до 1936 года          были невелики,значительно меньше чем в других странах,и составляли ок-
оло 1,9 млрд марок в год(фактически они были несколько выше этой циф-
ры,но не намного),поэтому существенной роли в антикризисных мероприя-
тиях не играли.В 1934 году шестимиллионная безработица снижается на че-
тыре миллиона,в 1935 году практически исчезает.В 1935 году выходит Закон
об обязательной трудовой повинности,в соответствии с которым безрабо-
тица запрещается.
  Организация общественных работ,а также начало восстановления военной
промышленности требовали огромных финансовых средств.Здесь можно 
выделить три основных источника:во-первых,участие государства непосред-
ственно в прибылях предприятий;во-вторых,выпуск необеспеченных или ча-
стично обеспеченных государственных ценных бумаг,в-третьих,дефицитное
финансирование.
  Сообразно этому в 1934 году устанавливается верхний предел величины
дивидендов на вложенный капитал-6% в год,если прибыль предприятия пре-
вышала  сумму накопления и нормативной величины дивидендов,то излишек
изымался в бюджет в виде принудительной покупки гособлигаций.Заметим,
в 1965 году в СССР,когда осуществлялась попытка рыночной реформы,был
принят аналогичный порядок распределения прибыли,если прибыль превы-
шала величину фонда развития(т.е.накопления) и фондов стимулирования и
социальных мероприятий(т.е.эрзацдивиднеды) то излишек изымался в бюд-
жет.Было ли это заимствованием или здесь сходство конвергентное,но ре-
форма в СССР,как известно,успеха не имела.  
 Кроме непосредственного участия в  прибыли предприятия, в Германии нач иная с 1933 года,получает распространение ещё один немаловажный метод
доходов казны - выпуск нескольких видов ценных бумаг:векселей,налоговых
бон.Ценная бумага,доходная(они учитывались Рейхсбанком),и в то же вре-
мя ,поскольку она государтвенная,воспринимаемая как безрисковая,всегда
становится популярной у населения.Попытка повторить этот опыт в постсове-
тское время в РФ,с облигациями ГКО,не была удачной,что выяснилось  в 
1998 году.
 Наконец, денежная эмиссия - это важный  ,если не главный источник средств,особенно когда необходимо выйти из кризиса.Но этот способ очень опасен,когда цены регулируются. К  регулированию цен нацистское
правительство переходит почти сразу,после прихода к власти.На  селскохоз яйственную продукцию оптовая цена устанавливалась таким образом, что-
бы  она несколько превышала текущие издержки среднего хозяйства,оформ-
ленного в майорат.На другие товары цена фиксировалась около существую-
щего  уровня.Окончательно ценообразование было поставлено под государ-
ственный контроль в 1936 году.Лланирование цен означает и планирование            
спроса,а следовательно,и денежной массы в обращении. Обеспечение"вынужденного монетаризма"- неразрешимая задача любой пла
 новой экономики,где сохраняются деньги.Любое отклонение денежной мас-
сы от совокупной стоимости потребительских товаров приведет к дефициту
или перепроизводству,необходимо точное прогнозирование,а оно чрезвычай-
но сложно.Эта  проблема была решена только в империи инков или Парагв- айской теократии иезуитов,где денег не было,но макроэкономика инков 
и парагвайцев была стационарна,не предполагала расширенного воспроизво-
 дства и структурных изменений,а следовательно прблемы планирования объ-     
ема денежной массы не было.
 В Германии денежная масса в обращении с 1933 по 1938 год увеличилась
почти в два раза,но в период до принятия четырехлетнего плана имел место
и рост производства потребительских товаров,после 1936 года рост выпуска
потребительских товаров  прекратился,кроме продовольствия и товаров дли-
тельного пользования.После 1936 года цены не повышались.Это и создало то
варный голод к началу войны.Борьба со спекуляцией велась весьма жестоко,
тем не менее,спекуляция существовала.В 1936 году временно вводились кар-
точки,в связи с неурожаем,на некоторые товары вводились карточки и после
этого.Перед самым началом войны в августе 1939 года были введены карто-
чки на все товары,необходимые для жизнеобеспечения.
  Одна из сложнейших проблем,которую должно было решить нацистское пра-
вительство,- это выплата внешнего долга.Выплата репараций была отменена
(формально отсрочена на пятнадцать лет) еще в 1932 году,но внешний долг в
форме различных видов кредитов составлял в 1933 году 14 млрд марок.Эта
величина примерно в полтора раза превышала все годовые чистые инвестиции,государственные и частные,в последний докризисный год.И когда произошло падение производства почти в два раза,а антикизисные мероприятия потребовали огромных средств,внешний долг оказался очень тяжел.Не отказываясьот обязательств по погашению долга,Германия смогла добиться политическимпутем от кредиторов смягчения или изменения первоначальных условий выплат.При этом выплата долга часто связывалась с условием добавочного импорта германских товаров страной-кредитором.Под тем или иным предлогом часть долгов была отсрочена,как акт "доброй воли"Англия и Франция в 1938году простили половину долгов Германии.
  Уже в первой половине 1935 года в Германии был достигнут и даже несколь                
ко превзойден максимальный докризисный уровень производства базовых от- 
раслей и почти достигнут докризисный отраслей легкой промышленности.В 1935-1936 годах Германия постепенно выходит из Версальской системы со-
глашений,открыто отказываясь признавать за собой статус демилитаризован
ной страны.К 1936 году была разработана концепция дальнейшего экономи
ческого развития страны,учитывающая изменение внешнеполитической ситу
ации.Эта концепция была принята в качестве директивы при разработке "Че
тырехлетнего плана на 1936-1939 годы".Первоначально предполагалось,что
план будет пятилетним,потом он стал четырехлетним,но фактически план был
трехсполовинойлетним.С момента принятия этого плана экономическая систе
ма третьего рейха может считаться сложившейся.Принятая концепция плана
вызвала много возражений. Ушел с поста министра экономики сам творец ги-
тлеровского экономического чуда - Я.Шахт.Военное и часть экономического
руководства страны предлагали комплексное развитие всех отраспей народ-
ного хозяйства и создание новых мощностей,производящих вооружения.Толь-
ко после этого предполагалось приступить к перевооружению армии.К 1943
году Германия должна иметь армию,равную французской.Однако в основу
четырехлетнего плана была положена совсем другая идея.Потенциал ресу-
рсный,военный,экономический всех возможных пртивников очень велик срав-
нительно с немецким,лоэтому нет смысла создавать ВПК,который заведомо
не сможет справиться с задачей обеспечения войны одновременно с неско-
лькими великими державами.Работа над выполнением перспективной програ-
ммы,очевидно,вызовет опасения у других стран и,как следствие,гонку воору- 
жений ,которую Германия выиграть не сможет.Действительно,Германия и ев-
ропейский континент в целом бедны природными ресурсами.Согласно акаде-
мику Ферсману,к 1936 году Германия из двадцати восьми видов сырья,необх-
одимых для военной экономики,была обеспечена лишь семью собственными,
при этом,нефтепродуктами на 11%,железной рудой на 29%,свинцом на 32%,
медью на10%[3].Относительно невелики также и человеческие ресурсы Гер-
мании.По всем вышеназванным причинам Германия способна вести войну ,ес ли противники разъединены и их можно бить поодиночке,а это уже должна об-
еспечить дипломатия.Здесь надо сказать,что мировые политические структу-
ры в 30-х годах оказались весьма отличны от тех,которые были в 1914 году,
тогда задача разъединения врагов оказалась для кайзеровской дипломатии 
неподъемной,а для гитлеровской очень простой.Будущие противники третье-
го рейха сами дали Гитлеру возможность выбирать врага и время начала вой-
ны.
В меморандуме о принятии четырехлетнего плана говорилось:"германская экономика либо поймет свои задачи,либо она окажется неспособной продол-
жить свое существование в нашу совремнную эпоху,когда какое-то советское
государство составляет гигантский план.Через четыре года мы должны быть
готовы к войне".А задачи эти были : новое строительство допускалось только в следующих отраслях,производящих синтетическое горючее,синтетический ка 
учук,алюминий, сталь.В дугих отраслях, свзанных с войной,увеличение произ-
водства  должно достигаться за счет модернизации сущесвующих  мощно- стей.Инвестирование отраслей ,не связанных непосредственнно с войной, кроме производства продовольствия,прекращалось. 
 Обращает на себя внимание то обстоятельство,что введение плановой эконо
мики в мирное время не было связано с изменением форм собственности,за-
прет на“вторую революцию”оставался,радикальной социально-экономической
реформы не было.Нельзя говорить и о значительном расширении удельного
веса госсектора,так соотношение государственных инвестиций и частных в 1935 году составило 6,4/7,2  ,а в 1938 году,соответственно 10,3/12,2 ,то есть
принципиального изменения не было [4].Национализировались крупные и сред
ние предприятия в случае или политической нелояльности собственника к реж-
иму,или по закону об "ариизации".Мелкие и часть средних предприятий могли продоваться на аукционе,переходить к родственнику бывшего владельца,но форма собственности не менялась.В то же время путем поэтапного введения контроля за частными капиталовложениями государство взяло на себя полно-         
стью улравление инвестиционным процессом; cтало определять величину сбы
та каждого предприятия;в наиболее важных отраслях могло устанавливать даже норму выработки;полностью распределять ресурсы,в том числе и тру-
довые.Начиная с 1936 года все цены стали устанавливаться централизованно.
У предприятия практически не было возможности повлиять на величину своей прибыли, кроме снижения в некоторых пределах себестоимости.Формально собственник предприятия,оставаясь его полным владельцем,могполучать 6% 
от прибыли на вложенный капитал,в то же время фактически он превращался
в менеджера,приказчика государства.
   Выполнение четырехлетнего плана предполгало создание армии в сто диви  зий,что было много дпя демилитаризованной  в пршлом страны ,но немного
для большой войны.Столько могла выставить одна Франция,а с учетом привле
чения ресурсов своих колоний,что имело место в 1915 - 1918 годах,она могла 
мобилизоовать много больше.
   Выполнение четырехлетнего плана потребовало огромного напряжения.Так, обнаружился износ к 1938 году части парка металлорежущих станков,причем
станков продолжало не хватать,несмотря на то,что их в Германии было боль-
ше,чем в любой индустриальной стране.В некоторых отраслях падение произ-
водительности труда,в результате чрезмерной нагрузки,составило 9%.К нача
лу 1939 года,согласно письму девяти директоров Рейхсбанка,был полностью 
исчерпан золотовалютный резерв,несмотря на то,что после анексии Австрии
Германия получила полностью в своё распоряжение её финансовые ресурсы.
     Четырехлетний план не был выполнен по производству стали,чугуна,синте-
титических топлив,был выполнен по производству синтетического каучука,алю- 
миния;парк металлорежущих станков достиг 1,6 млн.ед. и стал крупнейшим в мире.В целом рост промышленного производства за неполных четыре года,
по разным оценкам составил 30-35%.Конечно,задача достижения автаркии не
была достигнута и не могла быть достигнута,ибо сохранялась зависимость от
импорта металлов,а также топлива и каучука.Несмотря на значительный рост
сельскохозяйственного производства,от импорта продовольствия не удалось
полностью избавиться.Однако гланая задача - вооружить 100 дивизий,была ре 
шена.Но была ли Германия готова к той войне,которая предстояла?В августе  
1939 Германия имела очень большое (четырехкратное)превосходство ВВС и 
значительное превосходство в других видах вооружений над Польшей,а всем
вместе взятым странам с которыми предстояло воевать в 1939 году,существ-
енно уступала ,особенно в наземных видах вооружений.Танковая война - козы-
рная карта Вермахта,а технические характеристики танков были  крайне низ-
кие,из 3195 танков 1445 имели только пулеметное вооружение,то есть это
танкетки,и 1223 танка легкую артиллерию,и те и другие имели незначительн   ую живучесть.Легкое вооружение - винтовка Маузера образца 1895 года.Не
было авианосцев,а следовательно,прорыв неизбежной в случае войны,анг-
лийской морской блокады был невозможен.Но самое главное даже не это,
в августе 1939 года Германия имела запасов авиационного топлива на 4,8 
месяца войны,топлива для наземного транспорта на 3,5 месяца.Любые про-
должительные интенсивные военные действия,даже с ничейным резупьта-
том,имели бы для Германии катастрофические последствия.К кампании соро-
кового года Германия и в военном,и в экономическом отношениях была под- 
подготовлена несравнимо лучше ,но и тогда силы сюзников несколько пре-
восходидили немецкие.Может вызвать недоумение,каким образом страна,
стремившаяся к мировому господству или по крайней мере к  гегемонии в                 
Европе ,проводила тотальную милитаризацию своей экономики.Здесь име-
ются объективные причины - нехватка многих видов природных ресурсов.Но
все же имеется и еще одна причина - нежелание Гитлера допустить сниже
ние жизненного уровня населения,который хотя и стал снижаться с 1942г.но
все же был относительно высок  вплоть до 1944 года.К 1939 году процент ра- 
бочих промышленности,работающих на войну составил - 21%,в дальнейшем 
он повышался,но никогда не доходил до 30,в Первую Мировую этот коэффи-
циент во всех воюющих странах был более чем в два раза больше.Несмотря
на всеобщую мобилизацию мужского населения,женщины не привлекались к
труду в промышленности в отличие,например, от Англии,страны очень демо- 
кратической.Собственно экономическая история третьего рейха - это,кроме первых трех лет, подготовка к войне,в то же  время ,строго говоря,экономика
до 1944 года военной не была.Но если экономика всецело не была подчинена
войне,то возможно были какие-либо другие задачи.Фундаментом идеологии
нацизма была расовая теория,генетика считалась идеологической наукой.Но
социально-экономическая система,функция которой обеспечить отбор и су-
щесвование лучшего типа людей,есть конструкция сложная.Отбор предпола-
гает наличие критерия,а что делать с теми,которые этому критерию не удо-  
влетворяют,если всех уничтожить,тогда кого эксплуатировать?Необходимо
обеспечить занятость и организацию хозяйства в зависимости от "полноцен-
ности" тех или иных индивидуумов .Какие формы жизнеобеспечения,произ- 
водственные отношения у прошедших отбор и непрошедших,какие отношен-
ия должны сложиться между этими биологическими группами,которые неиз-
бено превратятся в социальные слои?Никаких соображений по этим вопро-
сам высказано не было,не говоря уже о разработке хотя бы даже    самых абстрактных конструкций.
   Наконец следует ли считать экономическую систему третьего рейха "капи-
тализмом","социализмом"или ни то ни другое?Естественно,ответ на этот во-
прос зависит от субъективной позиции отвечающего,поэтому ответы могут
быть разные.В период 1933-1935 годов была задача выйти из кризиса.Меро-
приятия,проводимые нацистским правительством,были комплексные.Гитлер 
не допустил превращения партийного аппарата в государственный.Никакие, 
даже малосущественные,"социалистические" преобразования не были тогда  проведены.Недовольство всем этим внутри партии возникло сразу после пр-
ихода к  власти и все время усиливалось,но возникшая оппозиция разочаро-
вавшихся была ликвидирована силовым путем.В то же время сам характер ре-
форм предполагал использование государственного фактора,впрочем его
роль была меньше,чем в рузвельтовском "New deal".В Америке тогда были       
временно закрыты все банки,вводилось регулирование цен,запрещались не
которые очень спекулятивные финансовые инструменты,общественные рабо-
ты охватили пять миллионов человек,причем зарплату на руки,на них занятые,
не получали.В период выхода  из кризиса в Германии столь радикальных ре-
форм не проводилось.Но несколько позже  была введена система директив ного планирования,без изменения форм собственности на средства пртоизв-
одства,контроль государства над прибылью и инвестициями,вводилась рег-
ламентация цен,тудозатрат,зарплаты.Если выражаться современным язы-
ком,для перехода от рыночной системы к плановой была применена "граду-
алистская"модель,а не "шоковая".Это избавило страну от неизбежного в та- 
ких случаях трансформационного спада.Можно с уверенностью сказать,что 
при этом никакой экономической доктриной  нацисты не руководствовались.
Известно,что после 1936 года "Общая теория"Д.М.Кейнса имела распростра-
нение в Германии и пользовалась уважением,но на ход реформ она не пов-
лияла.Кстати,нет никаких достоверных свидетельств ,что Кейнс как-либо за- 
метно повлиял и на характер рузвельтовских реформ в период 1933-1936 го-
дов.А знаменитая книга Кейнса вышла тогда,когда инструментарий выхода
из кризиса был уже разработан как в Америке,так и в Германии.
 Если сами нацисты были безразличны к экономической теории,как к нацио-
нал-социализму относились экономисты?Известно,что отношение представи
телей неокпассической австрийской школы к нацизму было исключительно
отрицательным,в то время как у последователей исторической школы отно-
шение к нацизму было другим,а самый выдающийся ее предсавитель - В.Зом-
барт даже пытался стать,правда без успеха,официальным идеологом созда-
ваемой в Германии экономической системы.Причем одних отталкивала,а дру
гих привлекала именно "социалистическая" cоставяющая национал-социализ-
ма.
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