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Как известно, история никого ничему не учит, и все
же стоит иногда обращаться к ее урокам хотя бы в на-
дежде на профилактику несчастий. Практика выхода из
финансовых кризисов дает пугающие примеры разре-
шения проблем путем установления жестоких диктатур
и тоталитарных режимов. Вспомним политическое воз-
вышение Адольфа Гитлера. Не такая уж давняя история.

Глубокий упадок экономики, массовая бедность и
безработица, политический распад и национальное уни-
жение в связи с потерей имперских амбиций – все это
может стать благодатной почвой для прихода к власти
лидеров экстремистских движений как правого, так и
левого толка.

Кризис 1929 – 1933 гг. больно ударил по экономике
Германии. Почти 40 % рабочих оказались без работы.
Курсы акций упали втрое. Германия стала главным
должником мировых финансовых институтов, к тому же
страна продолжала выплачивать непосильные репа-
рации в связи с поражением в первой мировой войне.
Летом 1931 г. разразился банковский кризис. В отличие
от английских и американских банков, которые предпо-
читали не заниматься долгосрочным финансированием
промышленности, универсальные германские банки
осуществляли прямой контроль над крупными промыш-
ленными фирмами. Но эта экономическая власть имела
оборотную сторону: понижение ликвидности, что вело
к большей уязвимости в периоды кризисов.

Первым объявил о своем банкротстве крупный
«Дармштедтер унд Национальбанк» («Данатбанк»),
кредитный портфель которого содержал большие ссуды
крупнейших текстильных компаний. Крах текстильной
промышленности и привел к трудностям банка. Как
всегда, в банк хлынул поток вкладчиков, требующих воз-
врата своих денег. А поскольку президента «Данатбан-
ка», агрессивного выскочку Якоба Гольдшмидта,
банкирское сообщество недолюбливало, ни крупные
банки, ни Рейхсбанк не пришли к нему на помощь. Но
это сказалось и на их судьбе. Когда в июле 1931 г.
«Данатбанк» прекратил свои операции, паника охватила
вкладчиков и других банков и сберкасс.

Деньги ушли «под матрацы» и за границу. Страна
ощутила нехватку денег. Резко упали обороты торговли.
Следом разразился валютный кризис: золотовалютные
резервы Рейхсбанка резко сократились. Процент
покрытия банковской эмиссии упал до ничтожной
величины. Центр тяжести мирового экономического
кризиса переместился в Германию.

Ситуацию не смогло выправить и правительство,
потому что центристское коалиционное правительство
Генриха Брюнинга не имело достаточной поддержки в
Рейхстаге, где заправляли, с одной стороны, коммунис-
ты, а с другой – нацисты. В поисках международных
кредитов Г. Брюнинг пугал руководителей центральных
банков и правительства западных стран опасностью
прихода к власти коммунистов или фашистов (понимал-
таки реальность!), но его стенания не были услышаны.
Брюнингу пришлось тратить и без того скудные бюд-
жетные средства на санацию банковской системы. Он
не успел: профсоюзы и организации мелкого бизнеса

развернули пропаганду против финансистов. Свои
вязанки хвороста в огонь всеобщего возмущения не
преминули подбросить организации крестьян и торгов-
цев. «Банки обирают народ» – вот главный мотив про-
тестного движения. А тут примешался еще и «еврейский
вопрос», ведь руководителями большинства банков
были евреи.

Вот на этом фоне «антикапиталистического», «ан-
тимонополистического» и «антибанковского» протеста
и вышли на открытую борьбу за власть германские
фашисты.

Выборы в Рейхстаг, прошедшие в июле 1932 г.,
дали ожидаемый результат: нацисты получили 37 %
голосов, коммунисты – 14 %. Почувствовав поддержку
населения, фашисты приступили к политике террора и
запугивания. Военизированные отряды штурмовиков
громили профсоюзы, убивали активных коммунистов и
социал-демократов, начали гонения на евреев. Давле-
ние было настолько сильным, что 30 января 1933 г.
президент Германии П. Гинденбург на конституционном
основании назначил руководителя крупнейшей парла-
ментской партии Адольфа Гитлера главой правитель-
ства – канцлером.

Пропагандистская демагогия нацистов была пора-
зительна: уничтожение «процентного рабства», борьба
с ростовщиками и спекулянтами, национализация
трестов и крупной земельной собственности – с такими,
вполне социалистическими, лозунгами шел Гитлер на
выборы. Но в реальности он очень быстро наладил тес-
ные контакты с лидерами промышленно-финансовой
элиты Ялмаром Шахтом и Вальтером Функом. С их
помощью восстановился налоговый порядок, стали
поощряться банковские сбережения. Нацистское пра-
вительство учредило контроль над ценами потреби-
тельских товаров и инвестиционных ресурсов. Местные
органы власти взяли под свой контроль снабжение
жителей товарами первой необходимости. Был уста-
новлен контроль и над внешнеэкономической деятель-
ностью фирм и предприятий. Наглым образом (был ведь
пример Советской России) Гитлер отказался от уплаты
большинства внешних долгов, а поскольку он при этом
стал бряцать оружием, Запад не сильно сопротивлялся.

Главной целью четырехлетнего плана развития
германской экономики (1933 – 1936) стало преодоление
безработицы. План выполнялся с военной точностью и
аккуратностью и с применением жутких репрессий
против «нарушителей порядка». Между прочим, нацис-
ты широко применяли методы, которые позже стали
называть «кейнсианскими», в том числе общественные
работы (правда, принудительные) и государственные
инвестиции в реальный сектор экономики, прежде всего
в военную промышленность и дорожное строительство.
Уже к концу 30-х гг. в стране обозначился дефицит
рабочей силы.

Германия – страна с «принудительной экономикой»
– не скрывала своих агрессивных намерений. Вскоре
они были реализованы, принеся народам Европы
неисчислимые бедствия, последствия которых
ощущаются до сих пор.
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