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колгоспами, радгоспами і безземельними селянами. Після цього почалось об’єднання одноосібних 

господарств в колективні. Промисловість області відразу через націоналізацію переводилася на 

державні рейки і передавалася у володіння командно–партійного адміністративного апарату. 

Розпочалась запізніла модернізація промисловості, яка включалась у загальносоюзний комплекс і 

прив’язувалась до імперської економіки. Ліквідація дрібного виробництва зруйнувала традиційну 

інфраструктуру, спричинила споживчий голод на ринку і вела в кінцевому рахунку до зниження 

життєвого рівня населення. Перше знайомство з радянською системою виявилося для волинян в 

основному негативним досвідом, у результаті якого багато з них дійшли висновку, що біль-

шовицької влади слід уникати будь–якою ціною. 
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Основа расовой теории, использованной нацистской Германией на территории Восточной Ев-

ропы формировалась на протяжении XIX– начала ХХ в.  

Палеоантолог Жорж Леопольд Кювье (1769–1832 гг.) писал про чернокожую расу: «Характер-

ная морда и огромные губы сближают ее с обезьянами», о желтой расе писал, что ее общества не 

способны к развитию, и только «белая раса» – хорошая. Благодаря «красоте овала, образующего 

ее голову». Для философа Огюста Конта (1798–1857 гг.) тоже само собой разумелось, что авангард 

и элиту человечества составляют народы Европы. Он всерьез считал осмысленным изучение 

предков только белой расы. Исследовать же историю азиатов и негров, по мнению Конта, бес-

смысленно и даже вредно. На фоне исследований такого рода в 1850–е годы в самых развитых 

странах Европы сложилась научная школа, которую назвали расово–антропологической. Лицо 

школы определяют французы Ж. А. Гобино и Ж. Лапуж, британцы X. Чемберлен. Жозеф Артюр 

де Гобино (1853–1855 гг.) в своем главном труде «О неравенстве человеческих рас» отстаивал 

идею, согласно которой три основные расы имеют разные способности и разный творческий по-

тенциал. Белая раса – самая способная к творчеству. Она постоянно развивается и стремится рас-

ширить свое влияние. Это вызывает напряжение у других рас, и борьба рас становится движущей 

силой развития народов. Плохо то, что белая раса при распространении по земному шару и в ходе 

борьбы смешивается с более низкими расами, а это ведет к снижению ее способностей и культу-

ры. По его мнению, белая раса «миновала эпоху богов, когда ее расовый тип был абсолютно чист. 

Эпоху героев, когда смешения были умеренны по количеству. Эпоху дворянства, когда еще вели-

кие способности не освежались из иссякших источников, он пришел более–менее быстро к окон-

чательному смешению всех своих начал. Отныне белый вид исчез с лица земли». С точки зрения 

Гобино, самой творческой частью белой расы является ее германская ветвь, которую он называл 

термином: «арийская»; по его мнению, этой ветви предстоит создать культурную элиту человече-

ства. По мнению Жорж Ваше Лапужа (1854–1936 гг.), длинноголовая раса долихокефалов, норди-

ческая раса, постоянно борется с короткоголовыми, брахикефалами. Развитие всякой цивилизации 

начинается с того, что во главе ее становятся арийцы, раса господ, и составляют высший класс 

этого общества. По мере того как длинноголовые смешиваются с короткоголовыми, цивилизация 

приходит в упадок. И получается, что раса – это основной движущий фактор истории.  У Хьюсто-

на Стюарта Чемберлена (1855–1927 гг.) расовая вражда арийцев и семитов стала основой истори-

ческого процесса. Все, чем гордится коллектив, сделали  именно арийцы, на достижениях которых 

паразитировали семиты [1,c.114–116]. 
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Если на протяжении XIX в. Утверждалась идея превосходства нордической расы как таковой, 

то в ХХ в. Она в большей мере наполняется национальным содержанием.В самой нацистской 

Германии следует выделить такого известного расового теоретика как Ганс Гюнтер (1891–1968 

гг.), под прямым влиянием которого находилось формирование нацистской идеологии в Третьем 

рейхе. Им были проведены исследования по выявлению процентного соотношения доли нордиче-

ской расы в Европе. Так, по его мнению, в Германии, как и на Британских островах, нордическая 

примесь составляла 55–60%, доля нордической крови в шведском народе – свыше 80%, в Норве-

гии – 75–80%. Во Франции – 25%, на Пиренеях – не более 15%. В то же время обращает на себя 

внимание тот факт, что в регионах Европы, где распространен русский язык, долю нордической 

крови, Г. Гюнтер оценивает на уровне 35–40%. Современные исследователи по–разному интер-

претируют последнее положение. Например, антропологи Исаак Тейлор и Ильзе Швидецки счи-

тают, что это свидетельством отсутствия целенаправленной русофобии в гитлеровской Германии. 

Совершенно иная точка зрения у российского историка Владимира Родионова, по мнению которо-

го Г. Гюнтер четко разделял понятия русскоязычных и  самих русских и под первыми подразуме-

вал в большей мере население Польши и Прибалтики, не всегда являющееся русским по проис-

хождению [2;3]. 

Вместе с тем, во время Второй мировой войны существовало очевидное противоречие между 

расовой доктриной и практической ее реализацией.С этой точки зрения расовой теории выглядит 

совершенно нелепым военное сотрудничество Третьего рейха с южноевропейскими народами, 

такими как итальянцы, испанцы и португальцы. Кроме того, не смотря на несоответствие  приня-

тому в Германии нордическому идеалу ряда оказавшихся под немецкой оккупацией западноевро-

пейских народов, например французов, нельзя утверждать, что в их отношении проводилась поли-

тика геноцида. Напротив, в полной мере насилие практиковалось именно над населением Восточ-

ной Европы. 

Таким образом, можно сделать вывод об относительно второстепенном значении расовой тео-

рии в политике нацистской Германии. В большей мере Третий рейх выстраивал межнациональные 

отношения в Западной Европе исходя  из конкретного политического расчета. В Восточной же 

Европе принимались во внимание столько расовые, сколько национальные критерии. Данную спе-

цифику можно объяснить, во–первых, традиционной популярностью в Западной европоцентризма, 

как совокупности идей культурного превосходства Запада над Востоком в целом. Во–вторых, от-

сутствием четкого понимания у расовых теоретиков XIX–ХХ вв. понятий «раса» и «арии». Допу-

стимо утверждать, что германская идеология в период с  1933 по 1945 гг. не была уникальным яв-

лением, поскольку строилась не на расовой, а на  националистической традиции Второго рейха 

(1871–1917 гг.), но только значительно более брутальном ультранационалистическом варианте. 
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В условиях оптимизации структуры и содержания социально–гуманитарного образования в 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь в рамках осуществляемых процессов мо-

дернизации в качестве одного из обеспечивающих научных направлений представляется целесо-

образным выделение проблематики применения активных методов  и форм обучения истории с 

использованием информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). Вопросы активизации 
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