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В статье исследуются история инвалидов Первой мировой войны в Германии с точки зрения 
социально-психологических последствий тотального вторжения войны в мирную жизнь разных 
слоев общества. Несмотря на то что примерно десятая часть населения относилась к жертвам во-
йны, что являлось огромной моральной и материальной проблемой для Веймарской республики, 
историки уделяли этому явно недостаточное внимание. В то же время именно ожесточенные деба-
ты по проблемам жертв войны постоянно отягощали общую память о войне в Веймарской респу-
блике и тем самым в конечном счете существенно способствовали дестабилизации общественного 
порядка. Ветераны войны, например, вообще не вовлекались в публичное пространство при госу-
дарственных торжествах в Веймарской республике. К концу 1920-х годов агрессивно-национали-
стический культ фронтового солдата распространяется и на либерально-буржуазный лагерь. В ре-
зультате именно национал-социалистам удалось эффективно использовать проблему жертв войны 
в своих политических целях. И только после окончания Второй мировой войны конец господства 
национал-социализма знаменовал собой новый крутой поворот в отношении к инвалидам, число 
которых после Второй мировой войны было велико как никогда.
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Введение
Как никакая другая война прежде, Пер-

вая мировая война с ее неслыханной же-
стокостью оставила после себя неверо-
ятное число жертв. С 1914 по 1918 год на 
полях сражений в Европе погибли более  
9 миллионов солдат и около 20 миллионов 
были ранены. «Индустриализированная» 

война обернулась гуманитарной катастро-
фой прежде всего по числу  инвалидов. 
Наиболее жестокие ранения причинялись 
шрапными пулями. После 1918 года толь-
ко в Германии на социальное обеспечение 
и общественное признание претендовали 
2,7 миллионов инвалидов войны. К этому 
числу добавились миллионы обездолен-



8                                                                        Идеи и идеалы  № 1(23), т. 1 • 2015

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                       ЗАБЫТАЯ ВОЙНА. К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

ных – вдовы, сироты, родители павших и 
родственники тяжелораненых1.

Отдаленные социально-психологиче-
ские последствия этого тотального втор-
жения войны в мирную жизнь целых сло-
ев общества уже десятилетиями исследуют-
ся исторической наукой. Общая боль по-
тери близких одинаково тяжело пережи-
валась во всех государствах послевоенной 
Европы, несмотря на национальные раз-
личия [2]. Историки культуры все более де-
тально выявляли, в какой степени вопрос о 
смысле массовой гибели и миллионах ин-
валидов войны определял мир представле-
ний и политическую культуру в послевоен-
ной Европе в 1920-е и 1930-е годы [3]. Ведь 
память о погибших и раненых была жива в 
сознании людей и после 1918 года, после 
того как умолкли пушки на фронтах. По 
всей Европе десятки тысяч возникших па-
мятников войны в каждом городе, в каждой 
отдаленной деревушке напоминали о пав-
ших и о беспредельных страданиях, кото-
рые «великая война» принесла Европе и ее 
жителям [4].

К этому добавлялись бесчисленные ин-
валиды войны на улицах городов и дере-
вень, которых предстояло вернуть в соци-
альную и экономическую жизнь.

Осмысление социальных и психологи-
ческих последствий войны в Европе про-
исходило весьма по-разному и в значитель-
ной мере определялось вопросом о победе 
и поражении. Во Франции, население ко-
торой наиболее сильно пострадало от во-
йны, память о погибших и раненых в Пер-
вой мировой войне после 1918 года быстро 
стала объединяющим символом националь-
ного единства и республиканского порядка. 
Скорбь о погибших и раненых сплотила и 
английское общество, несмотря на все вну-

1 О числе пострадавших см. в [1].

триполитические разногласия [5]. Напротив, 
германский рейх проиграл войну, столкнув-
шись с поражением, которого многие нем-
цы не ожидали. Бесславный итог мировой 
войны и воспринимаемые как национальное 
унижение условия Версальского договора от 
1919 года обернулись глубокой травмой, ко-
торая не позволяла многим принять переход 
к миру [6]. Даже председатель Социалисти-
ческой партии Фридрих Эберт  приветство-
вал возвращавшиеся войска в 1918 году сло-
вами о том, что «враг не смог сломить» их 
дух [7]. «Груз проигранной войны» (Рихард 
Бессель) в конечном итоге оказался тяжким 
наследием для политически и идеологиче-
ски глубоко расколотого  немецкого обще-
ства, которому не удалось после войны най-
ти общий язык скорби и памяти о двух мил-
лионах погибших [8]. Воспоминания о вой-
не в Веймарской республике оказались бук-
вально полем боя [9].

Как ни удивительно, историческая на-
ука долгое время недооценивала масшта-
бов нагрузки, которую представляла собой 
многомиллионная армия инвалидов и вы-
живших для молодой веймарской демокра-
тии [10].

Хотя примерно десятая часть населе-
ния относилась к жертвам войны (инвали-
ды, выжившие и их родственники) и забо-
та о них зачастую подводила к финансовой 
пропасти и без того сотрясаемую кризисом 
республику, историческая наука едва уделя-
ла внимание отношению государства к ин-
валидам и выжившим после Первой миро-
вой войны [11].

И только после 1980-х годов соци-
ально-исторические исследования нача-
ли признавать гигантские экономические 
и финансовые последствия проблемы ин-
валидов войны для Веймарской республи-
ки [12–14]. Лишь новейшие культурно-
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исторические работы выявили, насколько 
сильно было влияние для коллективного 
восприятия проблемы инвалидов на обще-
ственное самосознание Веймарского обще-
ства и тем самым также и на политическую 
культуру 1920-х годов [15–19].

Ниже мы попытаемся показать, что 
именно ожесточенные дебаты по пробле-
мам жертв войны постоянно отягощали об-
щую память о войне в Веймарской респу-
блике и тем самым в конечном счете су-
щественно способствовали дестабилиза-
ции общественного порядка. Таким обра-
зом, часть общества – жертвы войны – так 
никогда и не нашла своего места в Веймар-
ской республике и оставалась постоянной 
протестной группой в послевоенном обще-
стве. В этой связи историческая наука выяви-
ла политико-символическую инструментов-
ку опыта мировой войны как существенную 
основу для возвышения и успеха национал-
социалистического движения [20, 21]. Здесь 
следует заметить, что публичная и эффек-
тивная мобилизация и инсценировка инва-
лидов войны существенно способствовала 
установлению и укреплению нацистской 
диктатуры [22]. В конце концов, именно на-
ционал-социалистам удалось использовать 
проблему жертв войны в своих политиче-
ских целях и после 1933 года с помощью ги-
гантских финансовых, организаторских и 
пропагандистских усилий выставить ветера-
нов и выживших в качестве «почетных граж-
дан нации», чтобы тем самым подчеркнуть 
свою преемственность с фронтовиками.

«Памятники ужаса»2 – Республика  
и жертвы войны

«Несмотря на тяготы времени, забо-
та об инвалидах войны и выживших оста-
ется первоочередной обязанностью Рей-

2 См. [23–25].

ха!» [26] – откликнулась национально-кон-
сервативная газета «Zentralblatt für Kriegs-
beschädigte und Kriegerhinterbliebene» (цен-
тральная газета для инвалидов войны и род-
ственников павших) в сентябре 1931 года 
на постоянное урезание пособий жертвам 
войны правительством Брюнинга. Голоса 
подобные этому были характерны для по-
литически накаленной атмосферы среди 
жертв войны в начале 1930-х годов. Отно-
шения организации инвалидов с Веймар-
ским государством были постоянно натя-
нутыми не только во время мирового фи-
нансового кризиса. Как видно из заголов-
ков ветеранской прессы, требования наци-
онального признания и благодарности за 
жертвы, принесенные в войне, постоянно 
присутствовали в высказываниях ветеран-
ских союзов.

В исторических исследованиях уже 
давно обсуждается вопрос, почему нака-
ленные протестные настроения преобла-
дали именно среди немецких инвалидов 
войны. Их озлобленность казалась долгое 
время непонятной потому, что сравнение 
систем социального обеспечения в Герма-
нии, Англии и Франции после 1918 года 
свидетельствует о том, что немецкие вете-
раны и инвалиды в финансовом отноше-
нии были обеспечены намного лучше, чем 
в других послевоенных государствах. С по-
бедой  всеобщего права на пенсию после 
1918 года именно обеспечение жертв во-
йны стояло в начале современного соци-
ального государства, принципы которо-
го и по сей день определяют федератив-
ную пенсионную систему [27]. Благодаря 
гарантированному предпочтению на рын-
ке труда и целому комплексу социально-
политических мер именно немецкие ве-
тераны смогли быстрее вернуться в тру-
довую жизнь – в противоположность, на-
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пример, Великобритании, где безработи-
ца среди ветеранов вплоть до середины  
1930-х годов оставалась непропорци-
онально высокой [28–30]. Что касается 
Франции, то Антуан Прост считает, что 
почти три четверти ветеранов войны были 
вынуждены обходиться без всякой пен-
сии [31].

В этой связи новейшие исследования 
все больше подчеркивают эффект кол-
лективно-психологического характера как 
следствия массового присутствия иска-
леченных людей в послевоенном немец-
ком обществе [32]. Таким образом, пре-
жде всего, неспособность немецкого об-
щества примириться с поражением приве-
ла к вытеснению проблемы жертв войны 
из политической и социальной жизни ре-
спублики. Действительно, взгляд на евро-
пейскую культуру памяти после 1918 года 
свидетельствует о том, насколько различ-
ным было отношение общества к инвали-
дам в послевоенных государствах. Так, на-
пример, ветераны стран-победительниц 
Франции и Великобритании с самого на-
чала были включены в общекультурный 
контекст памяти. При большом параде по-
беды союзников в июле 1919 года в Па-
риже основную колонну возглавила ты-
сяча инвалидов войны – политическая 
символика, значение которой нельзя пе-
реоценить [33]. Точно так же и в Англии 
публичные жесты благодарности и при-
знательности стали национальным про-
явлением памяти о жертвах мировой во-
йны. Например, выручка от продажи ис-
кусственных цветов мака в День помино-
вения (Remembrance Day), ношение кото-
рых скоро стало восприниматься населе-
нием как национальная обязанность, шла 
в фонд помощи ветеранам и инвалидам 
войны [34, 35]. Веймарская республика, на-

против, дистанцировалась от публичного 
чествования участников войны, как и са-
мой войны, от которой отцы-основатели 
совершенно сознательно пытались отме-
жеваться. Для символической пустоты вей-
марской политики по отношению к инва-
лидам было прямо-таки характерно то, что 
в 1926 году для обсуждения плана соору-
жения национального памятника павшим, 
к глубокому разочарованию организаций 
жертв войны, не был привлечен ни один 
из их представителей. Впрочем, ветераны 
войны вообще не вовлекались в публич-
ное пространство и при других государ-
ственных торжествах в Веймарской рес-
публике. 

Недостаточное внимание со сторо-
ны веймарской общественности постоян-
но осуждалось и самими инвалидами [36]. 
Многочисленные статьи в печатных орга-
нах ветеранских организаций убедитель-
но свидетельствуют о том, что требова-
ние официального почитания жертв ми-
ровой войны было широко распростране-
но даже в кругах инвалидов левой поли-
тической ориентации [37]. По случаю от-
крытия одного из памятников в 1922 году 
Баварский союз инвалидов войны и род-
ственников павших с горечью жаловался, 
что общественность с пафосом чествует 
павших героев, но открыто игнорирует 
живые «памятники», тысячами бродящие 
среди нас [38]. 

Долго доминировавшее мнение, что 
правящие партии, верные Веймарской ре-
спублике, недооценивали и даже пол-
ностью отрицали значение символиче-
ских действий в общественном мнении, 
в последние годы подвергается сомне-
нию [39, 40]. Однако нельзя не видеть, что 
в отношении инвалидов войны государству 
и обществу не удалось утвердить в публич-
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ном пространстве ритуалы памяти и при-
знательности, которые задним числом мог-
ли бы придать смысл военным действиям, 
воспринимавшимся их участниками как 
жертвенный путь [41].

Примечательно, что сама система со-
циального обеспечения при всей ее техни-
ческой эффективности часто воспринима-
лась инвалидами как анонимная и бездуш-
ная. Сбивающие с толку принципы соци-
ального обеспечения, зачастую доступные 
лишь пониманию экспертов, постоянно 
меняющиеся критерии оценки инвалидно-
сти и засилье административных чиновни-
ков и медицинских советников давали ин-
валидам не слишком много возможностей 
идентификации себя с новой формой госу-
дарственной власти – официальная защи-
та интересов жертв войны, осуществлявша-
яся во Франции и в Англии специальными 
министерствами, в Германии отсутствова-
ла [42–44].

От героя войны  
к символу поражения

На этом фоне история культуры и 
история поколений в последние годы 
дала новые ответы на вопрос о том, по-
чему инвалиды в Германии в 1920-е годы 
все больше и больше оттеснялись на обо-
чину общества [45, 46]. В этой связи все 
чаще указывается на то, насколько сильно 
феномен присутствия миллионов инва-
лидов войны определял общественное са-
мосознание после 1918 года и тем самым 
влиял решающим образом на отношение 
государства и общества к жертвам войны 
[47]. Возвращение с фронта миллионов 
инвалидов не только коренным образом 
ставило под вопрос традиционные об-
разы героизма и жертвенности; массовое 
появление инвалидов Первой мировой 

войны глубоко потрясло существовавшие 
представления о мужественности [48, 49]. 
Под перекрестным огнем на фронте не 
только разрушался идеальный образ ге-
роического воина – сама модель солдат-
ской мужественности, сформировавшая-
ся в империи, казалась навсегда утрачен-
ной. Миллионы молодых мужчин, в силу 
ранения, были не в состоянии вернуться к 
своей довоенной профессии и выполнять 
традиционную роль отца и кормильца се-
мьи. Вследствие этого множество ветера-
нов оказалось до конца жизни зависимым 
от женской заботы и ухода и от государ-
ственной пенсии [50].

В начале войны солдат-инвалидов еще 
встречали как национальных героев со всей 
помпой кайзеровской Германии, но по 
ходу войны сама масса инвалидов на ро-
дине вела к тому, что «герои с трещиной» 
(Сабина Киниц) все больше и больше от-
теснялись на край общества. Шок от при-
сутствия миллионов калек не исчез из об-
щественного сознания и после 1918 года. 
Показательно, что в центре политизиро-
ванной полемики о «правильной» памяти в 
мировой войне в веймарском обществе по-
стоянно находились именно образы иска-
леченных мужских тел. Так, фигура «воина-
инвалида» скоро стала символом войны, с 
бесславным концом которой большинство 
немцев не было готово примириться, не го-
воря уже о том, чтобы преодолеть его по-
следствия [51]. Действительно, разве вете-
раны-инвалиды с их ужасными увечьями 
не служили ежедневным напоминанием о 
поражении и крахе и об унизительных ус-
ловиях «позорного» Версальского дого-
вора – обо всем том, что в общественных 
спорах того времени не случайно постоян-
но описывалось как «ампутация» «народно-
го тела» [52]? 
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Вскоре после 1918 года жалкая фигура 
инвалида, просящего подаяние, была пре-
вращена левыми в действенный символ 
как разрушительного милитаризма воин-
ствующей империи, так и неспособности 
Республики достойным образом позабо-
титься о жертвах войны. В 1924 году ради-
кальный пацифист Эрнст Фридрих шоки-
ровал общественность своей антивоенной 
книгой «Война войне», содержавшей де-
сятки фотографий солдат-инвалидов с тя-
желыми лицевыми ранениями [53]. Иска-
леченные мужские тела были постоянным 
мотивом в изобразительном искусстве  
1920-х гг. [54], например, в работах мно-
гочисленных представителей веймарско-
го авангарда, таких как Макс Бекман, Ге-
орг Грос, Отто Дикс, выражавших свое 
возмущение существующим обществен-
ным строем [55, 56]. В 1920-е и начале 30-х 
годов Имперский союз инвалидов войны, 
близкий к социал-демократам, выдвигал 
свои требования общественного призна-
ния и финансовой компенсации, органи-
зуя намеренно провокативную демонстра-
цию инвалидов-калек и публикацию на-
туралистических фотографий раненых в 
своих печатных органах [57]. Искалечен-
ное тело солдата-инвалида служило при 
этом частью широкой политики иденти-
фикации и использовалось союзами вете-
ранов в общественном пространстве как 
«боевое средство» для достижения своих 
целей [58].

На правом крыле переживание пора-
жения и развенчивание образа солдата-
героя вызывало прямо противоположную 
реакцию. В душной атмосфере набирав-
ших силу объединений ветеранов пра-
вого толка и близких им партийных кру-
гов быстро распространялся культ героя, 
в центре которого было прямо-таки без-

граничное возвеличивание победоносно-
го «стального» солдата-фронтовика, ис-
поведовавшийся правыми националиста-
ми культ твердости, нашедший свое край-
нее выражение в литературном творчестве 
бывшего фронтовика Эрнста Юнгера. 
Этот культ не только идеализировал воен-
ное насилие, но и отрицал его социальные 
последствия [59–61]. Тело солдата-героя в 
произведениях Юнгера действовало с эф-
фективностью машины, было твердым, 
как сталь, и не ведало боли. Поэтому не 
удивительно, что всякие упоминания о ра-
нениях и психических травмах полностью 
отсутствуют как у Юнгера, так и вообще 
в литературе правых, восхвалявших войну 
[62]. К концу 1920-х годов агрессивно-на-
ционалистический культ фронтового сол-
дата распространяется и на либерально-
буржуазный лагерь и все больше вытес-
няет мысли о войне, стоявшие под знаком 
скорби и отрицания насилия. Позже наци-
онал-социалисты в своей пропаганде сде-
лали расистски нагруженные образы неу-
язвимых и твердых, как сталь, фронтови-
ков идейным воплощением героических 
воспоминаний о Первой мировой войне, 
в то время как подлинные свидетельства 
инвалидов войны последовательно изго-
нялись из сферы национал-социалистиче-
ской пропаганды [63].

Реинсценировка жертв войны  
при национал-социализме

Социальная катастрофа мирового эко-
номического кризиса начала 1930-х годов 
вновь резко обострила и без того натяну-
тые отношения инвалидов и государства. 
Параллельно с политикой вынужденного 
секвестрования при канцлерах Брюнинге 
и фон Папене проходило и масштабное 
сокращение фондов обеспечения жертв 
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войны [64, 65]. Консервативный централь-
ный орган инвалидов в 1931 году сообщал 
о 22 случаях урезания пенсий только за 
предыдущие два года [66]. Когда в сумя-
тице Великой депрессии рухнуло и осно-
вополагающее обещание Республики рас-
ширить и преобразовать социальную по-
литику в интересах всех граждан [67], ло-
яльность к Веймарскому государству была 
открыто поставлена под вопрос. Под ло-
зунгами «Страна возмущена» и «Выйдем 
из нищеты» в начале 1930-х годов инва-
лиды проводили демонстрации почти в 
каждом городе, протестуя против неспра-
ведливости и требуя немедленной отмены 
сокращения фондов социального обеспе-
чения [68]. 

Национал-социалисты рано замети-
ли растущее отчуждение инвалидов вой-
ны и их родственников от республикан-
ской власти. Начиная с 1920-х годов на-
цистская партия обхаживала инвалидов и 
их родственников, видя в них потенциаль-
ный электорат, и в своей пропаганде по-
зиционировала себя как партия героев-
фронтовиков и инвалидов [69]. В предвы-
борной кампании партия целенаправлен-
но стремилась занять пустующую полити-
ко-символическую нишу. В бесчисленных 
газетных статьях и брошюрах партия обе-
щала в будущем нацистском государстве 
наконец-то воздать инвалидам и их род-
ственникам давно обещанную «благодар-
ность отечества» и реорганизовать систему 
социального обеспечения на совершенно 
новой идейной основе [70]. В подтвержде-
ние этих обещаний нацистская пропаган-
да постоянно представляла общественно-
сти Адольфа Гитлера как жертву войны. 
Как говорилось в одном партийном жур-
нале от 1932 года [71], «Будучи солдатом, 
на себе испытавшем все тяготы тяжелора-

неного в мировой войне, именно фюрер 
призван указать жертвам войны путь в луч-
шее будущее».

Сознательно отмежевываясь от воен-
ных аспектов рухнувшей империи, Вей-
марское правительство после 1918 года 
пыталось воздать «благодарность отече-
ству» путем интеграции инвалидов в хо-
зяйственную жизнь. Однако в глазах соот-
ечественников государство и его предста-
вители так и не смогли дать ответ на глав-
ный вопрос послевоенного времени: В чем 
был смысл массовой гибели и миллионов 
искалеченных на полях сражений? Поэто-
му после 1933 года нацисты действительно 
повысили общественное признание жертв 
войны, умело играя на контрасте с бесцвет-
ными временами Веймарской республики, 
лишенными символов и мифов. С этой це-
лью после быстрого «выравнивания» всех 
республиканских объединений инвалидов 
и жертв войны летом 1932 года была вы-
звана к жизни новая политика, обогащен-
ная помпезной символикой, принявшая 
формы бесчисленных массовых митингов, 
апеллирующих к жертвам войны, гигант-
ских торжественных мероприятий наряду с 
введением различного рода общественных 
привилегий в виде специальных значков, 
права на особое обслуживание в обще-
ственных заведениях и на ценовые льготы 
[72, 73]. В своих пропагандистских целях 
нацистский режим умело использовал ста-
рые требования ветеранских союзов отно-
сительно видимых жестов уважения и бла-
годарности за жертвы, принесенные в во-
йне. Ставя в центр гигантских манифеста-
ций Третьего рейха ветеранов как почет-
ных героев войны и «первых граждан» го-
сударства, нацистские руководители, пре-
жде всего, надеялись снизить накопивший-
ся протестный потенциал в лагере жертв  



14                                                                        Идеи и идеалы  № 1(23), т. 1 • 2015

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                       ЗАБЫТАЯ ВОЙНА. К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

войны. Кроме того, публичное чествова-
ние ветеранов в символических образах 
должно было дать всему населению пред-
ставление о восстановлении националь-
ной «чести» в лице бывшего ефрейтора 
Адольфа Гитлера.

Несмотря на презентацию инвали-
дов как «почетных граждан», в целом от-
ношение национал-социалистов к ветера-
нам было глубоко противоречивым. Ведь 
в действительности героизация инвалидов 
войны сталкивалась с основанной на воен-
ных категориях идеологией национал-со-
циалистического движения и связанным 
с ней образом человека, в значительной 
мере определявшимся идеалом героиче-
ского и победоносного фронтовика Пер-
вой мировой войны. Далеко идущая иде-
ологизация политики по отношению к 
жертвам войны особенно отчетливо про-
явилась в изменениях системы социально-
го обеспечения. Уже в 1920-е годы нацист-
ские пропагандисты обвиняли веймар-
скую систему в том, что она превратила 
немецкого фронтовика в пассивного на-
хлебника государства, зависимого от бла-
готворительности. Соответственно, в об-
щественном мнении после 1933 года полу-
чение пенсии по инвалидности постоян-
но клеймилось как не достойное солдата 
и мужчины. Следовало как можно скорее 
преодолеть «пацифистский дух» Веймар-
ской республики. В Третьем рейхе прои-
зошла ремилитаризация законодательства, 
в принципе означавшая возврат к тради-
ции социального обеспечения в Империи. 
Вследствие этого пенсии для инвалидов во 
многих случаях были урезаны либо даже 
отменены совсем, а критерии на право их 
получения были ужесточены [74]. После 
прихода к власти нацистский режим ре-
шил, что наступило время устранить вред-

ное влияние «марксистской» социальной 
политики Веймарской республики. В этом 
смысле гигантскими усилиями пропаганды 
попытались снова «перевоспитать» ветера-
нов в «продуктивных» членов националь-
ного сообщества, используя дорогостоя-
щие методы создания новых рабочих мест 
и проекты переселения с государственной 
поддержкой [75]. 

Вскоре была запрещена и публичная 
демонстрация полученных на фронте ран 
и увечий, практиковавшаяся в веймарские 
времена объединениями ветеранов левой 
ориентации. Изображения инвалидов в 
работах Отто Дикса и других веймарских 
авангардистов в Третьем рейхе пали жерт-
вой цензуры. После 1933 года новые вла-
стители в своей пропаганде стремились 
смягчить опустошительные последствия 
военного насилия потоком образов непо-
бедимых и лишь слегка раненных воинов 
и тем самым примирить героизацию войны 
с реальностью наличия громадного числа 
инвалидов [76]. Ветераны, противостояв-
шие идеализации фронтовой жизни, т. е. 
прежде всего евреи и инвалиды с нарушен-
ной психикой, последовательно исключа-
лись из «почетного» солдатского сообще-
ства, а позже подвергались физическому 
уничтожению [77, 78]. 

Но героизация и воспевание инвали-
дов в Третьем рейхе всегда служили и уси-
лиям и психологической мобилизации для 
подготовки войны. В качестве героев, по-
жертвовавших для Отечества как никто дру-
гой, инвалиды служили образцом для под-
ражания, прежде всего для молодого поко-
ления [79]. Не удивительно, что с началом 
Второй мировой войны инвалиды Первой 
мировой были активно подключены к ухо-
ду за новыми инвалидами – солдатами Вер-
махта и к заботе о вдовах и сиротах [80]. Ко-
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нец господства национал-социализма зна-
меновал собой новый крутой поворот в от-
ношении к инвалидам, число которых после 
Второй мировой войны было велико как ни-
когда, поддерживаемое государством воспе-
вание полученных на фронте ран и увечий, 
пережившее последний ренессанс, при на-
ционал-социализме после тотального по-
ражения 1945 года обрело свой финал. ФРГ 
в общем продолжила трезвую практику со-
циального обеспечения, существовавшую в 
Веймарской республике, и в отношении к 
инвалидам Второй мировой войны отказа-
лась от политики использования какой-ли-
бо государственной символики [81].
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This article examines the history of  disabled people in the First World War in Germany from the 
point of  view of  the socio-psychological consequences of  total penetration of  war into the peaceful life of  
various strata of  society. Despite the fact, that approximately one tenth of  the population became victims 
of  the war, which was a huge moral and financial problem for the Weimar Republic, historians have not 
paid sufficient attention to this topic. At the same time, the heated debates on the problems of  war victims 
constantly burdened the memories of  the war in the Weimar Republic, and eventually contributed to the 
destabilization of  public order. War veterans, for example, were not involved in national celebrations in 
the Weimar Republic. By the end of  the 1920s, an aggressive nationalist cult of  the front-line soldier had 
propagated into the liberal-bourgeois camp. As a result, the national socialists succeeded in effective usage 
of  the problem of  war victims for their own political purposes. Yet only after the Second World War, the 
end of  the rule of  national socialism marked a new change in relation to people with disabilities, whose 
number at that time was greater than ever.
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