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ГЕСС, Хесс (Heß) Рудольф (26.4.1894, Александрия, Египет – 17.8.1987, Берлин,
тюрьма Шпандау), гос. и политич. деятель нацистской Германии, один из гл. воен.
преступников. Из семьи коммерсанта. Детство провёл в Египте, затем учился в
коммерч. училищах в Швейцарии и Германии. В годы 1-й мировой войны ушёл
добровольцем на фронт (служил в одном пехотном полку с А. Гитлером), дослужился
до звания лейтенанта. В конце войны перешёл на службу в авиацию. В 1919 боец
добровольч. корпуса Ф. К. фон Эппа, участвовавшего в подавлении Баварской
советской республики 1919. Затем продолжил коммерч. образование в Мюнхене. В
1920 вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП)
(парт. билет № 16). Играл важную роль в подготовке и проведении «Пивного путча»
1923. После его провала бежал в Австрию. В 1924 вернулся в Германию, был
арестован и осуждён. Отбывал 9-месячный срок заключения в тюрьме Ландсберг
вместе с Гитлером, где под его диктовку записал «Майн кампф» (в книгу вошли и мн.
мысли самого Г.). С этого времени и до 1932 Г. выполнял при Гитлере обязанности
личного секретаря. С дек. 1932 руководитель центр. парт. комиссии НСДАП, с апр.
1933 «заместитель фюрера по партии», с дек. 1933 имперский министр, с авг. 1939 чл.
Имперского совета обороны. С 1.9.1939 «второй преемник фюрера» (после Г.
Геринга). В системе нацистского господства Г. обладал исключительно широкими
властными полномочиями: осуществлял парт. контроль над деятельностью
правительства и др. гос. органов. Г., объявленному «полновластным представителем
фюрера», было доверено принимать решения от его имени. Гитлер обсуждал с Г. все
важнейшие вопросы внешней и внутр. политики. Незадолго до нападения Германии
на СССР Г. взял на себя выполнение миссии особой важности – добиться заключения
мира с англичанами. 10.5.1941 он тайно вылетел в Великобританию за штурвалом
специально оборудованного истребителя и, долетев до Шотландии, выпрыгнул с

парашютом. Однако достичь взаимоприемлемых договорённостей с представителями
брит. политич. кругов Г. не удалось. После того как о нахождении Г. в
Великобритании и ведущихся переговорах стало известно мировой общественности,
Гитлер объявил Г. сумасшедшим, а брит. власти интернировали его как
военнопленного. В окт. 1941 Г. попытался покончить жизнь самоубийством. По
завершении войны Г. был передан в распоряжение Междунар. воен. трибунала,
заседавшего в Нюрнберге. 1.10.1946 приговорён к пожизненному заключению и
помещён в тюрьму Шпандау в Зап. Берлине (с 1966 являлся единственным
заключённым этой тюрьмы). С кон. 1960-х гг. правые силы ФРГ и др. зап. стран
настойчиво требовали помилования Г., но державы-победительницы отказались
смягчить приговор. Согласно сообщению воен. администрации зап. держав в Берлине,
в ведении которой находилась тюрьма Шпандау, Г. покончил жизнь самоубийством
(после его смерти тюрьма была снесена).
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