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вступлением в права наследования Алоис
Шикльгрубер сменил фамилию на Гитлер.

Причины искажения фамилии Гидлер до конца не выяснены. Г. посещал среднюю
школу в Пассау, Ламбахе, Леондинге, Линце, Штайре. Проявлял интерес лишь к
рисованию, истории, географии и физкультуре. По окончании 9-го класса в 1905
оставил школу, сославшись на болезнь лёгких. В 1905–07 проживал с матерью в
Линце. После её смерти переехал в Вену и попытался поступить в Венскую худож.
академию, но принят в неё не был. Оставшись на жительство в Вене (средства к
существованию Г. обеспечивали родительское наследство, гос. пособие и продажа
собств. картин), сблизился с пангерманскими кругами. Под их влиянием
сформировалось мировоззрение Г., которое отличали крайний национализм,
антисемитизм, враждебное отношение к марксизму и либерализму. Как и мн. австр.
националисты, он негативно относился к габсбургской монархии, считая, что она
недостаточно твёрдо отстаивает интересы немецкоязычного населения в

многонациональной Австро-Венгрии, был сторонником гос. объединения немцев и
австрийцев под эгидой Германии. Не желая по идейным соображениям служить в
австро-венг. армии, Г. уклонился от призыва в неё и в мае 1913 переехал на
жительство в Мюнхен. Незадолго до начала Первой мировой войны 1914–18 по
требованию австр. воен. ведомства всё же прибыл на призывной пункт, но мед.
комиссия признала его негодным к воен. службе. В авг. 1914 вступил добровольцем в
герм. армию. Служил в пехоте, получил звание ефрейтора. В авг. 1918 награждён
«Железным крестом» 1-й степени. В окт. 1918 в результате газовой атаки во
Фландрии временно потерял зрение. Ноябрьскую революцию 1918 и подписание
Германией перемирия расценил как «удар ножом в спину» герм. армии, нанесённый
«марксистами и евреями». В мае 1919 был уволен из армии и направлен бывшими
командирами на политич. работу – вёл агитацию среди возвращавшихся на родину
военнопленных, а затем наблюдение за деятельностью мелких правых партий в
Мюнхене. Осенью 1919 вступил в одну из них – Нем. рабочую партию,
переименованную в 1920 в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию
(НСДАП). Благодаря ораторскому таланту быстро занял положение одного из
лидеров партии. Выступления Г. с критикой Версальского мирного договора 1919 и
положения в стране после свержения монархии обеспечили приток в партию новых
членов. В июле 1921 избран председателем («фюрером») НСДАП. В сент. 1923 вместе
с Э. Людендорфом создал объединение крайне правых партий и организаций под
назв. Герм. боевой союз и 8–9.11.1923 попытался захватить власть в Баварии (см.
«Пивной путч»), рассчитывая по примеру итал. фашистов организовать затем поход
на столицу и взять власть во всей стране в свои руки. После подавления путча был
арестован и приговорён к 5 годам тюремного заключения. Содержался в тюрьме
Ландсберг; в дек. 1924 досрочно выпущен на свободу. Находясь в заключении,
подготовил 1-й том кн. «Майн кампф», в которой изложил свои программные цели
(искоренение еврейства и большевизма, завоевание «нового жизненного
пространства для германской нации» на востоке Европы, установление мирового
господства Германии и др.). После выхода из тюрьмы возглавил восстановленную
НСДАП (запрещена в кон. 1923), установил тесный контакт с правыми партиями и
промышленно-финансовыми кругами. В условиях мирового экономич. кризиса 1929–33,
массовой безработицы и неспособности традиц. партий поправить положение в

стране сумел привлечь на сторону НСДАП значит. число избирателей (в 1932
фракция НСДАП в рейхстаге стала самой многочисленной). В февр. 1932 получил
герм. гражданство. В том же году выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Германии, но уступил на выборах П. фон Гинденбургу. 30.1.1933 под давлением
промышленников и консервативных политич. кругов указом Гинденбурга назначен
рейхсканцлером. На основе указов Гинденбурга от 28.2.1933 и 24.3.1933 получил
чрезвычайные полномочия, которые использовал для развёртывания преследования
коммунистов, социал-демократов и представителей буржуазных демократич. партий;
в Германии начали создаваться концлагеря. 30.6.–1.7.1934 организовал уничтожение
руководства «левого» крыла НСДАП, подавив тем самым внутр. оппозицию в партии.
После кончины Гинденбурга объединил в своих руках посты рейхсканцлера и
президента (2.8.1934), установил в Германии террористич. диктатуру и начал
осуществление своей политич. программы. Указом Г. были запрещены все политич.
партии, кроме НСДАП, распущены все политич., обществ. организации и профсоюзы,
кроме связанных с нацистской партией, в 1935 приняты расистские Нюрнбергские
законы, направленные против евреев, началась «аризация» евр. собственности. Под
рук. Г. была осуществлена программа перевода герм. экономики на воен. рельсы,
создана мощная агрессивная армия, разработаны планы нападения на др.
государства. В 1936–1939 Германия осуществила воен. интервенцию против Исп.
республики, в 1938 аннексировала Австрию (см. Аншлюс) и отторгла от Чехословакии
Судетскую обл., весной 1939 захватила Чехию и Мемельскую обл. Литвы.
Сформировав агрессивный блок, Германия, руководимая Г., развязала Вторую
мировую войну 1939–45, 22.6.1941 напала на СССР. В дек. 1941 Г. стал
главнокомандующим герм. вооруж. силами. Им были санкционированы использование
герм. армией преступных методов ведения войны, массовое истребление мирного
населения и военнопленных, чудовищные зверства, совершённые герм. военщиной и
спец. подразделениями в оккупиров. странах, особенно на временно захваченных
территориях СССР, планы «окончательного решения» евр. вопроса в Европе (см.
Холокост). 30.4.1945 в условиях неотвратимо надвигавшегося воен. поражения и
краха нацистской Германии Г. и его жена Е. Браун покончили жизнь самоубийством в
бункере имперской канцелярии в Берлине, предварительно отдав распоряжение об
уничтожении своих трупов. Нюрнбергским междунар. воен. трибуналом Г. признан

главным воен. преступником нацистской Германии.
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