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Рассуждения по поводу евгеники

Тема о евгенике касается именно общечеловечес-
ких ценностей . Ведь, если бы сторонники этого 

утопического учения победили, тогда бы не было бы 
евреев, в живых осталось лишь треть всех славян, а 
латыши бы жили на Урале и охраняли границы вели-
кого рейха от диких орд большевиков . Таковы были 
планы .

Слово евгеника зародилось из древнегреческого 
eu-genes, что обозначает нечто хорошее в родословии 
или наследственности .

Английский математик Френсис Гальтон (1822—
1911) был первым, кто в 1883 . г . использовал этот 
термин в своем труде, обозначая этим словом эво-
люционный прогресс человека . Он был уверен, что 
люди наследуют таланты, ум и интеллигенцию от 
своих великих предшественников, и это возможно 
преумножить, способствуя дальнейшую эволюция 
человека . Гальтон писал о чистоте крови для обеспе-
чения более продвинутого потомства и был уверен, 
что человеческий род возможно улучшить .

С этого времени слово евгеника прочно стало 
предметом обсуждения интеллектуалов разных За-
падных стран, подчеркну — именно Западных, пото-
му, что евгенику тесно связывали с анатомическими 
отличиями разных рас людей, от чего многие ученые 
Запада стали различать более «чистую” кровь от по-
рочной . Человек Запада никогда не был экспонатом 
в зоологических садах, но он был посетителем, кото-
рый наблюдал за животными в клетках и представи-
телями тех рас людей, которые по учению евгеники 
еще недостаточно эволюционировали и анатомиче-
ски не стали еще полноценными Homo sapiens . По-
этому представители этих рас были расположены 
на особых площадках рядом с клетками животных, 
чтобы их могли обозревать посетители зоопарков . 
Это была обычная практика во многих зоопарках За-
падных стран . На учении евгеники основаны идеи 
расизма и апартеида . Но это не самое худшее, что по-
родило то, что обозначено добрым словом «хорошей 
наследственности» евгеники . 

В Германии XIX века зародилось романтическое 
движение интеллектуалов, которые, вдохновенные 
учением эволюции человека, пытались находить 
корни продвинутого развития человека Запада . Эти 
интеллектуальные рассуждения включали филосо-
фию, языковедение, этнографию, историю, теорию 
эволюции и происхождения человека . Филолог Фри-
дрих Шлегель (1772—1829) рассуждал о происхож-
дении германских народов от некого прото-народа, 
который произошел от Индии и потом расселился по 
направлению к Западу . Он утверждал, что этот народ 
назывался ариями, и «кровь» этого народа все еще 
жива в германских народах, хотя ее портят кровь 
разных порочных, до конца неразвившиеся народов . 
Эти выводы привлекли большое внимание .

Напомню, что эта теория развивалась среди интел-
лектуалов XIX столетия всего лишь как безобидное 
рассуждение . Существование этих арийцев тогда 
была всего лишь догадка, мало связанная с архео-
логией . Сегодня есть и такие историки, которые, ос-
новываясь на данные археологических раскопок, го-
ворят, что следы древних арийцев находят в землях 
славян, и, возможно, что славяне являются их потом-
ками, но это сегодня, а тогда доминировала гипотеза 
происхождения арийцев из Индии, а потом некото-
рые европейские интеллектуалы стали развивать так 
называемую «нордическую теорию,» что арии по-
явились не из Индии, а в Скандинавии и Германии, 
а лишь потом они откочевали в Индию . Немецкие 
философы-романтики обратили свои взоры к «Пес-
не о Нибелунгах,» к «Эдде,» к «Хронике Ура-Линда,» 
к рунам скандинавов . Эти интеллектуальные изы-
скания находили широкий отклик среди населения 
Германии . Но после речи Гитлера в Нюрнберге 1936 
г . некоторые искатели древних тайн попали в опалу, 
потому что Гитлер решил создавать государствен-
ный аппарат для воссоздания и селекции нового че-
ловека, а для этого ему были нужны не романтики 
интеллектуалы — робкие мечтатели, а решительные 
лидеры, коим стал рейхсфюрер Гимлер, руководя-
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щий общество Ahnenerbe — «наследие предков» для 
возрождения арийского сверхчеловека . Они хотели 
воплотить теорию в жизнь как генеральный план 
Ост, избавить общество от уродств, ментальных за-
болеваний, от разных отклонений «порочной кро-
ви,» считая, что избавление от «порочных народов» 
принесет процветание экономики, здоровье населе-
нию и новый мир — тысячелетний рейх .

Для этой цели создавались особые образцовые 
деревни, как, например, Ридроде в земле Гессен, где 
проживали только самые образцовые представители 
высшей расы . Их выделяли по анатомическим при-
знакам, они имели светлые волосы, голубые глаза . 
Они должны были указывать направление великих 
перемен для возрождения арийской расы людей . В 
эту расу людей определили народы германцев, скан-
динавов, итальянцев (как потомков римлян), иран-
цев (название Иран происходит от тех самых ариев) 
и тибетцев (к которым ехала экспедиция нацистов 
и определила их как «своих») . Одновременно воз-
рождение этой мифической расы сопровождалось и 
с планами по уничтожении так называемых «пороч-
ных» и «ущербных» народов . Численность славян 
необходимо было сократить на две трети . Нацисты 
не различали народности восточных славян . Меди-
цинские услуги для них по генеральному плану Ост 
определялись только самим элементарным . Образо-
вание только на уровне начального образования . Из 
среды славян были планы по изъятию детей, которые 
имели анатомическое сходство с арийским эталоном . 
Их планировали ассимилировать . Но к классу «недо-
человеков» нацисты причислили евреев и цыган, для 

которых определили полное уничтожение без ника-
ких исключений . Даже немцы для работы в госап-
парате должны были предъявлять подтверждение в 
том, что не являются евреями или их потомками . 

Это мифическое учение принесло ужасный резуль-
тат . Для этого нацисты создали сеть концентраци-
онных лагерей, где убивали тех, кого определили к 
«ущербным,» варили из них мыло и шили дамские 
сумочки из кожи узников . Безобидные романтики и 
мечтатели вдохновили нацистов, которые задумали 
этот миф евгеники реализовать в жизнь . Медикам и 
врачам в условиях этого мифического учения прихо-
дилось выбирать — лечить всех и быть наказанным 
за это преступление или же лечить только тех, кого 
нацисты определили, как высшую расу . Многие вра-
чи рисковали своей жизнью, помогая обреченным 
на смерть . 

Этот пример с евгеникой показывает то, что врач 
может оказаться в среде, где мифическое учение не 
позволяет ему исполнять его обязанности лечить 
всех больных, не делая различия в расе или народно-
сти . Где ему приходиться выбирать между совестью и 
следование мифам, между долгом врача и бредовым 
идеям вождей . Пусть нам никогда не пришлось бы 
жить в среде этого или другого мифического учения, 
которое угнетает совесть и заставляет поступать во-
преки ее, потому что идеи евгеники не умерли . Те-
ория евгеники тесно связана с теорией происхож-
дения человека и эволюцией разума . У нацистов не 
получилось, но как таковая евгеника все еще жива в 
разных других идеях о том, как преобразовать обще-
ство для счастливой жизни в этом XXI веке .
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The article considers the history and role of eugenics in the development of medical science.
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