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Аннотация. В статье поднимается проблема развития отношения к 

людям с ограниченными возможностями в Европе в середине XX века. На двух 

противоположных примерах – нацистской Германии и послевоенной Европе – 

показано, как менялось такое отношение. 

Annotation. The article raises the problem of developing attitudes towards 

people with disabilities in Europe in the middle of the XX century. Two contrasting 

examples-Nazi Germany and post – war Europe-show how this attitude has changed. 
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Нюрнбергский процесс. 
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Введение 

Сегодня общество к людям с ограниченными возможностями относится 

толерантно. Кроме того медицина шагнула далеко вперед и те, кто вчера на всю 

жизнь оставался прикованным к инвалидному креслу и полностью выпадал из 

общественной жизни, сегодня могут жить полноценной жизнью. Однако, во 

Вторую мировую войну «авторы» массового террора и убийств относились к 

таким людям беспощадно и жестоко. В противовес такому хаосу стала 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Организации Объединенных 

Наций на несколько лет позже в 1948 году. Как же именно развивалось 

отношение к людям с ограниченными возможностями в середине XX веке? 

Цель исследования – проследить изменение в отношении к людям с 

ограниченными возможностями в середине XX века. 

Материалы и методы исследования 

Методологическую базу работы составляют историко-сравнительный и 

идеографический методы, которые позволяют описать сравнить отношение к 

людям с ограниченными возможностями в середине XX века. 

В качестве материалов исследования были использованы работы 

первоисточники, которые позволили раскрыть изменение отношения к людям с 

ограниченными возможностями в XX веке. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Вторая мировая война – яркий пример безмерной жестокости людей. В 

этот период для фашистов не было важным, где люди с ограниченными 

возможностями, а где полноценное – здоровое население. Для них те, кто не 

являлся немцами, были врагами страны. А враги – это бесправные рабы, чья 

свобода и жизнь находились в чужих, фашистских руках.  

Война закончилась, и в итоге пришла расправа над поверженным врагом. 

С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года был осуществлен международный 

судебный «Нюрнбергский процесс» над бывшими руководителями 

гитлеровской Германии. На суде были допрошены сотни свидетелей, 

рассмотрены тысячи документов. Суд народов вынес свой приговор. 
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Обвиняемых признали виновными в тяжких преступлениях против 

человечества и мира в целом. В течение всего процесса были оглашены 

главные звенья государственно-политической машины. 

На Нюрнбергском процессе были озвучены 32 нарушения, совершенными 

фашистами в адрес населения Франции. В перечне одним из них был пункт: 

«Жестокое обращение с раненными и военнопленными». Данное 

правонарушение определенно совершенно против людей с ограниченными 

возможностями. Оно не просто нарушает принципы свободы, равенства и 

братства, провозглашенные в 1789 году во Франции, а покушается именно на 

безопасность беззащитных, беспомощных людей. 

В качестве еще одного подтверждения, что к людям с ограниченными 

возможностями относились аморально, можно привести слова свидетеля 

Никифора Григорьевича Голюка, находившегося в лагере «Цитадель»: «Как 

медфельдшер, работавший в этом лагере, я знаю, что за 4 месяца – с августа 

по ноябрь 1941 года в лагере умерло только от дизентерии около 3 тысяч 

военнопленных» [2]. Главное – ничего не было предпринято немецкими 

начальниками. Наоборот, немцы специально привозили больных сыпным 

тифом в лагерь. После чего, очевидно, вспыхивала эпидемия сыпного тифа, от 

которой умирало много военнопленных. Страшно, что человеческая жизнь, как 

и больного человека, так и здорового не имела никакой ценности и была только 

потехой для немецких главнокомандующих. 

Для немецких «палачей» не было никаких границ. Их цель заключалась в 

том, что придумать более оригинальный способ издевательства над людьми. 

«При лагере была организована больница. … каждого 1-го и 15-го числа 

проводили проверку больных и, если устанавливали, что среди них имеются 

такие больные, которые находятся в больницу более двух недель, тут же их 

расстреливали» [2]. Когда нет правил и норм, создающие покой и гармонию в 

обществе, особенно для людей с ограниченными возможностями, то в мире 

царит боль, смерть и страх, одним словом – хаос. 

В начале 40-х годов XX века в Европе шла разрушительная война, 

которая порождала безграничные убийства и насилие в обществе. В середине 

40-х годов этому самоуничтожающему периоду истории человечества в 

противовес стало создание Организации Объединенных Наций (ООН) в 1945 

году. Все идеи и законы, принятые ООН, направлены на сохранение мира, 

согласия и равноправия среди людей. 

Во Всеобщей декларации прав человек определены основные нормы. 

Главные статьи документа направлены на защиту жизни, неприкосновенности, 

свободы, равенства; при этом исключая пытки и жестокость. Среди всего 

списка статей, есть статья 25 (пункт 1), которая определяет права людей с 

ограниченными возможностями: «Каждый человек имеет право на такой 

жизненный уровень, …, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, …» [1]. По данной части декларации 

можно понять, что общество уважает права людей даже с ограниченными 
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возможностями. Также очевиден тот факт, что общество готово помочь 

обеспечить таких людей. 

Одно десятилетие, а сколько событий произошло, которые дают 

возможность задуматься даже над такими вопросами: «А как относиться к 

людям с ограниченными возможностями?» 

Выводы 

Два ярких события середины XX века: Нюрнбергский процесс и 

Образование ООН, полностью противопоставлены. В первом варианте было 

показана безграничность человеческой жестокости, особенно к людям с 

ограниченными возможностями. Во втором – наоборот, изображена гуманность 

и забота к таким особым людям. Этот исторический путь важно было пройти, 

чтобы в итоге понять, как нужно не только помнить про сострадание, но и 

помогать тем, кто нуждается в помощи. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема становления и развития 

врачевания и его специфика в духовно-рыцарских орденах Святого Иоанна и 

Святого Лазаря.  

Annotation. The article deals with the problem of the formation and 

development of healing art and its specific features in the knights' orders of St. John 

and St. Lazarus. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/

