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В начале XX века в научной среде стала особо популярна евгеника. 
В ней увидели возможность скорейшего создания «дивного нового мира», 
населенного счастливыми, высокоинтеллектуальными и морально устойчи-
выми гражданами. Практическим способом для достижения утопии должна 
была стать тщательная селекция человеческого материала: размножение 
лучших представителей вида должно поощряться, а дефектные особи –  
не давать потомства и выбраковываться.

Хирургическое вмешательство часто давало осложнения. Нацисты 
не делали исключений даже для детей, стерилизация которых в условиях еще 
несформировавшихся половых органов была крайне рискованной. Считается, 
что около шести тысяч жертв стерилизации умерли непосредственно на опе-
рационном столе и еще столько же в результате осложнений. Нередки были 
случаи самоубийств.

Всего с 1933 по 1945 гг. принудительной стерилизации подверглись от 
360 до 450 тысяч немцев. Но с точки зрения права жертвами нацизма они до сих 
пор не признаны. Более того, никто из врачей, работавших в судах наслед-
ственного здоровья, не понес наказания за свою деятельность после войны.

Программа предусматривала в рамках расовой гигиены «очищение» 
«арийской расы» от людей, существование которых, согласно господство-
вавшим представлениям, влияло на появление здорового потомства, —
прежде всего это коснулось пациентов психиатрических клиник, а также тех 
лиц с психическими расстройствами, которые выявлялись через врачей 
амбулаторного звена и частных психиатров.

К. Дёрнер приводит слова заместителя министра внутренних дел 
в нацистской Германии Гютта: «Мы все страстно желаем, чтобы наступило 
время, когда на всем свете не будет ни психически больных, ни слабоумных, 
ни в больницах, ни вне их, и как было бы прекрасно жить в таком мире, 
в котором и все остальное было бы так же совершенно» [1]. 

Ответственными за выполнение программы Т4 Гитлер назначил шефа 
своей канцелярии обергруппенфюрера СС Филиппа Боулера и личного врача 
Карла Брандта. В распоряжение новой службы передали дом № 4 по улице 
Тиргартенштрассе. Отсюда и кодовое название.
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Официально программа Т4 была закрыта в августе 1941 г. К этому 
времени она уже перестала быть тайной внутри страны, а за рубежом вызвала 
значительное общественное осуждение, что в условиях информационной 
войны давало противникам Германии хороший материал для антифашист-
ской пропаганды.

Число граждан Германии, которых необходимо было подвергнуть 
«дезинфекции» (термин, который встречается в официальных бумагах наряду 
с эвтаназией), сотрудники Т4 рассчитали по определенной формуле. 

Отбор кандидатов проводили 42 эксперта из числа наиболее уважае-
мых психиатров рейха. Критериями отбора служили: неспособность зани-
маться физическим трудом, нахождение в больнице более пяти лет, крими-
нальное прошлое и неарийское происхождение. Наиболее частыми жертвами 
эвтаназии становились люди с диагнозом «шизофрения».

Были разработаны анкеты, с помощью которых выяснялось, является 
ли пациент работоспособным и каким заболеванием он страдает. В приложе-
нии к анкете перечислялись критерии отбора «неполноценных людей»: 

Шизофрения, эпилепсия, энцефалит, слабоумие, старческое слабоумие, 
парализованные люди и пациенты с диагнозом «болезнь Хантингтона», 
а также люди с психическими заболеваниями, не способные заниматься 
физическим трудом.

Пациенты, находящиеся на лечении более 5 лет.
Люди с психическими заболеваниями с криминальным прошлым.
Люди, не являющиеся гражданами Германии, или пациенты «неарий-

ского» происхождения. 
В случае положительного решения эксперт ставил красный крест, при 

отрицательном – синий минус. Но, поскольку дело было ответственным и 
касалось жизни, пусть и не вполне полноценного по меркам национал-
социализма, но все же человека, первичные заключения передавались 
на утверждение трем главным экспертам. Те в свою очередь изучали анкеты 
и делали свою отметку в правом нижнем углу: «да», «нет» или «сомнитель-
но». Все сомнительные случаи передавались старшему главному эксперту, 
который и выносил окончательное заключение. Ошибок не должно было 
быть. Ни обреченные на смерть пациенты, ни их родственники повлиять 
на решение не могли, а во многих случаях даже о нем не знали.

Поначалу практиковалась стерилизация пациентов согласно «Закону о 
предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями». 
Этот закон, введенный в действие в июле 1933 г., был основан на рекоменда-
циях ученых, занимавшихся евгеникой. Весьма существенную роль в разра-
ботке данной политики играли психиатры.

Часто упоминание об экспериментах со свинцом идут в контексте Освен-
цима, там испытуемым вводили уколы свинца. Местный доктор К. Клауберг –
человек, который виновен в стерилизации сотен тысяч человек. До войны ра-
ботал гинекологом и помогал решать женщинам проблемы с беременностью. 
Во время прихода нацистов он стал заниматься стерилизацией людей.
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С 1934 по 1945 гг. было принудительно стерилизовано 300-400 тыс. че-
ловек (по другим оценкам, от 200 тыс. до 0,5 млн), из них 60% имели психи-
атрические диагнозы.

Первое убийство под видом эвтаназии произошло в 1939 г. По просьбе 
супругов Кнауеров умертвить их сына, являвшегося глубоким калекой, 
и с разрешения А. Гитлера ребенок был усыплен в университетской клинике 
Лейпцига. После этого А. Гитлер приказал своему личному врачу К. Брандту 
и начальнику канцелярии фюрера Филиппу Боулеру лично «заниматься  
делами, аналогичными делу младшего Кнауера». Программа «эвтаназии» 
юных граждан возникла в канцелярии фюрера.

18 августа 1939 г. Министерство внутренних дел издало распоряжение 
об обязательной регистрации всех детей с физической или умственной инва-
лидностью. Параллельно проходил статистический учет физических инвали-
дов и душевнобольных, проживавших в учреждениях Германского рейха.

Информация о детях-инвалидах отсылалась в Берлин, где ее рассмат-
ривали 3 медицинских эксперта, принимавших решение, следует ли подвер-
гать того или иного ребенка «эвтаназии». Детей, отобранных для смерти, 
отправляли в один из назначенных центров для убийства в Германии, в то же 
время родителям сообщалось, что их детей переводят в другую клинику 
в целях добиться «лучшего и более эффективного лечения». Убийства со-
вершались с помощью инъекций барбитуратов; в некоторых случаях детей 
переставали кормить, из-за чего они умирали от голода. Родителей погибше-
го ребенка информировали в форме письма, что ребенок умер от воспаления 
легких либо вследствие другой выдуманной причины [2]. 

Убийство пациентов в заведениях «эвтаназии» осуществляли сразу 
после их прибытия. Специальный обслуживающий персонал раздевал и фо-
тографировал пациентов, предназначенных для умерщвления, и после бегло-
го осмотра врачом доставлял их в газовую камеру. Приблизительно через час 
трупы отвозили к печам и сжигали. Пепел не сохраняли в отдельности, соби-
рали в урны и доставляли родственникам вместе с сопроводительным пись-
мом, где сообщалось о смерти пациента якобы от той или иной болезни.

Эти факты побудили представителей церкви протестовать против 
убийств перед высшими инстанциями государства. В августе 1941 г. Гитлер 
отдал приказ об официальном закрытии программы «Т-4» якобы под давле-
нием общественности [1, 2]. К этому моменту количество жертв «Т-4» 
превысило 70 тысяч человек, что соответствовало запланированному числу; 
также были убиты тысячи детей с соматическими и неврологическими забо-
леваниями.
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