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Давлетов А.Р., Казакова О.Н. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОССТАНИЯ В ВАРШАВСКОМ ГЕТТО 1943 г. 
 

События, спровоцированные нацистской администрацией в Варшавском гетто во время 

Второй мировой войны выходят за пределы локальной, польской трагедии и трагедии еврей-

ского народа. По определению Нюрнбергского процесса – это не только национальная, а и об-

щечеловеческая трагедия, которая не имеет срока давности. 

В той же время, именно на территории Варшавского гетто было начато восстание, кото-

рое продолжалось с 19 апреля до 16 мая 1943 года и является примером героизма. Это восста-

ние отличается двумя чертами: во-первых, поддержкой, которую восставшим предоставляло 

большинство жителей гетто и во-вторых, решительностью самих повстанцев воевать до по-

следней капли крови. Защитники гетто оказывали сопротивление дольше, чем некоторые евро-

пейские государства. Например, за 5 дней была оккупирована Голландия, 18 дней оказывала 

сопротивление Бельгия, Дания капитулировала в первый день немецкого наступления.  
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Для понимания значения этого восстания необходимо более детально проанализировать 

его предпосылки.  
Первой предпосылкой, был антисемитизм, обоснованый в идеологической концепции на-

цизма. Так, теоретической основой нацистской политики относительно евреев, были взгляды о 
происхождении и развитии наций и народов, пропагандируемые элитой нацисткой партии. Они 
базировались на расовой теории французского ученого Жозефа Артура Гобино и английского 
социолога Хьюстона Стюарта Чемберлена. Согласно ей, только лишь арийская раса была твор-
цом и носителем человеческой цивилизации и культуры, а все другие расы считались неполно-
ценными и негативно влиявшими на человеческое общество [7, c. 139]. Именно на этой основе, 
Адольф Гитлер в работе «Майн Кампф» разделил все человечество на три категории: творцы 
цивилизации, носители цивилизации и разрушители цивилизации. Он утверждал, что предста-
вителями первых двух групп могут быть только арийцы, основа третьей группы – это евреи [5, 
c. 243]. А. Гитлер считал, что евреи были и остаются вечными паразитами, дармоедами, срав-
нимые с опасными бациллами, что распространяются повсеместно. Еще, можно утверждать, 
что А. Гитлер постоянно ставил знак равенства между марксистами и евреями, и таким обра-
зом, по его мне нию, еврейское население выступало самым страшным врагом для немецкой 
государственности. Именно поэтому, оккупировав Польшу, нацисты в первую очередь стреми-
лись к концентрации всего еврейского населения Европы на этих землях, а уже со временем и 
полного уничтожения как нации [11, c. 30–31]. 

Второй предпосылкой восстания в Варшавском гетто стало именно методическое истреб-
ление еврейского населения. Можно виделить этапы нацистской политики по отношению к ев-
рейскому населению Европы [10, c. 54]. 

І этап (1933–1939 гг) – приход А. Гитлера к власти в Германии, начало и апробация анти-
семитской политики на территории ІІІ рейха, особенно принятие большого количества антиев-
рейских постановлений, целью которых было устранение евреев от общественной жизни и 
стремление вытеснить их за пределы Германии. 

ІІ этап (1939–1941 гг.) – это период становления оккупационного режима на захваченных 
территориях и реализация на практике антисемитской политики. Следует отметить, что в нача-
ле Второй мировой войны нацисты еще не имели четкого плана и единой позиции в политике 
относительно евреев – одного из многочисленных сообществ Европы. 

Однако уже с первых дней оккупации начали “генеральную репетицию геноцида”, пре-
следование и массовые убийства еврейского населения. Многочисленные факты свидетельст-
вуют о том, что силовые структуры нацистской Германии с первых дней польско-немецкой во-
енной кампании 1939 года прибегали к массовым убийствам еврейского населения [9, c. 238]. 

После установления органов гражданской администрации в Генеральном Губернаторст-
ве и на “присоединенных” к рейху польских территориях значительно выросло количество мас-
совых экзекуций еврейского населения. 

На территории Польши вводились специальные правила для существования еврейского 
сообщества. Согласно с распоряжениями оккупационной администрации польские евреи долж-
ны были носить специальные обозначения (звезду Давида). Нацисты очень стремительно нача-
ли ограничивать права евреев. В начале ввели законы, лишающие польских евреев движимого 
и недвижимого имущества. Им запрещали иметь свои предприятия, посещать учебные заведе-
ния, осуществлять религиозные обряды, основывать и состоять в каких-либо политических или 
других объединениях и т.д. [6, c. 124]  

Так же, уже на этом этапе был начат процесс концентрации европейских евреев в гетто, 
специально отведенных кварталах городов. Причины образования гетто нацистская пропаганда 
объясняла по-разному. Если Р. Гейдрих приказывал опираться на якобы широкое участие еврев 
в партизанских действиях против немецкой армии, то в других случаях оказывалось, что евреи 
настраивали поляков против Германии. Речь шла о необходимости изоляции евреев потому, 
что они не желали придерживаться установленых национал-социализмом справедливых прин-
ципов. Также одной из причин считалось желание евреев выделитьсяся из окружающего насе-
ления. Нацисты утверджали, что евреи являются носителями инфекционных заболеваний, а их 
изоляция поможет защитить нееврейское население от эпидемий. 

21 сентября 1939 года руководством СС было принято решение окончательно перевести 
евреев в центры концентрации, которые образовывались в городах на оккупированных немца-
ми территориях Польши. И уже 8 октября 1939 года на оккупированных нацистами землях 
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Польши было образовано первое еврейское гетто в Петркуве-Трибунальском, куда начали сво-
зить евреев [4, c. 348]. 

Самым типичным и большим на территории оккупованой Европы было Варшавское гет-
то. Оно было образовано 16 ноября 1940 года. Главным мотивом образования гетто была изо-
ляция. Личные контакты с окружающим миром для населения гетто были прекращены с самого 
начала. Под угрозой наказания было запрещено покидать гетто, остальным жителям города за-
прещалось заходить без специального разрешения. До конца 1940 года в гетто находилось уже 
около 440 тысяч человек (37% населения города), при этом площадь гетто составляла 4,5% 
площади Варшавы [13, c. 386].  

Нацистская политика, которая проводилась здесь, отвечала главной концепции – “макси-
мум евреев на минимуме територии”. В одной комнате размером до 7 м

2
 проживало в середнем 

от 6 до 15 и больше человек. Все это производило до значительного загрязнения жилья и тер-
ритории, создавало антисанитарные условия существования. Положение евреев в гетто с каж-
дым месяцем ухудшалось все больше. Дневной рацион одного еврея составлял 200 калорий по 
карточному обеспечению, а общий обьем 1.000 – 1.200 калорий [13, s. 418].  

Категорически запрещалось выходить с территории гетто. Сначала выход из гетто без 
разрешения карался тюремним заключением сроком до 9 месяцев. С ноября 1941 года стала 
применяться смертная казнь. 16 ноября 1941 года гетто было ограждено стеной [8, c. 511]. 

Образование нереально тяжелых условий существования было еще одним способом ис-
требления еврейского населения. 

ІІІ этап (1942–1945 гг.) – характеризуется значительным усилением антиеврейских мето-
дов и переходом к «окончательному решению» еврейского вопроса.  

На территории Варшавского гетто начались акции вывезения населения в концлагеря. На 
протяжении 52 дней (с конца июля до 21 сентября 1942 года) около 300 тысяч человек было 
вывезено в Треблинку. За июль 1942 г. еврейская полиция обеспечила отправку 64606 людей. В 
августе было вывезено 135 тысяч евреев, со 2 сентября по 11 сентября – 35 886 человек. После 
этого в гетто осталось от 55 до 60 тысяч человек [14, s. 602]. 

В то же время евреи пытались не сдаваться и из последних сил оказывать сопротивление 
находясь в неимоверно сложных условиях существования. Именно третьей предпосылкой вос-
стания в Варшавском гетто в 1943 году станут акции сопротивления, которые будут осуществ-
лять еврейское подполье и население гетто. Это будет: 

 распространение информации среди еврейского населения;  

 акции уничтожения еврейских коллаборационистов; 

 разнообразные акции неповиновения жителей гетто. 
Организационной предпосылкой восстания станет образование и деятельность подполь-

ных еврейських организаций. 
В гетто действовали нелегальные организации разного направления и численности (сио-

нисты, коммунисты и другие). Найбольшее влияние имели прокоммунистические группировки: 
"Серп и молот", "Рабоче-крестьянская боевая организация" и другие. В конце 1942 года офор-
милась Еврейская боевая организация численостью около 220-500 человек во главе с Мордеха-
ем Анелевичем и Еврейський боевой союз численностью 250–450 людей [3]. Эти подпольные 
организации начали вооружение и подготовку к проведению акций сопротивления нацистской 
власти. Еврейская боевая организация предложила остаться в гетто и организовывать сопро-
тивление, тогда как Еврейский боевой союз планировал покинуть гетто и продолжать действия 
сопротивления за его пределами. В очень сложных условиях еврейские подпольные организа-
ции договорились о сотрудничестве между собой (с началом восстания действия подпольщиков 
были поддержаны даже религиозными сообществами Варшавского гетто) [2]. В то же время 
ситуация усугубилась сложными отношениями с польским вооруженным сопротивлением, а 
именно Армией Крайовой и Армией Людовой. А также «национальной политикой» нацистских 
властей на польских территориях [12, c. 324–328].  

Реализация на практике политики геноцида к еврейскому населению на польских терри-
ториях в период становления нацистского режима показала на практике каким ужасным меха-
низмом была эта система. Существенным последствием такой политики стала важнейшая про-
блема оккупационного режима – движение Сопротивления. 

Восстание в Варшавском гетто, несмотря на практически полное уничтожение его жите-
лей навсегда останется в исторической памяти еврейского народа, и человеческого сообщества 
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в целом. В конце хотелось бы привести цитату с письма одного из руководителей восстания 
Мордехая Анелевича своему заместителю Ицхаку Цукерману, который находился за пределами 
гетто: «То что мы пережили, превысило все самые смелые наши надежды. Главное – сверши-
лась справедливая цель моей жизни: я дожил до того дня, когда евреи гетто поднялись на свою 
защиту и начали борьбу во всем своем величии и славе» [1]. 
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