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europäische Ordnung. Hamburg, 1991.

6 Der “Generalplan Ost”. Hauptlinien der nationalsozialistischen Planungs- und
Vernichtungspolitik / Hg. M. Rössler, S. Schleiermacher. Berlin, 1993.
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between National Unification and Nazism. 1870–1945. Cambridge, 1989; International Health
Organisations and Movements 1918–1939 / Ed. P. Weindling. Cambridge, 1995; Deichmann U.
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17 Gilsenbach R. Erwin Baur. Eine deutsche Chronik // Beiträge zur nationalsozialistischen
Gesundheits- und Sozialpolitik, 1989. Bd. 8. S.184.

18  Kröner H.-P., Toellner R., Weisemann K. Erwin Baur. Naturwissenschaft und Politik. München,
1994. S. 57–70.
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22 Weinreich M. Hitler’s Professors: The Part of Scholarship in Germany’s Crimes Against the
Jewish People. 1946; Goudsmit S. Alsos. Los Angeles, 1946.

23 Walker M. Nazi Science. Myth, Truth and the German Atomic Bomb. Cambridge (Mass.),
1995. P. 243–268.

24 Frank Ch. Operation Epsilon: The Farm Hall Transkripts. Berkeley, 1993; Operation
Epsilon. Die Farm-Hall-Protokolle oder die Angst der Alliierten vor der deutschen Atombombe /
Hg. D. Hoffmann. Berlin, 1993; Walker M. Nazi Science. P. 207–242.

25 Walker M. Nazi Science. P. 183–207.
26 Beyerchen A. Scientists under Hitler: Politics and the Physics Community in the Third Reich.

New Haven, 1977.
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27 Walker M. Die Uranmaschine: Mythos und Wirklichkeit der deutschen Atombombe. Berlin,
1990; Powers T. Heisenbergs Krieg. Die Geheimgeschichte der deutschen Atombombe. Hamburg,
1993; Rose P.L. Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project. A Study in German Culture. Berkeley;
Los Angeles; London, 1998; Metzler G. Internationale����������	
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���������������������	����	���������������������������ö���� ��!�"���#�Schaaf M. Heisenberg,
Hitler und die Bombe. Gespräche mit Zeitzeugen. Berlin, 2001.

28 Ludwig K.-H. Technik und Ingenieure im Dritten Reich. Athenäum, 1979; �ö��������	� Die
V-Waffen. Entstehung-Propaganda-Kriegseinsatz. Stuttgart, 1984; Hellmold W. Die V 1. Eine
Dokumentation. München, 1988; Naturwissenschaft, Technik und NS-Ideologie; Medizin,
Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus. Kontinuität und Diskontinuitäten / Hg. C. Meinel,
P. Voswinckel. Stuttgart, 1994; Bornemann M.�������$��%����&�����'	���(���)����	����Ö��	 �����

����������*�������)��� �ö������*	�����
	'�������+,�������������� ��-	�'�� !����.; Schabel R. Die
Rolle der Düsenflugzeuge und Flugabwehrraketen in der Rüstungspolitik des Dritten Reiches.
München, 1994; Eisfeld R. Mondsü�htig. Wernher von Braun und die Geburt der Raumfahrt aus dem
Geist der Barbarei. Reinbek, 1996; Hinchliffe P. The Other Batttle. Luftwaffe Night Ages Versus
Bomber Command. London, 1996; Neufeld M.J. Die Rakete und das Reich. Wernher von Braun,
Peenemünde und der Beginn des Raketenzeitalters. Berlin, 1997; Peenemünde. Mythos und Geschichte
der Rakete: 1923–1989. Berlin, 2004.

29 Hillel M., Henry C. Lebensborn e. V. Im Namen der Rasse. Wien; Hamburg, 1975; Kaul F.
Die Psychiatrie im Strudel der “Euthanasie”. Frankfurt am Main, 1979; Baader G., Schulz U.
Medizin und Nationalsozialismus. Berlin, 1980; Leibfried S., Tennstedt F. Berufsverbote und
Sozialpolitik 1933: Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Machtergreifung auf die
Krankenkassenverwaltung und die Kassenärtze. Bremen, 1983; Der Krieg gegen psychische
Kranken / Hg. D. Beckmann. Rehburg, 1980; Schmidt G. Die Selection in der Heilanstalt.
Frankfurt am Main, 1983; Müller-Hill B. Tödliche Wissenschaft. Die Aussorderung von
Juden, Zigeunern und Geisteskranken. 1933–1945. Reinbek, 1984; Geuter U. Die
Professionalisierung der deutschen Psychologie im Nationalsozialismus. Frankfurt am Main,
1984; Psychoanalyse und Nationalsozialismus. Beiträge zur Bearbeitung eines unbewältigten
Traumas / Hg. H.M. Lohmann. Frankfurt am Main, 1984; Ärzte im Nationalsozialismus / Hg. F. Kudlien.
Cologne, 1985; Lilienthal G. Der “Lebensborn e. V.” Ein Instrument nationalsozialistischer
Rassenpolitik. Stuttgart; New York; Mainz, 1985; Klee E. “Euthanasie” im NS-Staat. Die
“Vernichtung lebensunwerten Lebens”. Frankfurt am Main 1985; Richter H.-E. Die Chance des
Gewissens. Hamburg, 1986; Proctor R. Racial Hygiene. Medicine under the Nazis. Cambridge
(Mass); London, 1988; Lifton R.J. Ärzte im Dritten Reich. Stuttgart, 1988; Medizin unterm
Hakenkreuz / Hg. A. Thom, G.I. Caregorod/ev. Berlin, 1989; Kater M. Doctors under Hitler.
Chapel Hill; London, 1989; Lifton R.J. Marcusen E. Die Psychologie des Völkermordes. Sttutgart,
1992; 
ö����� Zahnärzte. 1933–1945. Berufsverbot, Emigration, Verfolgung. Berlin, 1994; Aly G.,
Chroust P., Pross Ch. Cleansing the Fatherland Nazi Medicine and Racial Hygiene. Baltimore,
1994; Klee E. Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer. Frankfurt am Main, 1997; Clay C.,
Leapmann M. Herrenmenschen — Das Lebensborn-Experiment der Nazis. Berlin, 1997; Medizin
und Gewissen. 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess — Kongressdokumentation / Hg. S. Kolb,
H. Seithe. Frankfurt am Main, 1998; Kramer S. “Ein ehrenhafter Verzicht auf Nachkommenschaft”:



��

��������	��

����	��������
���������
�����
�
��	���
30. �����
������ �����&���
������
%
�
���
�	��

���'�	�� ������������������	
������������#

�H$C>������ ������%
�������������������	
!����
���
��'
���	���� ���'
�	���%��	
�
!��
� �7�%
���
!��
�� ������� ����
�
�� 7���� �����	
� ����
�� ��
� ��'
���� � ���
�����.��	�&
�����	
���Q���	
���G�������������
���
����������
���
����#
%
!��
��������
�������������
��	�����"���������������
��	�������'
���	%��'
�%
	
��
!�����������

31.  A����
�
����������	�������������������	
���"����
�


���!�
��
��	�����
���
���
�	��

���������
���$

��#���������	������		��
������������#

���������'
����$CL
������

�:$C#���:������	����!�������������������
��!��
������
�
�����
 ��	�%
!���
��
�	��
� ���A�&������?��������
	���	����*��	�� ?��, Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft)32.  �����"���	��������	
������
�
���
�	��

���?������������'
%
���	%��'
�	
��
!�����������

����!��������������������������
����

����

Theoretische Grundlagen und Praxis der Zwangssterilisation im Dritten Reich am Beispiel
der Rechtsprechung des Erbgesundheitsobergerichts Celle. Baden-Baden, 1998; Psychiatrie in
Natioinalsozialismus. Die Bayerischen Heil- und Pflegeanstalten zwischen 1933 und 1945 / Hg.
M. von. Cranach, H.-L. Siemen. München, 1999; Proctor R. N. The Nazi War on Canzer. Princeton,
1999; Seidler E. Kinderärzte. 1933–1945. Entrechtet-geflohen-ermordet. Pediatricians — victims
of persecution 1933–1945. Bonn, 2000; Vernichten und Heilen. Der Nürnberger Ärzteprozess
und seine Folgen / Hg. A. Ebbinghaus, ����ö������0�����!�"���#�Klee E. Deutsche Medizin im Dritten
Reich. Karrieren vor und nach 1945. Frankfurt am Main, 2001;  Medizingeschichte und
Medizinethik. Kontroversen und Begrundungsansätze  1900–1950 / Hg. A. Frewer, I.N. Neumann.
Frankfurt am Main; New York, 2001.  Schmidt U. Medical Films, Ethics and Euthanasia in Nazi
Germany. The History of Medical Research and Teaching Films of the Reich Office for Educational
Films: Reich Instutute for Films in Science and Education, 1933–1945. Husum, 2002.

30 Breitling R. Die national-sozialistische Rassenlehre. Müller-Hill B. Murderous Science:
Elimination by Scientific Selection of Jews, Gypsies, and Others. Germany 1933–1945. Oxford,
1985; Der Griff nach der Bevölkerung. Aktualität und Kontiniutät nazistischer Bevölkerungspolitik /
Hg. H. Kaupen-Haas. Nördlingen, 1986; Schmuhl H.-W. Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie.
Von der Verhütung zur Vernichtung «lebensunwerten Lebens». Göttingen, 1987; Stocking G.W. Bones,
bodies, behavior. Essays on biological anthropology. Madison, 1988; Becker P.E. Zur Geschichte der
Rassenhygiene — Wege ins Dritten Reich. Stuttgart; New York, 1988; Bäumer Ä. NS-Biologie. Stuttgart,
1990; Fischer H. Völkerkunde in Nationalsozialismus. Aspekte der Anpassung. Affinität und
Behauptung einer wissenschaften Disziplin. Berlin; Hamburg, 1990; Weindlich P. Epidemics and
Genocide in Eastern Europe 1890–1945. Oxford, 2000; Weiss Sh. The Race Hygiene Movement in
Germany, 1904–1945 // Osiris. 1235$�MC<$�r$�12<s@<=U�'()*+,-./0�1�2-344/5�1�6,7(-.8/2��VWiiY 
ncha�h^_�xY^Y$�xYiXg]XgaY�_Ym�dh\Y^]o�h^_�VWiiY^g[\]Y^Y� ]^�yYhaiXgcW^_$�zmW^oehrt am
Main, 1988;  Hansen F. Biologische Kriegsführung im Dritten Reich. Frankfurt am Main; New York,
1993; Satzinger H. Die Geschichte der genetisch orientierten Hirnforschung von Cécile und Oskar
Vogt (1875–1962, 1870–1959) in der Zeit von 1895 bis ca. 1927. Stuttgart, 1998; Wissenschaftlicher
Rassismus. Analysen einer Kontinuität in der Human- und Naturwissenschaften / Hg. H. Kaupen-
Haas, Ch. Saller. Frankfurt am Main; New York, 1999; Wetzell R. Inventing of Criminal: History of
German Criminology. 1880–1945. Chapel Hill, 2000; Naturschutz und Nationalsozialismus / Hg.
J. Radkau, F. Uekörner. Frankfurt am Main, 2003.

31 Deichmann U. Biologen unter Hitler; Deichmann U. Flüchten, Mitmachen, Vergessen. Chemiker
und Biochemiker in der NS-Zeit. New York; Chichester, a oth. 2001.

32 Albrecht H., Hermann A. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Dritten Reich // Forschung im
Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft-Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm / Max-
Planck-Gesellschaft / Hg. R. Vierhaus, B. vom Brocke. Stuttgart, 1990. S. 356–406.
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33 Macrakis K. Surviving the Swastika: Scientific Research in Nazi Germany. New York; Oxford,
MA, 1993.

34 Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Bestandsaufnahme und
Perspektiven der Forschung / Hg. D. Kaufmann. Göttingen, 2000. Bde. 1–2.

35 Sachse C., Massin B. Biowissenschaftliche Forschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten und die
Verbrechen des NS-Regimes. Information über den gegenwärtigen Wissensstand. Berlin, 2000; Heim S.
Research for Autarky. The Contribution of Scientists to Nazi Rule in Germany. Berlin, 2001; Autarkie
und Ostexpansion. Pflanzenzucht und Agrarforschung im Nationalsozialismus / Hg. S. Heim. Göttingen,
2002; Rassenforschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten vor und nach 1933 / Hg. H.-W. Schmuhl.
Göttingen, 2003; Heim S. Kalorien, Kautschuk, Karrieren. Pflanzenzüchtung und landwirtschaftliche
Forschung in Kaiser-Wilhelm-Instituten 1933–1945. Göttingen, 2003; Die Verbindung nach
Auschwitz. Biowissenschaften und Menschenversuche an Kaiser-Wilhelm-Instituten. Dokumentation
eines Symposiums / Hg. C. Sachse. Göttingen, 2004; Adolf Butenandt und die Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft. Wissenschaft, Industrie und Politik im “Dritten Reich” / Hg. W. Schieder, A. Trunk.
Göttingen, 2004; Schwerin A. von. Experimentalisierung des Menschen. Der Genetiker Hans
Nachtsheim und die vergleichende Erbpathologie 1920–1945. Göttingen, 2004.

36 Fischer W. Exodus von Wissenschaften aus Berlin. Fragestellungen — Ergebnisse — Desiderate.
Entwicklungen vor und nach 1933 (Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Forschungsbericht 7).
Berlin; New York, 1994; Die Elite der Nation im Dritten Reich. Das Verhältnis von Akademien und
ihrem wissenschaftlichen Umfeld zum Nationalsozialismus. Leopoldina-Symposium vom 9. bis 11.
Juni in Schweinfurt / Hg. M. Folkerts. Halle, 1995; Die Preussische Akademie der Wissenschaften zu
Berlin. 1914–1945 / Hg. W. Fischer. Berlin, 2000.

37 Zierold K. Forschungsförderung in drei Epochen. Deutsche Forschungsgemeinschaft. Geschichte —
Arbeitsweise – Kommentar. Wiesbaden, 1968; Kater M.H. Das “Ahnenerbe” der SS. 1935–1945. Ein
Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. München, 1997; Hammerstein N. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Wissenschaftspolitik in
Republik und Diktatur. München, 1999.

38 Hartshorne E.Ya. The German Universities and National Socialism. London, 1982; Handbuch der
deutschen Bildungsgeschichte. Bd. V. 1918–1945. Die Weimarer Republik und die nationalsozialistische
Diktatur / Hg. D. Langewiesche, H.-E. Tenorth. München, 1989; Heiber H. Universität unterm
Hakenkreuz. Bd. 1: Der Professor im Dritten Reich. Bilder aus der akademischen Provinz. Bd. 2: Die
Kapitulation der Hohen Schulen. Das Jahr 1933 und seine Themen. München; London; New York;
Paris, 1991; Jansen Ch. Professoren und Politik. Politisches Denken und Handeln der Heidelberger
Hochschullehrer 1914–1935. Göttingen, 1992; Höpfner H.-P. Die Universität Bonn im Dritten Reich.
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Akademische Biographien unter nationalsozialistischer Herrschaft. Bonn, 1999; Eberle H. Die Martin-
Luther-Universität in der Zeit des Nationalsozialismus 1933–1945. Halle, 2002; “Kämpferische
Wissenschaft”. Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus / Hg. U. Hossfeld, J. John, O. Lemuth,
R. Stutz. Köln; Weimar; Wien, 2003; Die Berliner Universität in der NS-Zeit. Bd. 1: Strukturen und
Personen / Hg. Cr. Jahr; Bd. 2: Fachbereiche und Fakultäten / Hg. R. vom Bruch. München, 2005.

39 Die Marburger Medizinische Fakultät im “Dritten Reich” / Hg. G. Aumüller, K. Grundmann,
E. Krähwinkel, H.H. Lauer, H. Remschmidt. München, 2001.

40 Ringer F.K. The Decline of the German Mandarins: The German Academic Community,
1890–1933. Cambridge (Mass.), 1969.
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43 Bruns G. Eine Zeitdiagnose des XX Jahrhunderts — Von einem Betroffenen //Acta Historica
Leopoldina. Vorträge und Abhandlungen zur Wissenschaftsgeschichte. 1999/2000. MC<=$�l$�2$

44 Walker M. German National Socialism and the Quest for Nuclear Power, 1939–1949. New
York, 1989. P. 192–203.
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13 Ringer F.K. The Decline of the German Mandarins: The German Academic Community, 1890–
1933. Cambridge (Mass.), 1969.
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28 Allen G.E. Thomas Hunt Morgan and His Science. Princeton, 1978; Koeler E. Drosophila
and Evolutionary Genetics. The Moral Economy of Scientific Practice // History of Science. 1991.
Vol. 29. P. 335–375.

29 Heydenreuter R. Die Finanzierung der deutschen Akademien // Finanzierung von Universität
und Wissenschaft in Vergangenheit und Gegenwart / Hg. R.C. Schwinges, M.-C. Pfaffen, K. Jost.
Basel, 2005. S. 493–520.

30 Bruch R. von. A slow farewell to Humboldt. Stages in the History of German universities,
1810–1945 // German Universities. Past and Future / Ed. M. Ash. Oxford, 1997. P. 3–27.
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31 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie. Tübingen,
1925. Bd. 2. S. 737.

32 Heilbron J. The Dilemmas of an Upright Man: Max Planck as Spokesman for German Science.
Berkeley, 1986. P. 36–37.

33 Ringer F.K. The Decline of the German Mandarin�. �. 137.
34 Wehler (.-U. The German Empire: 1871–1918. New Hamp., 1995. P. 106.
35 Mosse G. The Crisis of German Ideology. Intellectual Origin of the Third Reich. New York, 1964;

Mosse G. Masses and Man: Nationalist and Fascist Perceptions of Reality. New York, 1980; The
Culture of Western Europe: the nineteenth and twentieth centuries / Ed. G. Mosse. Boulder, 1988.
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36 Forschung und Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. S. 164.
37 Hossfeld U., John J., Stutz R. Weaving Networks. The University of Jena in the Weimar

Republic, the Third Reich, and the postwar East German state // Science and Ideology. P. 194.
38 MacLeod R. Der wissenschaftliche Internationalismus in der Krise // Die Preussische Akademie

der Wissenschaften zu Berlin. 1914–1945 / Hg. W. Fischer. Berlin, 2000. S. 318–349.
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157 Ibid. P. 19.
158 Lyell Ch. The Geological Evidence of the Antiquity of Man. London, 1863. P. 454–458.
159 Walles A.R. The Origin of Human Race and the Antiquity of Man. Deduced from the Theory

of Natural Selection. P. CLVIII–CLXX.
160 Ibid. P. CLXV.



���

����������	
�
�	�������		�	��
��		�����������
���	
������
�����	�

&�������	
����	���;�����
�����
	#���
�)�����������		�����
���"����*
�����	
#�����������
����'���
#�������
����	�����������)���
�
�������	�*
��������
����"���������������		������'��
��
�)������	����)	���
�����	���
���)����
����������������	�"161 �8�#�
�)	�������������	�����'�
��
	��������
	
���
����
�������3����		��
��	���
���;�����
�����	
�)������������
�����"���"��
�������������	�����������"�'������
	�	
��	�"�����	������"��
�����3��		�"����������9���������	� �&����������������		���)�;�����
��
�������
��������������������#�
��������'���
�
����������������
�)����
	�
K
�
�	�"�:�������8>A��
����������'��	������	������������4����� �&�����*
��	��1NLO*���� ���������#������
�
���������������
4��������#�
�*�
��	��*
�
162�������'��
����	)������������"���	��������
���)	�" �;��������"���'*
���
#���;������ ���
��
������������	����'� �	��
�)	�����������
����
	�����
��	������
����	��
��������		������'��� �B���������
��	���������*
����
������������	��������		�����
�)�������#�	�������������
��
	�������*
�����
	�������	��
�����������
����	���#�����
#�"�����'����
		�������*
��"������	�� 1NLO*�� �� �� ����
� �����	����������	����� ��#�
�*�
��	���

�����'���
��	����	
��	������	
����������
�������#��	���
�B �+
��	
��
������	�"�'�
��P $+
��	
�. $�
�)��	163.

&��
'��
��59
�������		���)��
�
	�
����
�
����
6��59
�������		�"���	�"E
�������
	��������
��	�����������"6�����������
�)��	�������������	�
�����
������IOO��	
��	���������"�������������������
164��������������
������
*
#�����
��		�������
��
'��
��������������	�������	�������������
�����	���*
�����
�)	��������������������������	
�
��,�������
	�����
������
	������*

	������
���������
���'�
'���
������)�
����������
	�"���
��	�@ A T $<����
�'�����	�	����������	��������	-������	
�����
	���,�������#��		�"�
	
����
�
��	�����������������	���'���	�#�- �8���
���������< $!����	���'���������
�
�)��	����
�
�����������������������	
���������
���	����������������	���*

	� �9
��������	�
	����	�����#
��'��������������
�	�����
����	�����#�*

�)	����������	
��������
�������
��
��������
��	���	��������������'��)	���

�������������������������������	���������������
�
#��"����������� �&��	���
5A	���"����������	
��� ����������
������
	��6�,1NMI-��
�)��	�������
	
���
���'�		����"�����������������
�
�1OO�	
�'�������
�4�����
	���"��������	��
����'�
��������
	��������	����'����������	��GOOO�������		��
�165 �����
����	�*

161 Haller J.S. Outcasts from Evolution: Scientific Attitudes of Racial Inferiority, 1859–1900.
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169 Slotten R. A. The Heretic in Darwin’s Court. The Life of Alfred Russel Walles. New York,
2004. P. 296.

170 Fichman M. An Elusive Victorian. The Evolution of Alfred Russell Walles. Chicago; London,
2004. P. 2.

171 Promotion Dr. A.R. Walles // Light: A Journal of Physical, Occult and Mystical Research.
1913. November 15. P. 546–547.

172 Quatrefages A.J.L. de. The formation of mixed human races // Anthropological Review. 1869.
Bd. 7. P. 22–40.
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Emigration und ihre Zentren. 1917 bis 1941 / Hg. K. Schl�ger. M�nchen, 1994; Russische Emigration im
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Schl�ger. Berlin, 1995.
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7 Stern F. The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of Germanic Ideology. New York,
1965. P. 160.

8 Döring H. Der Weimarer Kreis. Studien zum politischen Bewu���ein verfassungstreuer
Hochschullehrer in der Weimarer Republik. Meisenheim am Glan, 1975.
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30 Hartshorne E.Ya. The German Universities and National Socialism. London, 1982. P. 13–71;
Weinreich M. Hitler’s Professors: The part of Scholarship in Germany’s Crimes Against the Jewish
People. London, 1999. P. 10–21; Heiber H. Universität unterm Hakenkreuz. Th. 1: Professor im
Dritten Reich. Bilder aus der akademischen Provinz. München u. a., 1991. S. 160–172; Th. 2: Die
Kapitulation der Hohen Schulen. Das Jahr 1933 und seine Themen. München u. a., 1994. S. 571–602.

31 Heiber H. Universität unterm Hakenkreuz. Th. 1. S. 54–57; $-����� ,.�. ?����	!� ��!
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32 Evans R. The German Unemployed. Experience and Consequences of Mass Unemployment
from Weimar Republic to the Third Reich. New York; London, 1982. S. 10–22.
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Nationalsozialismus. Göttingen, 2003. S. 24–47.

292 Breitling R. Die national-sozialistische Rassenlehre. Entstehung, Ausbreitung, Nutzen und
Schaden einer politischen Ideologie. Meisenheim am Glan, 1971. S. 37–61.
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294 Baur E., Fischer E., Lenz F. Grundri� der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene.
München, 1921. Bd. 1–2.

295 Berger E. “Rentabilität” im Krankenhaus in den 20er Jahren und die Realisierungen im der Weimarer
Zeit bzw. im Nationalsozialismus // Medizin. Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus.
Kontinuität und Diskontinuitäten / Hg. C. Meinel, P. Voswinckel. Stuttgart, 1994. S. 71–82.

296 Siemen H.-L. Psychiatrie im Nationalsozialismus // Psychiatrie im Nationalsozialismus. Die
Bayerischen Heil- und Pflegeanstalten zwischen 1933 und 1945 / Hg. M. von Cranach, H.-L. Siemen.
München, 1999. S. 18.
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324 Dürken B. Die Phylogenese. Fragestellungen zu ihrer exakten Erforschung. Berlin, 1921.
325 Harwood J. Styles of Scientific Thought. P. 104–108.
326 Winkler H. Über die Rolle von Kern und Protoplasma // Zs. für induktive Abstammungs- und

Vererbungslehre, 1924. Bd. 33. S. 238–253; Fick R. Bemerkung über einige Vererbungslehren // Die
Naturwissenschaften. 1925. Bd. 13. S. 524–529; Wettstein R. von. Das Problem der Evolution und die
moderne Vererbungslehre // Zs. für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. 1928. Suppl. 1.
S. 370–380.
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Biologie. Stuttgart, 1932.
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329 Hartmann M. Allgemeine Biologie. Eine Einführung in die Lehre vom Leben. Jena, 1933.
330 Koken E. Paläontologie und Deszendenzlehre. Jena, 1902.
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332 Dacqué E. Vergleichende biologische Formenkunde der fossilen niederen Tiere. Berlin, 1921.
333 Dacqué E. Organische Morphologie und Paläontologie. Berlin, 1935.
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340 Kammerer P. Environmental Vitalism: The Inheritance of Acquired Characteristics. Anahein, 2003.
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einiger Genetiker zur Evolution�ren Synthese in Deutschland (1937–1950) // Die Entstehung der
Synthetischen Theorie. Beiträge der Evolutionsbiologie in Deutschland 1930–1950 / Hg. T. Junker,
E.-M. Engels. Berlin, 1999. S. 121–150; Haffer J., Rutschke E., Wunderlich K. Erwin Stresemann
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349 Rnsch B. Das Prinzip geographischer Rassenkreise und das Problem der Artbildung.
Berlin, 1929.
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350 Rensch B. Lebensweg eines Biologen in einem turbulenten Jahrhundert. Stuttgart; New York,
1979. S. 64–68.

351 Kleinschmidt O. Die Formenkreislehre und das Weltwerden des Lebens. Halle, 1926.
352 Kleinschmidt O. Kurzgefasste deutsche Rassenkunde. Leipzig, 1933.
353 Potthast T. “Rassenkreise” und die Bedeutung des “Lebensraums”. Zur Tier-Rassenforschung

in der Evolutionsbiologie // Rassenforschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten vor und nach 1933.
S. 275–308.
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447 Thomann K.-D. Otmar Freiherr von Verschuer — ein Hauptvertreter der faschistischen
Rassenhygiene / Hg. A. Thom, H. Spaar. Medizin im Faschismus. Ost-Berlin, 1985. S. 57–67;
Wess L. Humangenetik zwischen Wissenschaft und Rassenideologie. Das Beispiel Otmar von
Verschuer (1896–1969) // Patient Geschichte. Festschrift für Karl Heinz Roth / Hg. K. Linne,
T. Wohlleben. Frankfurt am Main, 1993. S. 166–184.

448 Das ehemalige Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik:
Bericht über die wissenschaftliche Forschung, 1927–1945 // Zs. für Morphologie und Anthropologie.
1964. Bd. 55. H. 2. S. 127–174; Kater M. Doctors under Hitler. P. 232–233.

449 Weindling P. Health, Race and German Politics. P. 477.
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454 Weber M.M. Ernst Rüdin: eine kritische Biographie. Berlin, 1993.
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International Perspectives on the Kaiser Wilhelm Institute / Ed. C. Sachse, M. Walker // Osiris. 2005.
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458 Rüting T. Von der Erbsünde zur Eugenik, von Ameisen zu Menschen — Auguste Henri Forel
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486 Proctor R. Racial Hygiene. P. 253.
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215 Walker M. Nazi Science. P. 7–11.
216 Grüttner M. Studenten im Dritten Reich. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1995. S. 287–316.
217 Wegner B. Hitlers politischen Soldaten: Die Waffen-SS. 1933–1945. Leitbild, Struktur und

Funktion einer nationalsozialistischen Elite. Paderborn, 1990. S. 81–86.
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289 Rasch M. Beitrag über Rudolf Menzel in der NDB. Berlin, 1994.
290 Zierold K. Forschungsförderung in drei Epochen. S. 224.
291 Ibid. S. 225.
292 Ibid. S. 230.
293 Walker M. Nazi Science. P. 41–64.
294 Werner Heisenberg in Leipzig: 1927–1942 / Hg. �r. Klein, G. Wiemars. Berlin, 1993.
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366 Mitscherlich A., Mielke F. The Death Doctors. London, 1962; Klee E. Auschwitz, die NS-
Medizin, und ihre Opfer; Lifton R.J. The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of
Genocide. New York, 1986; Müller-Hill B. Murderous Science: Elimination by Scientific Selection of
Jews, Gypsies, and Others, Germany 1933–1945. Oxford, 1985; Weindling P. Health, Race, and
German Politics between National Unification and Nazism, 1870–1945. Cambridge, 1989.

367 Zierold K. Forschungsförderung in drei Epochen. S. 187.
368 Flitner M. Sammler, Räuber und Gelehrte.  S. 74–75.
369 Ibid. S. 76–77.
370 Kater M. Das “Ahnenerbe” der SS. S. 205–206.
371  Ibid. S. 211.
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412 Nötzold P. Strategien der deutschen Wissenschaftsakademien gegen Bedeutungsverlust und
Funktionsverarmung // Die Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1914–1945.
S. 237–277.

413 Kissmehl H. “Kriegswichtige Zielobjekte — Akten, Archive, Bibliotheken”. Zur Bedeutung,
Organisation und Praxis faschistischer deutscher Kriegsbeute-Raubaktionen im Zweiten Weltkrieg //
Wissenschaft unter dem NS-Regime. S. 133.

414 Neufeld M. Die Rakete und das Reich. Werner von Braun, Peenemünde und der Beginn des
Raketenzeitalters. Berlin, 1997; Peenemünde: Mythos und Geschichte der Rakete. 1923–1989 / Hg.
J. Erichsen, B.M. Hoppe. Berlin, 2004.

415 Hölsken H.D. Die V-Waffen. Entstehung — Propaganda — Kriegseinsatz. Anstalt, 1984.
P. 87–92; Eisfeld R. Mondsü�htig. Werner von Braun und die Geburt der Raumfahrt aus dem Geist
der Barbarei. Reinbek, 1996. S. 75–106.

416 Eisfeld R. Mondsü�htig. S. 124–147; Béon Y. Planet Dora: A Memoir of the Holocaust and the
Birth of the Space Age. Boulder; Colo, 1997.

417 Weingart P., Kroll J., Bayertz K. Rasse, Blut und Gene. S. 424–443.
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418 Weingart P., Kroll J., Bayertz K. Rasse, Blut und Gene. S. 438–439.
419 Hossfeld U. Menschliche Erblehre, Rassenpolitik und Rassenkunde (-biologie) an den

Universitäten Jena und Tübingen von 1934–1945. Ein Vergleich // Ethik der Biowissenschaften.
Berlin, 1998. S. 361–392.

420 Weingart P., Kroll J., Bayertz K. Rasse, Blut und Gene. S. 455–459.
421 Weindling P. “Mustergau” Thüringen: Rassenhygiene zwischen Ideologie und Machtpolitik //

“Kämpferische Wissenschaft”. Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus / Hg. U. Hossfeld,
J. John, O. Lemuth, R. Stutz. Köln; Weimar; Wien, 2003. S. 1023.

422 Weingart P., Kroll J., Bayertz K. Rasse, Blut und Gene. S. 450.
423 Ibid. S. 532.
424 Ibid. S. 99–101, 460–464.
425 Neliba G. Wilhelm Frick. Der Legalist des Unrechtsstaates. Eine politische Biographie.

Paderborn; München; Wien; Zürich, 1992. S. 161.
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427 Koehler O. Biologie und Ganzheitsproblem // Der Biologe. 1932/33. S. 345.
428 Bertalanffy L. von. Die Organismische Auffassung und ihre Auswirkung // Der Biologe. 1941.

S. 247–258, 337–345.
429 Zimmermann K. Die geistigen Grundlagen des Nationalsozialismus. Leipzig, 1933. S. 42.
430 I}kw' S. 40.
431 Der Biologe. 1942. Jg. 11. S. 57.
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436 Friederichs K. Ökologie als Wissenschaft von der Natur oder biologischen Raumforschung.
Leipzig, 1937. S. 91.

437 Heberer G. Vorwort des Herausgebers // Die Evolution der Organismen. Ergebnisse und
Probleme der Abstammungslehre. Jena, 1943. S. III.

438 Beurlen K. Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Abstammungslehre. Jena, 1937.
S. 253–256.
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Benzenhöfer U. Zum Paracelsusbild im Nationalsozialismus //  Medizin, Naturwissenschaft, Technik und
Nationalsozialismus. Kontinuität und Diskontinuitäten. S. 265.

440 Beurlen K. Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Abstammungslehre. S. 256.
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445 Ibid. S. 227–231.




��

����������������446'�:����������-���������-��	����	���������	-�������
�������0-�������.0�����������������3����������������������������
����0�	�
������������������!����������������������������������������������'�2���������
�����������-�������0���3�������������	�0���6�����������������������������-
�����������������������	�����0�����������������	'�*��������������3���������
����������������������0��������������3�����0����������������������������
���������������������'�?����������0��������������
��������������������
��3����-��������������������������0����������������
���3����K���������
)�������������������������+����0�������������6����������447'�*��������������
�����������3����	�����������!����������������������(���	,�������3���
��������������������������������������������3���������������������������
��3���0������������-��������������������3������������'
T�������-�������3�����0��������������3��������3������������������������

�����������0�	����������-���������	��-�����	����:�����-�������0���3������
��3�����������������������-������	���������)���������������������������0�
�	������������������������
���������3��+448'����	������	�����������
��3��������3������������������������������������������������������0����
�������������!�����������������0��������������������������������	.������-
���������������������3�����������������������������������3��������3������
�����������0�����������������������������������3����������������������
������������0�����������	������������3�������449'�?��������������������
��������������)������������+-�������������������	���������0������-
/���3����������������������	�����������������'��������-�����	�������
����������/���3��-��������������������������������������	�0�������450'
@������"#H$;�'-���
����0��������-�:�����������0�-�������������"$E�����������
�����������������������R'�9������-����������������0���)�����������+
��3������(���������0������������3�����2��������������	���������,-
�3��������
�����������������������
�������0'
>��������6�������0���������	����������������������3��������3�����������

��������������'�*�����	
-������������������	���������0������-�������	�
���������	�������������������3��	���������������������
������-�����!�������
��������������0�������
�����
�����'�*�����	
-�������������	�����������0������
�	������-�����	��������������0�������������������������'�*����0�
-�������
������������	�������0�������������������-�������0����������0�����������������
�����������������������-������������������������������451'�R����	�����������
�����)����3���+����������:��������	���������������������������7R*���@�����-
�������������
��������8'�R��0�.�����-�7'������-�*'�T�����-�*'�U������'
=������
�!����3��������������������������0���)��������+�����������������
�������������������7R*�N';/���*���.�����-�����	�-�
����������	���������2�@ =-

446 Lehmann E. Biologischer Wille — Wege und Ziele biologischer Arbeiten im neuen Reich.
München, 1934. S. 10.

447 Harrington A. Reenchanted Science. P. 174.
448 Lehmann E. Die Biologie im Leben der Gegenwart. S. 241.
449 Lehmann E. Werbaktion: Erbbiologie — Rassenhygiene // Der Biologe. 1933. Jg. 2. S. 343.
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455 Deichmann U. Biologen unter Hitler. S. 296.

�	
�
�	��B�	����	
�����
�	��	��




�


����������	
�
�	��������
��	�
�	����	
�����
�	��	�


=���������	�:������	�������������):���	�����0���������+-�������������
�	�������������0�����������������������������3����������������-�������3���
������3���������������������������������������������������������������������'
K�����������������������������-�����	������0�������������������
���������
������������������������������0��������������������
�������456'�?����������
������������-��������������������0����������-����-�������������������
��3��������������������3��������������'�?������!��������	��������	������
�����������������3������������-������	����	���������������������������
��3�������������������������	
�������������������'
:�������������������������������-�����������������"#&&����"#HL;��'���������


�������3����������
��������������������������������
���3�����'�2�3������
��3���������������������������-�������	������������.����������������-����!���
����	������������������������������'�:���������.��C�)R����	����������-
����	
��������	���������0������������	������������������������������������
��������
�������	
���������
i��
�����	��+457'����!��������������-������������
����	���������������������������������
��.����-��-�����������0��-��	��������
����	�����������	��������0�������������'�*���������������������������������
�
������-�����	����������0���������������������������������������������������
��������3������������'�?��������
������	������	����	����������������������
����'�?�������-�������3���	�������������������������������0��������������
������������.����-����.�����-�������������������0��������������-�����������
�����-����������������������������������458'�?����������������������	���������
����������.�
��
���3�����'�����-��������-�:�������������������������������'
?����������������	���0-�����������3��������������	��������������0������

������������-�������������������)�����������	+����������������-�����	���	��
���0����������������	���3��������3������������������������-����������	�����
�	�����	����3��	���������������-���������������������	������0�������3�����'
�������������������������������0�������������������-�
����������������3��������
���	.������������������3��-����������������������'��'��������0���������������
���'�F������	�����
����������������������������
���	�����������������������
����������������������-������������0�	�������2���������������������������
�	����������0��������0�����	���3������'�*�������������:�����������������������
���0��������	���	�������������
��������3����������������������'����!�����������
��-���������-�����	������������������������-�������������������������������
����������	'���������������
-����-�������-�3�����������������������	-����
�����������A�����������������������������������-�������������0����������������
���������������3������������-����������������0�������������/���������'

1����	
�����������	

*�����.�������0������3��������������	��������������'�O��������������
������"#$L;�'���������2���3�������������/����������������������(Deutsche
Gesellschaft für physische Anthropologie,-����0.���������������������������������
��
���������������3����������������������������
������������
��������������

456 Lehmann E. Irrweg der Biologie. Stuttgart, 1947. S. 26.
457  Ibid. S. 31.
458  Ibid. S. 37




��

�	����	������������������'�*	�������������	����������������@��������
"#&B;�'�����������0�?��������?'�8�
�������������6��-�����	�����	�	����
�����������-���������������������������'�=������������-����������������-
��
����.�������A��������������
����3����	
-�������0�	
������������������
���
������-��	��-����������/���-�������������3���-�������������3����
���������������������������������������������
459.
2�������������������������������5�������������������	�������0��������

���������?������������	
�������������;<�R8N�(Gesellschaft für Rassenforschung)460'
O������	���������������������������������5���������*'�R�����-�����	�
�������	�������-���������	����������������������������	�������3������
��3�������'��������	����������� '�=�A�3-�������������.��������������������
����������'�=�����	���������������������R8N���������3��������3������������
�������� ���
�����������
� ���������
�?�����������	��������������� ���

�������3��������������'�2�����������
�����������������	�������*'�R���-
����������0�1��������������3��-�������/����������������������0������
��������	�(Aufklärugnamt für Bevölkerungspolitik und Rassenpflege,-��������;<
8������������������������������2�@ =;<�8= � (Rassenpolitische Amt der
NSDAP — RPA,-�������������������������������*��.�����������������������
����2�@ ='�*����������������������������������2�3��������3�����������
���������������3��
������-�R����������������������������������������������
���'�*�"#&L����������������T�������������������������������������0-�������
�������;<��������������������/�����'�*��������������)8����	��������	��
��������.���������������������+�("#H&;�',�R��������������-����������
���������������������������������������������
����	������������3���������'
=�/��������0���������/���3���������������������������������������!//���
�������������0��������������������������������������������������-�����	�
���0�/�������������������������	���.��������������������3���������
3��������'�?���0��"#&G;�'�R����������������������������3������������R8N��
8= ������R�����������!���������R����	�������	�������������8= '�=��!���
��������	��������������	���	����������������������������������������	�
�����������������������������'��������������	-�����0���	�������������
��������������3���	������0.���!//���������0�������0��������	�������������
���������������
�3����-����������������	-��������������������������������
������	���������������������������461.
8= ����������������������	��������������������������������0�����������

�������������������/������������������	'�*������������������������	��
����������������0���89*ONT���������������������������������	��������
�������������������������3����	����
��������3�����������������!�������'
*'�R�����������������������������������	
�������������
�������
�������������
����-�����������-������������	���	�������������������	���������3������!������	
�����	�����	���0��
��������	��������������������
�����������������������462'

459 Reche O. Begrüßung // Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für physische Anthropologie.
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460 Weingart P., Bayertz K., Kroll J. Rasse, Blut und Gene. S. 401.
461  Ibid. S. 402–403.
462 Gross W. Drei Jahre rassenpolitischen Aufklärungsarbeit // Volk und Rasse. 1937. H. 11.
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478 Westenhöfer M. Der Eigenweg des Menschen. Berlin, 1942. S. 355.
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Jg. 30. S. 315–316.

480 Weinert H. Ursprung der Menschenheit. Über den engeren Anschluss des Menschengeschlechts
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510 Franz V. Aufsteigende Entwicklung // Rasse. 1936. Bd. 3. S. 61–76; Franz V. Entwicklungs-

geschichtliche Vervollkommung und Rassenpflege // Rasse. 1937. Bd. 4. S. 257–264.
511 Franz V. Das heutige geschichtliche Bild von Ernst Haeckel: Rede bei der Gedächnisfeier der

Universität Jena zu Haeckels 100. Geburtstag... 16 Februar. 1934. Jena, 1934. S. 17–22.
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600 Humangenetik im Dienste der “Rassenhygiene”: Zwillingsforschung in Deutschland bis 1945 /
Hg. C. Mai. Aachen, 1997.

601 Kater M. Doctors under Hitler. P. 233.
602 Massin B. Mengele, die Zwillingsforschung und die “Aushwitz-Dahlem Connection” // Die

Verbindung nach Auschwitz. S. 207.
603 Zovka Zd. Der KZ-Artz Josef Mengele: Zur Typologie eines NS-Verbrechers // Vierteljahres

Hefte f�� Zeitgeschicte. 1986. Bd. 34. S. 254.
604 Kaul F. Ärzte in Auschwitz. Berlin, 1968.
605 Klee E. Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer. S. 462–491.
606 Nyiszli M. Auschwitz: A Doctor’s Eyewitness Account. London, 1964. P. 63.
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607 Der Verbindung nach Auschwitz. 2004.
608 Massin B. Mengele, die Zwillingsforschung und die “Aushwitz-Dahlem Connection”.
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612 Weber M.M. Ernst Rüdin. Eine kritische Biographie. Berlin, 1993; Roelcke V. Programm und
Praxis der psychiatrischen Genetik an der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie unter Ernst
Rüdin. Zum Verh�ltnis vonWissenschaft, Politik und Rasse-Begriff vor und n�ch 1933 //
Rassenforschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten vor und n�ch 1933. S. 54–65.

613 Wistrich R. Wer war wer im Dritten Reich. München, 1983. S. 232.
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616 Neliba G. Wilhelm Frick. S. 161–221.
617 Wetzell R.E. Kriminalbiologische Forschung an der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie

in der Weimarer Republik und im Nationalsozialimus // Rassenforschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten
vor und nach 1933. S. 75–90.

618 Gütt A., Rüdin E., Ruttke F. Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933
nebst Ausführungsverordnungen. 2 Auflage. München, 1936. S. 73–76.

619 Schmuhl H.-W. Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. S. 155.
620 Roemer H. Die rassenhygienischen Aufgaben der praktischen Psychiatrie mit besonderer

Berücksichtigung der offenen Fürsorge. München, 1934; Thom A. Die rassenhygienischen Leitideen der
faschistischen Gesundheitpolitik — die Zwangssterilisierungen als Beginn ihrer antihumanen Verwirklichung //
Medizin unterm Hakenkreuz / Hg. A. Thom, G.I. Caregorodcev. Berlin, 1989. S. 65–90.
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621 Siemen H.-L. Psychiatrie im Nationalsozialismus // Psychiatrie im Nationalsozialismus. Die
Bayerischen Heil- und Pflegeanstalten zwischen 1933 und 1945 / Hg. M. von Cranach, H.-L. Siemen.
München, 1999. S. 23.

622 Kater M. “Volksgesundheit”. Ein biologischer Begriff und seine Anwendung. S. 104; Siemen H.-L.
Psychiatrie im Nationalsozialismus. S. 25; Richter H.-E. Medizin und Gewissen // Medizin und
Gewissen. S. 15.

623 Schmuhl H.-W. Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. S. 156–157.
624 Ibid. S. 164–168, 173–177.
625 Novak K. Sterilisation, Krankenmord und Innere Mission im “Dritten Reich” // Medizin

unterm Hakenkreuz. S. 167–179; Schleiermacher S. Die Innere Mission und ihr bevölkerungspolitisches
Programm // Der Griff nach der Bevölkerung. S. 82–85.

626 Kaupen-Haas H. Die Bevölkerungsplaner in Sachverständigenbereit für Bevölkerungs- und
Rassenpolitik. S. 116; Aly G. Medicine against the Useless // Cleansing the Fatherland. P. 25.

627 Thom A. Die Entwicklung der Psychiatrie und die Schicksale psychisch Kranker sowie geistig
Behinderter unter den Bedingungen der faschistischen Diktatur // Medizin unterm Hakenkreuz. S. 127–166.

628 Aly G. Medicine against the Useless. P. 26.
629 Proctor R. Racial Hygiene. P. 181–182.
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634 Kaupen-Haas H. Die Bevölkerungsplaner in Sachverständigenberait für Bevölkerungs- und
Rassenpolitik. S. 115.

635 Ibid. 166–181.
636 Fischer M. Adolf Hitler und die Rassenhygiene // Psychiatrisch-neurologische Zs. 1939.

Bd. 41. S. 178.
637 Baur E., Fischer E., Lenz F. Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene. München,

1936. Bd. 1. S. 756.
638 Ibid. S. 316–317.
639 Klee E. “Euthanasie” im NS-Staat. Der “Vernichtung lebenunwerten Leben”. Frankfurt am

Main. 1985. S. 63.
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646 Klee E. “Euthanasie” im NS-Staat. S. 100.
647 Ibid. S. 76–134.
648 Neliba G. Wilhelm Frick. S. 230; Aly G. Medicine against the Useless. P. 24.
649 Schmuhl H.-W. Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. S. 191.
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663 Bäumer A. NS-Biologie. S. 99.
664 Proctor R. Racial Hygiene. P. 189.
665 Aly G. Medicine against the Useless. P. 23–24, 52–76.
666 Ibid. P. 25.
667 Proctor R. Racial Hygiene. P. 208; Selected Letters of Doctor Friedrich Mennecke // Cleansing

the Fatherland. P. 244.
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668 Selected Letters of Doctor Friedrich Mennecke. P. 189.
669 Proctor R. Racial Hygiene. P. 190.
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sozialistische Massentötungen durch Giftgas: Dokumentation / Hg. E. Kogon. Frankfurt am Main,
1983; Bäumer A. NS-Biologie. S. 99–100.

671 Bäumer A. NS-Biologie. S. 100.
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672 Schmuhl H.-W. Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. S. 182–187; Proctor R.
Racial Hygiene. P. 186–188.

673 Bäumer A. NS-Biologie. S. 101.
674 Proctor R. Racial Hygiene. P. 188.
675 Siemen H.-L. Psychiatrie im Nationalsozialismus. S. 30; Richter H.-E. Medizin und Gewissen. S. 15.
676 Winau R. Gynäkologie und Geburtshilfe 1933–1945 // Psychosomatische Gynäkologie und

Geburtshilfe. Berlin, 1994. S. 13–20.
677Aly G. Medicine against the Useless. P. 24.
678 Bäumer A. NS-Biologie. S. 100–101.
679 Proctor R. Racial Hygiene. P. 191.
680 Schmuhl H.-W. Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. S. 208–212, 305–354; Die

Marburger Medizinische Fakultät im “Dritten Reich” / Hg. G. Aumüller, K. Grundmann,
E. Krähwinkel, H.H. Lauer, H. Remschmidt. München, 2000. S. 231–240; Ribhegge W. Geschichte
der Universität Münster. Münster, 1985. S. 200–201.

681 Hehl U. von. Die Kirchen in der NS-Diktatur. Zwischen Anpassung, Selbstbehauptung und
Widerstand // Deutschland 1933–1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. S.153–181.

�	
�
�	��B�	����	
�����
�	��	��



���

����������	
�
�	��������
��	�
�	����	
�����
�	��	�


���������	�����������������������������	
��������	��������������N'7'?'�@��
������-��������-����������������-�7' 'R'�/���R����-��������������:���3���
7'N'�RA�0������'�7���������"#H";�'����������0�	�������!����������	������	�
����������$L&���������-����������JE;$L&����0�	
682'�=����������	�����������-
�
�����������!���������5��0������
��������GGL����'�����683'�*���3�������������
�������������������LE��������������������!�����������������HE�!�������684.
=�����������������������
�R�����$H���������"#H";�'��	��������	�

�����0�/����0�	��������������������������	�!��������������������
������������685'�2��������-��������-������������-��������-����������������
����������!��������-�/��������������������������������������������
������������0'�?���������!���������/���������������������.0��������
�����������������
���������
����������
�����������3�����
�������!������
���-������������������������������
�������������������6��3��-���������-
�������������'�)?���	��������	+������
���������������	����������������	
)�����/�3������	��+�������������5�H'�*��������������"#&#%"#HL;��'��	��
�������������������$EE;EEE����3��-��������	
����
����������0�	��-��������
�����������3���0�������	��686'�*���	��	
����0��3�
���3����������������
������0�������������-������������!������������.����-������������'�8�.�����
��������������
�������
��	�����������������0'�*������0.�������������
�������������������������������������������0��������	���������'

C�������"#H";�'�!���������/�����������������������������	��
�����-
������������������������������������0������.�������������������
��������
��������-�3	���������������������������������	
��������
����8'�����0�
.����������0�	
-����������������	
��������������!��������-��	���������
�����-�����	���������������������������0�����3�����!�������'�=��������0�
�	���.�������	�����	��������������3��-�����.��.����������	�����������
���687. C��������"#H";�'����������0�����.���������������������������������
�	����������������������0���������������)5�H+'�$E�������"#H$;�'���*�����-
��������T�����-����������0����/���3����	�.�
���������-�����������������
�	
������������-������������	�����������	�����	������0������������������
3������
������3��-����������������3������
����������������������������.���	

������������������������
���������3���'�?��	���!��������������0������	�
�����������	�����������������������
������������������������������������
�������-���������������H���T��������������3��-��������������� '�>�
�����-
�������	��������	����������������������������L;GEE;EEE������688'���"#H&;�'
�������������������������������������������	�����������	�-����������������

682 Proctor R. Racial Hygiene. P. 191; Siemen H.-L. Psychiatrie im Nationalsozialismus. S. 31;
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Reich // Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Bd. 1. S. 186–188.
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741 Ibid P. 171.
742 Ibid. P. 277.
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786 Schindewolf O.H. Grundlagen der Paläontologie. Stuttgart, 1950. S. 416.
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