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Аннотация 

В нашем докладе рассмотрена идея создания сверхчеловека в нацистской 

Германии накануне и в годы Второй мировой войны. 

В первой части доклада рассмотрены философское учение Ницше, русская 

евгеника Н. Кольцова и теория нацистов о создании сверхчеловека. 

Во второй части доклада особое внимание уделено нацистской пропаганде  

антисемитизма, расовой теории, холокосту, а также созданию сверхчеловека для 

армии Адольфа Гитлера. Здесь перечислены многие эксперименты, проводимые 

нацистами для исполнения в жизнь теории о сверхчеловеке. Приведены 

воспоминания людей, которые испытали на себе опыты немецких врачей и ученых.  

В заключительной части рассмотрено, как в современном обществе люди 

стремятся создать совершенного человека, но уже более гуманными способами. 

Сделан вывод - после становления генетики как науки стало очевидно, что это 

потрясающе перспективный путь для научных изысканий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад об идеи сверхчеловека в нацистской Германии. 

 

 

 



 

Слайд 2  

Сегодня мы расскажем о том, как на практике реализовывалась идея 

сверхчеловека в годы Второй мировой войны 



 

Слайд 3 

Исследование этой темы является особенно актуальным, так как Вторая 

мировая война во многом способствовала изучению пределов переносимости 

человеческого организма: воздействие низких и высоких температур, эффект от 

использования всевозможных ядов, болевые пороги. В настоящее время проблема 

создания "сверхчеловека" не потеряла своей важности. Многие считают, что 

"сверхчеловек" сможет заменить армию солдат. Опыты продолжаются, особенно 

по созданию роботов. 

 



 

Слайд 4 

Что такое сверхчеловек? В ряде философских учений, сверхчеловек- это 

личность, ничем не ограничивающая свои поступки. Но мнения не всегда 

совпадают. Ницше писал, сверхчеловек– это результат морального и культурно-

духовного совершенствования человека. Сверхчеловек превосходит обычного 

человека настолько, что он выходит за рамки человеческого и фактически образует 

новый биологический тип. Сверхчеловек осознаёт необходимость возвыситься над 

былым уровнем не ради господства и доминирования, а для совершенно иного 

уровня бытия, к которому обычный человек еще не пришёл в своем развитии. В 

соответствии с концепцией Ницше, человек – это мост между зверем и 

сверхчеловеком. В произведении «Так говорил Заратустра» находит отражение 

мысль о том, что человек может либо двигаться вперед - в сторону сверхчеловека, 

либо назад – к зверю. «До сих пор все существа создавали нечто, что превосходило 

их, а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее снова возвратиться к 



зверям, чем преодолеть человека? Что такое обезьяна для человека? Посмешище 

или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека, 

— посмешищем или мучительным позором». А вот что говорил по поводу 

«сверхчеловека» Гитлер в беседе с главой данцигского сената Раушнингом: «Я 

открою вам тайну. Я видел этого человека. Он смел и жесток. Мне было страшно в 

его присутствии!» Разные политические и философские системы могли 

интерпретировать это понятие по-разному, но так или иначе все они стремились к 

сверхчеловеку. 

 

 

 

Слайд 5  

Евгеника - наука по улучшению человеческой породы. Ее основал 

сэр Фрэнсис Гальюн. Отечественные евгеники, которые в 1920 году получили 

официальный статус и собственный отдел под руководством Николая Кольцова в 

Институте экспериментальной биологии в Москве, предлагали улучшить человека 



путем селекции. Главная идея труда в том, что надо создавать новый тип человека 

– человека созидающего – HomoCreator. Главной задачей Кольцов ставил открытие 

способов «экспериментального воздействия на половые клетки, при котором 

можно было бы, путем изменения митоза, вызвать мутационное изменение 

организма». Мутации, конечно, вели к улучшению человеческой породы. Недаром 

на втором месте стояла задача выявления отклонений и патологий. Кольцов успел 

создать Общество по изучению расовых патологий, а в 1931 году - лабораторию 

расовых исследований. С 1933 года эта лаборатория тесно сотрудничала с 

немецкими учеными, то есть с гитлеровской Германией. Они проводили 

совместные изыскания, обменивались опытом и вели активную научную 

переписку.  

Развивавшееся в СССР в эти годы учение о возможности наследования 

приобретенных признаков напрямую сталкивало лбами ученых-материалистов и 

евгеников. Так, основатель Кружка врачей-материалистов Левит в 1927 году писал: 

«Большинство русских врачей уже давно признали возможность 

наследовании приобретенных свойств. Как иначе можно теоретически обосновать 

лозунг о перестройке всей медицины на профилактические рельсы? Мыслимо ли 

серьезно говорить о подобных мероприятиях, исходя при этом из предпосылок о 

неизменности генотипа?» 

Советские евгеники, они же медицинские генетики, угодили в жернова 

сталинской чистки. Генетика в СССР стала запретной наукой на десятки лет. 

 

 

 



 

Слайд 6 

В 1920 г. Немецкая рабочая партия, уже переименованная в Национал-

социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП), в мюнхенском пивном 

ресторане «Хофбройхаус» огласила 25 пунктов своей партийной программы. 

Четвертый пункт, написанный Гитлером и Антоном Дрекслером, гласил: 

«Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к немецкой 

нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо от религиозной 

принадлежности. Таким образом, ни один еврей не может быть отнесен к немецкой 

нации, а также являться гражданином Германии». Предпоследний пункт 

программы подчеркивал антисемитскую направленность политики партии и 

утверждал, в частности, что она «борется с еврейско-материалистическим духом 

внутри и вне нас». 

На протяжении следующих лет Адольф Гитлер проповедовал свои 

антисемитские взгляды на бесконечных митингах и собраниях НСДАП. Гитлер 

заявлял: «…еврей разрушает и должен разрушать, потому что начисто лишен 



представлений о деятельности, которая служит на пользу обществу». Он настаивал: 

«…невозможно никакое спасение до тех пор, пока носитель этого разобщения, 

еврей, не будет лишен возможности причинять вред». Гитлер винил евреев в том, 

что они принесли в Германию демократию: «…демократия глубоко чужда немцам; 

это еврейское изобретение». Впрочем, Гитлер сделал намного больше, чем просто 

объяснил сторонникам нацистов – во всех проблемах Германии виноваты евреи. 

Он учил ненависти, но тем не менее давал надежду. В это время Гитлер работал 

над «Моей борьбой». Эта книга, написанная в грубой, гиперболизированной 

манере, тем не менее дает возможность понять основы мировоззрения ее автора. 

Конечно, «Моя борьба» – не программа Холокоста, Гитлер в ней не формулирует 

план уничтожения евреев, но откровенно излагает природу собственного 

антисемитизма. Тема евреев в книге доминирует. 

Летом 1924 года, когда «Моя борьба» еще не была закончена, Гитлер сказал 

товарищу: «Я изменил взгляд на методы борьбы с евреями. Это правда. Я был 

слишком снисходителен. Работая над книгой, я пришел к пониманию того, что для 

победы нужно будет применять самые жесткие меры. Убежден, что это жизненно 

важный вопрос не только для нашего народа, но и для всех народов, поскольку 

евреи – это чума для всего мира». 

 

 

 

 



 

Слайд 7   

История Холокоста условно разделяется на три этапа, если можно делить 

истребление народа таким образом. За годы Холокоста интенсивность 

уничтожения евреев была разной. Вначале в период от прихода нацистов к власти 

в Германии в 1933 году вплоть до 1940 года проводилась политика вытеснения 

евреев из страны путем унижения, погромов, дискриминации. Но не нужно думать, 

что этот период был бескровным. Уже тогда счет жертв шел на тысячи, другое дело, 

что их никто не считал. В то время на территории Германии проживало от пятисот 

до шестисот тысяч евреев, то есть около одного процента от общего числа 

населения. Определенные результаты были достигнуты – две трети евреев 

покинули страну. Бежали в основном в соседние государства. Но с началом Второй 

мировой войны нацистская «рука смерти» их все равно настигла. 



 

Слайд 8 

На втором этапе – с 1940 до окончания 1942 года, — опять же очень условно, 

еврейский вопрос на оккупированных территориях решался путем создания в 

крупных городах гетто, куда сгонялись все евреи с близлежащих районов, с 

организацией местного самоуправления и полиции. Также иудеям предписывалось 

носить отличительные желтые знаки в виде звезды Давида, нашитой на одежду. 

Наиболее известные гетто находились в Варшаве, Львове, Луцке, Минске, Риге. 

Еврейское население оккупированных территорий Советского Союза, кроме 

концентрации в гетто, уничтожалось специально подготовленными эйнзатц 

группами. Активную помощь им оказывали коллаборационисты. Наиболее 

крупные их формирования были на Украине и в Прибалтике. Расстрелы начались 

после занятия населенных пунктов и выявления евреев. Как правило, казни 

проводились вблизи городов или поселений – в оврагах или складках местности.  

С конца 1942 года и до окончания Второй мировой войны в Европе, в ходе 

третьего этапа Холокоста, интенсивность уничтожения евреев только возрастала. 



Связано это в основном было с неудачами нацистской Германии на фронте и 

общим отступлением войск вермахта. «Фабрики смерти» постоянно повышали 

свою «производительность», если вообще убийство евреев, славян, цыган, геев, 

психически больных, инвалидов и других людей можно называть этим словом. В 

отдельные промежутки времени численность уничтоженных, например, в 

концлагере Освенцим-Биркенау достигала двадцати тысяч в сутки. Интенсивность 

возрастала с приближением советских войск и войск союзников. Остановить 

массовое истребление людей, не вписывающихся в канву национал-социализма, 

можно было только освобождением занятых нацистами территорий и полного 

разгрома вермахта. И это было сделано. Капитуляция Германии является датой 

официального окончания Холокоста в Европе. 

 

 

 

 

Слайд 9 



Британский историк Лоуренс Рис написал книгу «Холокост. Новая история» 

с привлечением множества документов, но прежде всего - на основании интервью 

с живыми свидетелями, которые собирал во многих странах. Л. Рис выделяет не 

только классические в историографии два деления антисемитизма: "расовый" и 

‘‘религиозный", но и так называемый «народный антисемитизм». Лоуренс Рис в 

своей книге подчеркивает, что, если глянуть на Европу начала ХХ века, Германия 

не казалась той страной, в которой антисемитизм может быть позже доведен до 

того уровня, который мы знаем. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 



С 1933 по 1945 годы нацистская Германия проводила кампанию по 

«очищению» немецкого общества от лиц, рассматриваемых как биологические 

угрозы для «здоровья нации». Заручаясь поддержкой врачей и медиков, имевших 

"специальную" медицинскую подготовку, а также психиатров и антропологов, 

нацисты проповедовали так называемое «расовое здоровье» -политику, которая 

началась с массовой стерилизации «генетически больных» людей и закончилась 

попыткой практически полностью уничтожить евреев, славян и других 

представителей «второсортных» рас. 

 

Слайд 11 

Адольф Гитлер, лидер НСДАП, сформулировал идеи, которые стали основой 

идеологии нацизма. Фюрер мнил себя высочайшим мыслителем, он был уверен в 

том, что нашёл ключ к осмыслению основных мировых проблем. Этот ключ, по 

мнению Гитлера – в особенностях человека, в его способностях и поведении, 

которые зависят от расовой сущности индивида. Все человеческие социальные 

группы являются носителями черт, впоследствии передаваемых потомкам. Раса 



стоит выше всего, поэтому история человечества объясняется только результатами 

расовой борьбы. Источником воззрений Гитлера и его партии явились 

теоретические положения немецких, так называемых социальных дарвинистов 

прошлого столетия. Те полагали, что каждая раса имеет свои отличительные черты. 

Они передаются генетически с момента зарождения человечества. В результате 

развития подобных черт характера формируется внутренняя психика человека, 

образ его поведение и действия, а также все воспитательные, образовательные и 

физические способности.  

Данные положения теоретически обосновывали необходимость 

принудительного отторжения чужих территорий и к необходимости войн, которые 

должны стать естественным смыслом человеческого сосуществования. 

 

 

 

Слайд 12 



Сверх-идеей Национал-социализма является сверхчеловек. Это утверждение 

может показаться пафосным лозунгом, далеким от реалий, однако для многих 

очевидно, что достижения человека в значительной степени предопределены 

человеческими качествами. А предопределяющими в интеллекте и физических 

способностях является наследственность. Да, человек может отойти от своей 

предопределенности. Каждый способен привести массу примеров, когда у 

талантливых родителей дети не оправдали ожиданий, либо наоборот, когда в семье 

крестьян родился гений. Но это именно те исключения, которые подтверждают 

правило, ибо являются тем самым разбросом вокруг математического ожидания. 

 

Слайд 13 

И величие Российской Империи, и экономические чудо Третьего Рейха 

имеют базовый фактор – биологическое качество человеческого материала. То 

общество, которое научится отбирать и опираться на лучших, на сверхлюдей, то 

общество, которое научится улучшать качество своего народа, будет воистину 

великим и способным справиться с вызовами будущего. 



Все левые доктрины: либерализм, социализм, анархизм – объединяет одно: 

отказ от иерархии. 

Адольф Гитлер утверждал: «Еврейское учение марксизма отвергает 

аристократический принцип рождения и на место извечного превосходства 

индивидуальности ставит численность массы и ее мертвый вес. Марксизм отрицает 

в человеке ценность личности, он оспаривает значение народности и расы и 

отнимает, таким образом, у человечества предпосылки его существования и его 

культуры».  

 

 

Слайд 14 

Адольф Гитлер был одержим проблемой создания сверхчеловека, который 

бы смог заменить солдат в его армии. Поэтому в 30-х годах прошлого века он 

приказал создать на территории страны исследовательские лаборатории, основной 

задачей которых должно было стать изучение пределов переносимости 

человеческого организма. А поскольку фюрер уже вел подготовку к войне, он 

обещал, что в скором времени сможет предоставить большое количество 



материалов для испытаний. На территории страны было построено несколько 

лагерей, куда свозились новейшие образцы аппаратуры. На новую программу не 

жалели ни сил, ни времени, а к руководству экспериментами Гитлер привлекал 

дипломированных немецких специалистов.  

 

 

 

 

 

Слайд 15 

Основной организацией, которая занималась исследованиями по созданию 

сверхчеловека, была строго засекреченная «Аненербе» (переводится как «наследие 

предков»), которая была создана в 1935 г. при личном участии Адольфа Гитлера 

вместе с рейхсфюрером СС (в переводе с немецкого – «отряды охраны»; с 1934 г. 

СС были выделены из штурмовых отрядов как отдельная структура НСДАП и 

подчинялись лично Гитлеру и  Гиммлеру) Генрихом Гиммлером, группенфюрером 



СС Германом Виртом и расологом Рихардом Вальтером Даре. Члены Аненербе 

считали себя Высшей Расой, а остальные народы животными, которых нужно 

использовать для процветания великого рейха.  

Первоначальной целью общества «Наследие предков» было доказательство 

теории расового превосходства германцев посредством исторических, 

антропологических и археологических исследований.  

1 января 1942 года «Аненербе» было передано в состав Личного штаба 

рейхсфюрера СС и вся его деятельность окончательно была переориентирована на 

военные нужды. Многие проекты были свёрнуты, но возник Институт 

военных исследований, возглавленный Вольфрамом Сиверсом. Начинать эту 

работу надо было внутри «черного ордена» СС. «Сверхлюди» - это конечная цель 

тайных и секретных экспериментов — они должны были обладать сильными 

магическими способностями, телепатией, отличаться красотой лица и 

телосложения, а также быть физически сильными и бесстрашными. Все это якобы 

достигалось путем «чистой крови» при отборе настоящих арийцев для дальнейшего 

воспроизводства расы «сверхлюдей». «Каждый человек в рейхе, помимо основных 

документов, обязан был иметь ещё и расовый паспорт, заполненный на несколько 

поколений. Если кто-то вступал в СС, его родословную отслеживали вплоть до 

1800 года. И если эсэсовец женился, его невесту проверяли так же. Поэтому, 

например, членам СС не рекомендовали жениться на немках, выросших в России, 

— их происхождение зачастую было невозможно отследить». В годы Второй 

мировой войны (1939-1945 гг.) Гитлер дает разрешение на проведение 

«медицинских» опытов, которые смогли бы помочь в решении расовой проблемы. 

Были проведены тысячи экспериментов, жертвами которых стали пленные 

военнослужащие антигитлеровской коалиции, женщины и дети. 

Программа Аненербе, разработанная в целях создания суперсолдат с 

улучшенными физическими возможностями для использования на поле боя без 

ограничений, включала в себя экспериментальный препарат под названием «D-IX». 

Дикий коктейль, состоявший из кокаина и сильного стимулятора (первитин) 

размешивался мощным обезболивающим eucodal. Впервые препарат был 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25119
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34067


протестирован на заключенных в концентрационном лагере Заксенхаузен, и 

показал столь обнадеживающие результаты, что вскоре разработчики набрали 

участников из военной среды. Солдаты получали капсулы и отправлялись в 

длинные походы в условиях суровой местности в полной экипировке. 

И на самом деле, D-IX показал резкое увеличение выносливости и концентрации 

внимания у испытуемых. Солдаты, приняв препарат свободно преодолевали без 

остановки более 100 км. 

Правда изнаночной стороной капсулы «силы» оказалось то, что длительный 

приём вызывал привыкание к наркотику. Тем не менее, D-IX имел оглушительный 

успех и официально использовался в полевых условиях начиная с марта 1944 года, 

правда в ограниченной дозировке. 

 

 

Слайд 16 

Воздействие низких и высоких температур, эффект от использования 

всевозможных ядов, болевые пороги – это основные «научные» программы. В 

программе были задействованы лучшие научные кадры. Причем, вся работа была 



разделена по направлениям: медицина, создание сверхчеловека, разработка 

нестандартных новых видов оружия, возможности налаживания контактов с 

инопланетянами и применение мистико-религиозных практик. После завершения 

войны в плен союзникам попал один из медицинских работников Третьего 

Управления. По его словам, программа действовала следующим образом: в мышцы 

человека вводился специальный раствор, который готовили два тибетца. В ходе 

тренировки человек дышал травяными испарениями. Причем, если принимать во 

внимание, что филиалы «Аненербе» были разбросаны по всей стране, то при 

каждом из них имелся свой «мини-лагерь».  

Чтобы проверить влияние низкого давления, доктор Рашер повесил 

заключенных в парашютных ремнях безопасности и закрыл их внутри барокамеры. 

Некоторые из его 200 испытуемых были без сознания, другие были бодры. Когда 

воздух выкачивался из камеры, жертвы царапали свои лица, жуя губы и языки. 

Часто доктор Рашер помещал заключенных в ледяную воду. Одновременно 

аналогичные опыты он делал и для горнопехотных частей Рейха. Но в этом случае 

испытуемого помещали не в бадью с ледяной водой, а голым на снег при очень 

низких температурах и тоже наблюдали, что происходит с человеком при 

воздействии холода. Все данные сопровождались графиками и были обработаны 

статистически. 

 

 



 

Слайд 17 

Для проведения экспериментов была создана система детских лагерей 

«Лебенсборн». Все опыты имели своей целью «воссоздание истинных арийцев». 

Суть работы системы лагерей сводилась к выведению чистой расы. Так, девушка, 

которая подходила под арийские параметры, могла родить ребенка от такого же 

мужчины, а затем отдать его на воспитание в специальный детский дом. Кроме 

того, немцы отбирали подходящих под стандарты детей в оккупированных странах 

и также отправляли их в эти дома. Позже было установлено, что через эту систему 

прошло более 20 тысяч детей.  



 

Слайд 18 

Эксперименты над детьми-близнецами в концентрационных лагерях были 

начаты для того, чтобы обнаружить схожесть и различия в их генетике. Основной 

фигурой в этих экспериментах был врач Йозеф Менгеле, который произвёл 

эксперименты над более чем 1500 парами близнецов, из которых только около 300 

человек остались живы. Экспериментировал над близнецами Йозеф Менгель в 

Освенциме. В реальной медицине исследования идентичных близнецов могут быть 

очень полезными. Поскольку оба близнеца имеют одинаковые гены, изучение 

различий в их результатах помогает изолировать генетические и экологические 

воздействия на болезнь. 

Многие секретные исследования нацистов после окончания Второй мировой 

войны исчезли или попали в армии победителей. 



 

Слайд 19 

Советские ученые продолжили эстафету своих немецких коллег по изучению 

пределов организма человека уже после окончания Второй мировой войны, но не 

такими зловещими методами. Опыты по изучению возможностей человека 

применялись в космической отрасли. По словам соратника С.П. Королева 

Арнольда Барера, в отличие от немцев, советские ученые вынуждены были 

проводить подобные эксперименты, поскольку перед отправкой в космос 

необходимо выяснить, какие нагрузки способен выдержать человеческий 

организм.  

Чей эксперимент был более удачен? Ответить на этот вопрос нельзя. Ясно 

одно, ни Германии, ни СССР не удалось до конца понять природу возникновения 

сверхспособностей, потому что постичь непознанное невозможно. Хотя, 

эксперименты в космической отрасли в СССР прошли успешно, поэтому в 12 

апреля 1961 г. Ю.А. Гагарину, первому в мире космонавту удалось подняться в 

космос. 



 

 

 

 

 

 

Слайд 20 

Киноиндустрия удовлетворяет различные нужды огромного количества 

людей. Из предлагаемых тематик мы легко можем выделить сверхчеловеческую 

линию. Здесь необходимо особо отметить, что, поскольку фильмы ориентированы 

на широкую аудиторию, то в них мы видим только того самого супермена, о 

котором говорили вначале. Да, он обладает огромной физической силой, 

различными экзотическими способностями – телекинезем, телепатией, левитацией 

и т.п. Но «чистый» супермен ну никак не дотягивает до сверхчеловеческого уровня. 

Это чисто внешний герой, внутренне ничуть не отличающийся от обычного 

человека. Возможно, стремление человека к развитию порождает в людях такое 

желание. Обладать тем, чего у тебя нет – это мотив стремления к развитию. А 



сверхчеловеческие образы фантастических героев служат приманкой не только 

тешущему себя воображению, но и реальному стремлению отдельных людей, 

которые предпринимают различные действия, чтобы на практике достичь идеала 

сверхчеловеческого. Фантастика, как и любая литература, обладает достаточной 

степенью влияния, чтобы заставить человека поверить в то, что воображаемое 

может быть реально.  

 

 

 

 

Слайд 21 

Будет ли создан сверхчеловек? В наше время, конечно, никто не станет 

улучшать природу человека путем племенного отбора. Современные 

исследователи заходят с новой стороны. Современные биотехнологии, конечно, 

еще находятся в зачаточном состоянии, однако это и есть источник для оптимизма: 

возможности для движения вперед почти безграничны. После становления 



генетики как науки стало очевидно, что это потрясающе перспективный путь для 

научных изысканий. Наиболее очевидное направление исследований — продление 

молодости и жизни. При том, что над этой проблемой бились десятки поколений 

ученых, она носит чисто технический характер: в природе нет законов, которые 

препятствовали бы бессмертию. Более того, давно известны существа, как 

регенерирующие утраченные органы, так и «бессмертные» в обычном понятии — 

они не дряхлеют. Сейчас активно идет разработка различных роботов. 

 

 

 

Слайд 22 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 



 

Слайд 23 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме 



В годы Второй мировой войны в нацистской Германии реализовывалась идея 

создания “сверхчеловека”. С 1933 (после прихода к власти НСДАП во главе с А. 

Гитлером), по 1945 годы нацистская Германия проводила кампанию по 

«очищению» немецкого общества от лиц, рассматриваемых как биологические 

угрозы для «здоровья нации». Главной задачей национал-социалистов стало 

решение еврейского вопроса (политика антисемитизма), а в годы Второй мировой 

войны – массовое уничтожение евреев на территории Европы.  

Во время войны Адольф Гитлер был одержим идеей создания сверхчеловека, 

который бы смог заменить солдат в его армии, поэтому на территории Германии и 

во многих завоеванных странах Европы создавались исследовательские 

лаборатории для экспериментов, жертвами которых стали пленные 

военнослужащие антигитлеровской коалиции, женщины и дети. 

  Сейчас во многих странах мира активно идет разработка различных 

роботов, которые помогут человеку во всех сферах жизни общества.  

Эти и многие другие аспекты создания сверхчеловека накануне и в годы 

Второй мировой войны Вы узнаете после ознакомления с данным докладом, 

который рассчитан на то, чтобы расширить кругозор молодого поколения нашей 

страны. 

 


