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Образование и воспитание 
молодёжи в Третьем рейхе

Нацизм ставил перед собой задачу завоевания сердец и умов моло-
дежи даже ценой потери старшего поколения, разделявшего в целом либе-
ральные и социалистические ценности.  По мнению лидеров нацистского 
движения, молодежи придется в недалеком будущем воевать за невиданное 
расширение «места под солнцем» для своего государства.

 Одним из главных направлений  социокультурного воздействия на 
молодежь стала реформа системы образования. Набор изучаемых в учеб-
ных заведениях, особенно в школах,  дисциплин – был,  по возможности,  
унифицирован.  Будущие «герои» должны были быть совершенны в физи-
ческом плане, отличаться дисциплинированностью и твердостью характе-
ра. Поэтому с 1933 года до пяти  часов ежедневно уделялось  физической 
подготовке. В учебные программы вводились расширенные курсы  расовой 
биологии, а  «усиленное внимание к немецкой истории оставило меньше 
времени на изучение других дисциплин — древних языков и даже наук. При 
изучении наук большое внимание уделялось идеологии» [1, с.309]. Девушек 
готовили для дома и семьи, поэтому из программ их школьного обучения 
были изъяты предметы, необходимые для поступления в университет. Мосс 
отмечает, что «постановка образования и воспитания в Третьем рейхе мо-
жет наиболее  отчетливо показать нам принципиальные направления  этого 
культурного воздействия» [1, с.308].

После марта 1938 года школьные учебники и пособия стали еди-
ными, а нацистская партия совместно с министерством образования 
осуществляла эффективную цензуру. Учебники   имели национал-со-
циалистическую ориентацию.  Часть молодежи встречала эти иннова-
ции с энтузиазмом, а некоторые проявляли оппозиционное отношение. 
Так, молодежь Мюнхенского университета приняла вначале нацистское 
движение  с большим энтузиазмом, но вскоре  там возникает оппозицион-
ная организация «Белая роза».  Однако, контроль нацистов за поддержание 
духа энтузиазма в молодежной среде был весьма тщательным: представи-
тели организации София и Ханц Шолль за свои убеждения были казне-
ны в 1943 году.

В сфере образования и воспитания нацисты придерживались тра-
диционных взглядов: на первом плане – характер обучения, а затем уже 
содержательная компонента.  По мнению Хайсмайера, инспектора по во-
просам национально-политического образования, одного из эсесовских 
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руководителей, идеальный ученик – это существо, готовое беспрекос-
ловно служить Третьему рейху. Широко внедрялась идентификационная 
идея «товарищества» как  объединения людей одной расовой общности, 
«сплоченной «реальной борьбой» с внешними и внутренними врагами» 
[1, с.311]. Можно сказать, что образовательная сфера являлась важнейшей 
частью экспансии нацистами внеучебного времени молодежи – органи-
зация и функционирование  гитлерюгенда  становилось для многих моло-
дых людей смысложизненной ценностью.   Всем известно продолжение 
этой истории, но неизвестен конец. Отто Данн, известный исследователь 
национализма в Германии полагал, что национально-политическая те-
матика и проблематика должна разрабатываться (без отступлений)  в духе 
демократического и интегрированного национального государства. Тогда 
можно избежать опасность  антиевропейского национализма [2, с.379].
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