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«Молодежная политика Третьего рейха и религиозные
организации»
В нацистской Германии молодежь всегда была главной мишенью
государственной пропаганды, а вопрос об образовании – ключевым.
Именно поэтому для понимания общей картины взаимоотношений между
религиозными организациями и Третьим Рейхом так важно остановиться
на его молодежной политике.
К моменту прихода к власти Адольфа Гитлера в Германии религия
имела значительное влияние на немецкую молодежь. И в первую очередь
серьезную силу представляли юношеские религиозные организации. В
1932 году в католических молодежных союзах значилось порядка 1 млн
членов. Еще около 600 тысяч членов было у Евангелической молодежи.
Больше членов было только в спортивных союзах (порядка 2 млн человек).
Проблема религиозных молодежных союзов протестантов была
решена просто. В рамках политики унификации протестанты были
собраны в единую имперскую церковь, епископом который был назначен
идейно верный национал-социализму пастор Людвиг Мюллер. Именно его
стараниями лютеранские молодежные организации были включены в
состав Гитлерюгенд. Входя в её состав, они имели право сохранить свои
знамена и знаки различия, но не униформу. Под их собственную работу
протестантам отводилась два вечера в неделю и два воскресенья в месяц.
Все остальное время члены этих организаций должны были быть
задействованы в Гитлерюгенд. Спортивные занятия и загородные выезды,
походы также осуществлялись только под руководством националсоциалистической организации. Впрочем, уже с 1935 года все личные
отличительные знаки были отменены (хотя многие продолжали носить их
и после запрета).
Католические молодежные организации сохраняли формально
независимый статус достаточно долго. Благодаря заключенному в 1933

году конкордату с Римской церковью, им удалось просуществовать до 1938
года. Однако в течение всего этого времени деятельность католической
молодежи подвергалась постоянным нападкам и ограничениям, дети и их
родители были объектами разнообразных репрессий. По сфабрикованным
обвинениям подвергались аресту руководители католической Лиги
молодежи, предпринимались активные меры по дискредитации этой
организации и ее лидеров.
Другой немаловажный аспект – религиозное образование, которое к
моменту прихода нацистов к власти составляло неотъемлемую часть
образовательной системы Германии. Формально, согласно конкордату
1933 г., Германия обязалась расширить поле деятельности католических
пасторов в образовательной системе. Тем не мене начиная с 1935 г.
началось постепенное отстранение Церкви от образовательного процесса.
Участие учеников в богослужениях перестало быть обязательным, из
школьных программ практически исчезли уроки религии. Они вытеснялись
новыми

предметами,

введёнными

в

школьные

планы

национал-

социалистами, - расовым учением или «мировоззрением». Однако совсем
преподавание религии не отменялось: нацисты никогда не ставили целью
полностью искоренить христианство (как бы этого не хотелось их
лидерам), а боролись, скорее, против конфессиональных различий, пытаясь
предложить немцам своеобразное «позитивное христианство», не чуждое
при этом известной доли синкретизма с неоязычеством.
Особого внимания заслуживает непосредственно та идеология,
которая активно распространялась в среде немецкой молодежи как в
стенах образовательных учреждений, так и за их пределами (т.е. в
основном

рамках

Гитлерюгенд).

Огромную

роль

играли

здесь

неоязыческие культы, которые руководство пыталось утвердить в стране.
Уже в младших классах германских детей знакомили с древне-германским
эпосом, его богами и героями («Песнь о Нибелунгах», «Беовульф»). А

символом движения Гитлерюгенд стала руна «Sowelu» - «Великая руна
победы».
Непосредственно

связанными

с

древнегерманской

культурой

оказались и праздники, в которых была задействована молодежь.
Появились праздники летнего и зимнего солнцеворота. А традиционные
христианские праздники были германизированы. Так, например, вместо
Троицы праздновался «Праздник высокого мая», а вместо Рождества –
«Праздник поднимающегося света». Конфирмация, проводившаяся теперь
в рамках работы Гитлерюгенд, превратилась в род некоего рыцарского
сакрального действа, когда ночью, при свете факелов, после короткой
проповеди о чистоте намерений, мужестве и любви к родине, мальчикам из
ЮФ вручались форменные кинжалы. При этом мальчики произносили
клятву верности вождю и переходили в ряды собственно Гитлерюгенд.
Фигура христианского бога не сразу исчезла из идеологического
лексикона. В образовательных учреждениях сохранились, например,
молитвы. Однако их содержание было скорректировано. Обращаясь к богу,
школьники организованно, хором просили его: «Дай работу нам и хлеб»,
«Сохрани Гинденбурга и Гитлера, твёрдую опору нашего народа», «Храни
милостиво Имперского Президента, неси нашего вождя в руках Твоих» и
т.п. Позднее подобные молитвы стали направлять уже непосредственно к
Гитлеру.
Собственно говоря, культ Фюрера является наиболее сложной
проблемой. Насколько религиозным было почитание вождя? Один из
школьных диктантов 1934 г. Гитлер прямо сравнивается с фигурой Христа:
«Как Иисус освободил людей от грехов и ада, так Гитлер спас немецкий
народ от гибели. Иисус и Гитлер подвергались преследованиям, но в то
время как Иисус был распят, Гитлер возвысился до канцлера. В то время
как ученики Иисуса оставили его в беде, отрекшись от него, за Гитлера
пало 16 товарищей. Апостолы окончили труд своего господина, мы
надеемся, что Гитлер сам доведет свой труд до конца. Иисус строил для

небес, Гитлер - для Германской земли». А профессор богословия Эрнст
Бергман, опубликовавший в 1934 г. 25 тезисов отношения националсоциализма к религии, прямо заявлял, что Гитлер – «новый мессия,
посланный на землю, чтобы спасти мир от евреев». По крайней мере
можно

однозначно

говорить

об

утверждении

представлений

о

богоданности фюрера. Но насколько его почитание было религиозным
(например, аналогично культам императора в Древнем Риме) – вопрос для
отдельного исследования.

