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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НСДАП (НА ПРИМЕРЕ ГИТЛЕРЮГЕНД)
В. А. Сакович, 1 курс, магистратура, БГПУ, Минск

науч.рук. – О. Г. Субботин, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Наряду со школой подготовкой к жизни будущего поколения занимались и различные мо-
лодежные организации, созданные в рамках НСДАП, например, Гитлерюгенд.

Гитлерюгенд (нем. Hitlerjugend) был сознан в 1926 г. как национал-социалистическое мо-
лодежное движение. До 1933 г. эта организация не пользовалась особой популярностью: из-за 
своего бунтарского настроя ее ячейки часто запрещались. Кроме этого она была сравнительно 
безуспешной ветвью национал-социалистического движения. Тогда она не могла конкурировать 
с другими (не нацистскими) организациями, особенно это касалось христианских молодежных 
движений. 

До 1930 г. составляла всего 18 000 человек, а к началу 1933 г. увеличилась лишь до 20 000, 
но к середине 1933 г. все кардинально изменилось. За первый год правления НСДАП добилась 
серъезных привилегий для Гитлерюгенда. В школах теперь должны были всячески склонять 
к вступлению в ее ряды молодежи. В отдельных случаях могли даже отказать в выдаче аттестата, 
если молодой человек к окончанию обучения не был в рядах организации. Работодатели запре-
щали проходить профобучение тем, кто не являлся членом Гитлерюгенда. За несколько лет все 
организации-конкуренты были распущены, а их члены «перевоспитывались» в духе национал-
социализма [1, c. 298].

Организация охватывала молодёжь от десяти до восемнадцати лет и делилась на несколько 
возрастных групп: младшую (10-14 лет) под названием «Немецкая молодёжь» (нем. Jungvolk) 
и старшую (14-18 лет), которая называлась «Гитлерюгенд» [2, c. 232]. 

В организации существовала также женская подструктура: младшая группа (10-14 лет) 
«Союз девочек» (нем. Jungmädelbund) и старшая (14-18 лет) «Союз немецких девушек» (нем. 
Bund Deutscher Mädel). Государственная политика в области воспитания девушек была основа-
на на идеях Гитлера о том, что женщина в первую очередь должна стать матерью, поэтому все 
образование и воспитание девочек с ранних лет направлялось на формирование хорошей мате-
ри и хранительницы семейного очага, чему в немалой степени способствовали вышесказанные 
организации [3, c. 148-149]. «Если, скажем, какая-то женщина стала преуспевающим юристом, 
а в соседнем доме живет мать с пятью, шестью, семью детьми, здоровыми и крепкими, хорошо 
воспитанными, то с точки зрения максимальной пользы для народа я отдал бы предпочтение 
женщине, родившей детей и поставившей их на ноги и тем самым обеспечившей будущее на-
ции» [4, c. 87].

В июле 1936 г. организацией было окончательно монополизировано использование спор-
тивных объектов и проведение спортивных мероприятий для молодежи. В итоге все, кто не был 
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участником Гитлерюгенда, были лишены возможности их посещать. Для членов молодёжного 
объединения были доступны значительные привилегии в школе, например, периодические ос-
вобождения от занятий.

Не удивительно, что в результате таких действий Гитлерюгенд приобрёл значительную 
популярность среди молодёжи. К концу 1933 г. в организации уже состояло около 2,3 миллио-
нов членов, а в конце 1935 г. их число приближалось к 4 миллионам, к 1938 г. – 7,7 миллионов, 
а в начале 1939 г. их число достигло 8,7 миллионов. Общая численность детей от 10 до 18 лет –  
8,87 миллионов. 

Таким образом, в Гитлерюгенде и организациях, связанных с ним, было задействовано все 
молодое поколение немцев. Евреям запрещалось вступать в ее ряды. Начиная с 1 декабря 1936 г., 
Гитлерюгенд являлся самостоятельным образовательным учреждением и отчитывался теперь 
только перед Адольфом Гитлером через своего лидера Бальдур фон Шираха [1, c. 298].

Воспитание в Гитлерюгенде строилось на идеях Гитлера и его сторонников, таких как 
Ширах и Шустер. Под его руководством, которое ставило пред собой задачу максимально 
подготовить молодёжь к слепому служению нацистскому государству, была создана одна из 
самых массовых организаций в Третьем рейхе. Достигалось это посредством строжайшей во-
енной дисциплины, постоянной муштры и идеологической обработки. Внешне гитлеровская 
молодёжь больше напоминала военную организацию, чем молодежное движение. Достигнув 
восемнадцатилетнего возраста, члены Гитлерюгенда получали право вступать в НСДАП и СС. 

Гитлерюгенд всегда рассматривался как кадровый резерв для партийного аппарата и раз-
личных военизированных структур, подчиняющихся НСДАП. Несмотря на все усилия фон 
Шираха и руководства НСДАП, организация со временем начала терять свои позиции среди 
подростков. Это, в первую очередь, было связано со строжайшей военной дисциплиной и изну-
рительными спортивными мероприятиями.
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ПОЛИТИКА НСДАП В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ОРДЕНСБУРГОВ)

В. А. Сакович, 1 курс, магистратура, БГПУ, Минск
науч.рук. – О. Г. Субботин, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

На верхней ступени элитных учреждений образования нацистской Германии находились 
орденсбурги (Ordensburg) – своего рода партийные академии. Эти рыцарские замки были про-
низаны атмосферой некогда существовавших рыцарских орденов и занимались подготовкой 
будущих руководителей нацистского государства. 

Орденсбурги располагались на территориях, принадлежавших в XIV–XV в. Рыцарским 
орденам, и были отстроены в качестве крепостных сооружений. Это и определило их назва-
ние. Изначально предполагалось, что студентами данных учреждений будут только выпускники 
НАПОЛА (NAPOLA – Nationalpolitische Lehranstalten) и школ Адольфа Гитлера (Adolf Hitler 
Schulen). Для того, чтобы туда попасть, недостаточно было иметь «сертификат» об окончании 
одной из элитных школ, требовалось еще пройти профессиональное обучение или окончить 
университет, продемонстрировав правильность своих моральных и политических суждений. 
Сюда набирались наиболее фанатичные и преданные режиму молодые люди, готовые к самопо-
жертвованию ради фюрера и созданного им рейха. 

В мае 1936 г. было открыто три орденсбурга, которые находились в Фогельзанге, Зон-
тхофене и Гроссинзее, позже к ним планировалось добавить Мариенбург, который находился 
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