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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы  исследования..  Культура Германии  времен  нацизма

долгое  время  воспринималась  исследователями  предвзято.  В  мировоззрении
ученых  господствовали  идеологические  стереотипы,  доходившие  иногда  до
крайности.  Так,  например,  цитирование  пропагандистских  высказываний
некоторых  политических  деятелей  Третьего  рейха  позволяло  историкам
утверждать,  что  культуры  в  фашистской  Германии  вообще  не  было, что понятия
"культура"  и  "фашизм"  в  принципе  несовместимы.  Деструктивный  характер
тоталитарного  государства,  разумеется,  оказывал  негативное  влияние  на
немецкую  культуру.  Вместе с тем,  анализ нацистской идеологии показывает, что
культура  в  нацистском  государстве  призвана  была  играть  огромную  роль  в  деле
воспитания  масс  в духе  новых идеалов.  Поэтому нацистский режим  должен  был
активно  развивать  культурное  производство  в  Третьем  рейхе.  На  протяжении
веков  культура  являлась  показателем  социально-психологического  климата  в
обществе. Нацистские лидеры и идеологи прекрасно понимали это.

Актуальность  данной  темы  определяется  тем,  что  она  охватывает  общие
проблемы  взаимодействия государства и культуры.  В более узком  смысле данная
тема  исследования  затрагивает  проблемы  воспроизводства  культурных
феноменов  в  тоталитарном  государстве.  Общая атмосфера жесткого  социально-
психологического  давления,  характерная  для  фашистского  режима  Третьего
рейха, требовала активизации культурной жизни. Для населения Германии театр,
кино,  музыка,  изобразительное  искусство  были  не  просто  средством
удовлетворения  духовных  потребностей,  а  своеобразным  способом  "ухода  от
реальности".

Деятельность  фашистского государства в Германии предполагала не только
изгнание  и  уничтожение  чуждых  ему  явлений  культуры,  но  и  воспроизводство
собственных  культурных  ценностей,  соответствовавших  фашистской  идеологии,
создание  специфических  художественных  идеалов,  стимулирование  и
активизацию культурной жизни в Третьем рейхе.

Более  того,  культурные  феномены  нацистской  Германии  оказались
довольно  живучими.  Шелуха  политики  опала,  а  культурные  явления  остались.
«Очищенные»  и  идеализированные  культурные  формы  (кино,  театральные
постановки,  архитектурные  сооружения  и  проч.)  служат  источником
представления  сегодняшних  людей  о  фашистской  Германии.  Эта  идеализация
очень  опасна,  так  как  она  служит  базой  воспроизводства  неофашистских
движений  в  Европе.  Поэтому  показать  сущность  и  характерные  черты  культуры
фашистской  Германии,  тесно  связанной  с  нацистской  идеологией  -  это  задача
историков, занимающихся данной проблематикой. Это актуально и в связи с тем,
что аналогичные тенденции мы можем заметить и в сегодняшней России.

Объектом  данного  исследования  является  нацистская  Германия  в  1933-1945
гг.,  предметом  -  культурная  жизнь  в  Третьем  рейхе,  воплотившаяся  в
воспроизводстве конкретных культурных феноменов.

Культурологическое  направление  исследования  обусловлено тем,  что  автор
считает  самоценными  все  п р о я в л е н и я к о т о р ы е
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порождены  определенными  причинами,  а  значит,  необходимы  человеческой
цивилизации  и  занимают  в  ней  определенное  место,  исполняют  какие-то,
зачастую очень разнообразные функции.

Хронологические  и  территориальные  рамки  исследования
определяются  общеисторическим  контекстом.  Нижняя  хронологическая
граница исследования определяется  1933  годом, т.е.  началом функционирования
нацистского  государства.  Верхняя  хронологическая  граница  обусловлена
прекращением  культурной  деятельности  в  Третьем  рейхе  в  связи  с  падением
нацистского режима.

Степень изученности темы. В  отечественной  историографии  до самого
последнего  времени  отсутствовали  сколько-нибудь  значительные  разработки
проблем  культурной  жизни  Третьего  рейха  в  1933-1945  годах.  Только
появляющиеся  в  последнее  время  работы  позволяют  надеяться  на  пробуждение
интереса как к истории Третьего рейха, так и его культуре.

Исследования  самого  германского  фашизма  велись  в  нашей  стране  с  30-х
годов.  В  работах  А.В.  Немилова,  Л.М.  Волынского,  С.Н.  Мослинского,  И.И.
Зильберфарба, Н.И. Корнеевой. Н.П. Тройнина и др. рассматривались социально-
политические  стороны  германского  фашизма,  его  агрессивная
внешнеполитическая  направленность.  В  период  30-60-х  гг.  отечественные
исследователи  начали  сбор  и  публикацию  материалов  о  целях,  формах и методах
борьбы  против  прогрессивной культуры  в  фашистской  Германии.  Отечественные
историки  в  политике  германского  фашизма  в  области  культуры  и  в  самой
культурной  жизни Третьего рейха  видели  прежде всего  деструктивный характер.

60-е  годы  явились  своеобразным  рубежом  в  изучении  проблем  культурной
жизни  в  Третьем  рейхе.  Наряду  с  изучением  социально-политической  истории
Германии  периода нацизма в работах А.А.  Галкина  , А.С.  Бланка  и  др.,  вышла
в  свет  большая  статья  Л.М.  Красноглядовой  и  В.Я.  Шапиро  "Фашизм  и
изобразительное  искусство  Германии"  (М,  1968).  Это  первая работа в  советской
исторической  науке,  непосредственно  посвященная  проблеме  взаимоотношения
нацизма  и  немецкой  культуры.  В  ней  авторы  характеризуют  отношение  А.
Гитлера  к  искусству,  воспроизводят  некоторые  идейные  установки  нацизма,
методы  борьбы  с  "выродившимся"  искусством,  дают  краткий  исторический
очерк  деятельности  нацистов  в  сфере  изобразительного  искусства.  В  1972  году
вышла  в  свет  книга  "Искусство,  которое  не  покорилось.  Немецкие  художники  в
период  фашизма  1933-1945"  (М.,  1972),  представлявшая  собой  сборник
документов  антифашистского  сопротивления  немецкой  художественной
интеллигенции.  В  книге  собраны  письма  и  воспоминания  таких  известных
художников,  как  Л.  и  Г.  Грундиг,  Э.  Барлаха,  О.  Нагеля  и  других,  приводятся
нацистские  законы,  выдержки  из  речей  фашистских  идеологов,  посвященных
культуре.  Данный  сборник  является  первым  исследованием  подобного  рода  в
отечественной  науке.  Он  вскрывает  "неофициальную  культурную  жизнь"
нацистской Германии.

Интенсивное  исследование  проблем  политики  германского  фашизма  в
области  культуры  и, - отчасти,  . культурной  жизни  в  Третьем  рейхе,  в  среде
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западногерманских  историков  стимулировало  интерес  к  ним  у  отечественных
ученых.  В  конце  70-х  -  начале  80-х  годов  появились  диссертации  Л.М.
Макаровой  и  И.Ф.  Карасюк,  в  которых проводился  историографический  анализ
работ западногерманских  исследователей,  посвященных  проблемам  фашистской
политики в области культуры.

В  диссертации  Л.М.  Макаровой  "Нацистская  пропаганда  средствами
искусства  в  освещении  буржуазных  историков"  (Томск,  1978)  анализируются
взгляды  буржуазных  историков  на  процесс  идеологического  воздействия  на-
цистов  на  культурную  сферу  Германии.  Исследуются  работы  историков  США,
ФРГ,  Франции,  Англии,  частично  Италии  и  Испании.  В  своей  работе  Л.М.
Макарова  пытается  дать  эстетическую  оценку  художественных  произведений
нацистского  времени.  Ценность  ее  диссертации  состоит  в  сборе  и
систематизации  западноевропейской  литературы  по  исследуемой  нами  теме.
Введение  в  научный  оборот  большого  количества  новых  материалов,  попытка
охватить их единой концепцией и делают ее работу весьма интересной.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  исторических  наук
И.Ф.  Карасюк  "Борьба  немецких  писателей-эмигрантов  в  странах  Западной
Европы  против  фашизма  1933-1939  гг."  (Воронеж,  1982)  посвящена  более
традиционному  предмету  -  эмиграции,  она  представляет  значительный  интерес
для  исследуемой  здесь  проблемы.  И.Ф.  Карасюк  довольно  подробно
останавливается  на  культурных  феноменах  Третьего  рейха.  Автор  приходит  к
выводу, что нацистская культура выросла из собственно немецкой культуры.

Самым  фундаментальным  исследованием,  вышедшим  в  советское  время  и
посвященным  культурной  сфере  фашистской  Германии,  является  докторская
диссертация М.Н.  Филатова "Критика эстетической идеологии и художественной
практики  нацизма"  (М.,  1978).  И  хотя  автор  является  доктором  философских
наук  и  подходит  к  анализу  предметов  с  эстетических  позиций,  его  выводы
представляют  явный  интерес  для  историка.  В  работе  дан  подробный  анализ
высказываний  нацистских  идеологов  об  искусстве,  культуре,  эстетических
идеалах.  Он  справедливо  критикует  их  за  иррациональный  подход  к
определению эстетических ценностей, в котором критерием могут быть  "расовое
чувство",  "честь немецкой нации",  "здоровье"  и т.д. Очень интересна отмеченная
автором  тенденция  нацистской  идеологии  объявлять  классиков  немецкой
литературы и поэзии своего рода "предшественниками национал-социализма".

Изменение социально-политической обстановки в нашей стране в 90-е годы
сделало  возможным  исследование  самых разнообразных  проблем  и  применение
самых  разнообразных  методик  изучения  исторических  материалов.  К  числу
самых  заметных  следует  отнести  фундаментальную  монографию  И.  Голомштока
"Тоталитарное  искусство"  (М.,  1993).  Ее  несомненные  достоинства  выразились
во  введении  в  научный  оборот  большого  количества  новых  материалов.  Одним
из  первых  в  отечественной  науке  И.  Голомшток  ставит  проблему  исследования
культуры  в тоталитарном  обществе.

Важным  рубежом  в  исследовании  культурной  политики  нацистского
государства  являются  труды  отечественного  историка  В.В.  Есипова.  Исследуя  с
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начала  80-х  годов  XX  века  культурную  политику  и  культуру  фашистской
Германии  в  1929-1945  гг,  В.В.  Есипов  опубликовал  ряд  научных  статей  и
монографию  "Германский  фашизм  и  культура"  (М.,  1997),  а  в  1998  г.  защитил
докторскую  диссертацию.

Вместе  с  тем  следует  заметить,  что  фундаментальные  разработки  В.В.
Есипова  касались  в  основном  культурной  политики  фашистского  государства,
вопросы  культуры  и  культурной  жизни  затрагивались  в  его  исследованиях
косвенно.

В  2002  г.  автором  данной  диссертации  совместно  с  В.В.  Есиповым
опубликована  статья  "Художественные  идеалы  в  нацистской  идеологии"
(Иркутск, 2002). В  ней рассматриваются социальные типы, нашедшие отражение
в  изобразительном  искусстве  Третьего  рейха,  доказывается  их  идеологическая
обусловленность.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  на  данный  момент  в
отечественной  исторической  науке  отсутствуют  специальные  исследования,
посвященные  культурной  жизни  в  Третьем  рейхе.  Данная  работа  является
попыткой восполнить существующий пробел.

Немецкая  историография.  Немецкие  исследователи  заинтересовались
проблемами  культурной  жизни  Третьего  рейха  уже  в  конце  40-х  годов.
Западногерманские  историки:  А.  Беме,  П.  Раве,  П.  Древе  и др.  посвятили  свои
работы  культуре  Третьего  рейха.  В  целом  эти  книги  носили  более
публицистический характер, нежели научный.

В  50-е  годы  работы,  посвященные  рассматриваемым  проблемам,  в
Германии  почти  не  появлялись.  Вероятно,  это  объясняется  тем,  что  первичная
оценка  такому  социально-политическому  явлению,  как  фашистская  политика  в
области  культуры,  была  дана.  Со  всей  очевидностью  она  определяла  сугубо
негативные  последствия  воздействия  нацистского  режима  на  немецкую
национальную  культуру.  Вышедшие  в  свет  в  50-х  годах  работы  А.  Хаузера
"Социальная история искусства и литературы" (Munchen,  1958) и Ф. Ро "История
немецкого  искусства  с  1900  года  до  современности"  (Munchen,  1958)  носили
специальный  искусствоведческий  характер,  культура  Третьего  рейха  затраги-
валась  в  них  очень  кратко  и  поверхностно,  как  бы  "вынужденно",  но  они
подготовили  собой  "исследовательскую  волну 70-х годов".

Шестидесятые  годы  стали  своеобразным  рубежом  в  изучении  проблем,
поднимаемых в данной диссертации.  В этот период появились работы известной
исследовательницы  X.  Бреннер:  "Политика  национал-социализма  в  области
искусства",  "Искусство  и политическая  борьба",  "Конец  гражданских  институтов
искусства"  (Hamburg,  1963,  1965).  Она  рассматривает  происхождение  и
формирование  фашистской  политики  в  области  культуры,  ее  истоки  и
особенности.  Политика в  области культуры,  проводимая  нацистами,  выражалась
для  X.  Бреннер  в  создании  всеобъемлющей  системы  контроля  над
художественной жизнью Германии.

В  это  же  время  были  опубликованы  труды  А.  Тента  "Архитектура  в
Третьем  рейхе"  (Bonn,  1960),  Д.  Штротмана  "Национал-социалистическая
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политика  в  области  литературы"  (Frankfurt,  1968)  (специальное  исследование  о
идеологическом  влиянии  нацизма  на  литературу)  и  др.  Проблемам
использования  культуры  в  целях  нацистской  пропаганды  посвящена  работа  Г.
Хеллака  "Архитектура  и  изобразительное  искусство  как  средство  национал-
социалистической  пропаганды"  (Munchen, 1966),  Ф.  Ро  "Выродившееся
искусство.  Варвары  в  искусстве  Третьего  рейха"  (Munchen,  1967),  Д.  Роксана
"Грабеж  искусства  -  главы  из  дней  Третьего  рейха"  (Munchen,  1966).  В  своих
работах  авторы  рассматривали  различные  вопросы  культурной  жизни  Третьего
рейха и влияния нацистской идеологии на художественную практику.

В  середине  70-х  годов  в  европейских  странах  активизировался  интерес  к
культурным  феноменам,  возникшим  в  нацистском  государстве.  В  Германии,
Франции,  Англии  прошли  выставки,  посвященные  искусству  Третьего  рейха,
которые  завершились  широким  обсуждением  проблем,  связанных  с  культурной
жизнью  в  тоталитарном  обществе.  Работами,  посвященными  этим  проблемам,
следует считать два больших  сборника  статей.

Первый  сборник  представляет  собой  каталог  франкфуртской  выставки
"Искусство  в  Третьем  рейхе"  и  дает  интересную  панораму  культуры  Германии
времен нацизма.  Несмотря на обилие иллюстраций, характер  и структура работы
не являются искусствоведческими, а скорее, социологическими. Второй сборник
статей  "Декорация  власти"  характерен  тем,  что  авторы  рассматривают  в  рамках
данной  темы  более  частные  проблемы.  Например,  "Фашистская  эстетика  и
фашистское  общественное  мнение",  "Историческое  шествие  ко  дню  немецкого
искусства",  "Эстетизация фашизма в художественных фильмах"  и другие.

Новыми  примерами  осмысления  искусства  Третьего  рейха  можно  считать
книги  Р.  Мюллер-Мелиса  "Искусство  в  Третьем  рейхе"  (Munchen,  1974)  и  Б.
Хинца "Живопись немецкого фашизма. Искусство и контрреволюция" (Munchen,
1977).  В  этот  период  проблемы  воспроизводства  искусства  в  Третьем  рейхе
начинают  интересовать  специалистов-искусствоведов,  которые  пытаются
определить  истоки  и  характер  немецкого  искусства  времен  национал-
социализма.  Вновь  появляются  работы,  в  которых  рассматриваются  частные
аспекты  политики  нацистов  в  области  культуры.  Это  книги  И.  Дюльфера,  И.
Петша,  Р.  Шольца.  Авторы  приходят к  выводу,  что  ведущее  место  в  культурной
политике  национал-социализма  занимали  архитектура  и  строительство.  Этот
вывод имеет под собой достаточно оснований.  Общим свойством перечисленных
работ  следует  считать  высокую  степень  профессионализма,  углубленный  и
подробный анализ предмета исследования.

В  последние  годы  западногерманских  исследователей  привлекли  личности
деятелей  культуры,  стоявших  на  службе  нацизма.  Сборник  статей  "Фашизм  и
авангард"  посвящен  творчеству  Кнута  Гамсуна,  Готфрида  Бенна,  Ганса Йоста  и
других.  Сборник  демонстрирует  попытку  оправдать  в  глазах  потомков  деятелей
этого режима из среды культурной интеллигенции.

Исходя  из  вышеизложенного  анализа  немецкой  историографии  по
проблемам  культурной  жизни  в  фашистской  Германии,  взаимоотношения
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германского  фашизма  и  культурной  сферы  немецкого  общества,  можно  сделать
следующие  выводы:

Во-первых,  в  изучении  проблемы  влияния  нацизма  на  национальную
немецкую  культуру  можно  условно  выделить  два  периода:  первый  -  40-60-е
годы, второй - 70-80-е годы.

Во-вторых,  в  рамках  этих  периодов  имело  место  постепенное  смещение
интересов от исследования политики нацизма в области культуры к более общим
проблемам  взаимоотношения  нацистского  режима  и  художественной  сферы
германского  общества.  Другими  словами,  во  втором  периоде ученых интересуют
больше  результаты  действия  нацистской  политики  в  области  культуры,
выражающиеся  в  воспроизводстве  культурной  жизни  в  Третьем  рейхе.  В  70-80-е
годы  немецкие  ученые  выходят  на  теоретический  уровень:  исследуют
закономерности социальных процессов.

В-третьих,  сейчас мы  имеем  возможность  выявить  как  бы  две тенденции  в
немецкой  историографии:  исследование  очень  частных  проблем  и  аспектов  и
теоретические, обобщающие исследования.

В-четвертых,  несомненная  заслуга  западногерманской  историографии  70-
80-х  годов  в  том,  что  она  обосновала  актуальность  проблемы  воздействия
фашистского  режима  на  духовную  сферу  общества,  исследовала  механизм  и
результаты  этого  воздействия.

Однако  следует  отметить,  что  в  немецкой  историографии  недостаточно
исследованными  оказались  важнейшие  аспекты,  связанные  с  идеологической
обусловленностью  культурной  жизни  Третьего  рейха.  Сейчас  возникла
необходимость  структурного  исследования  культурного  воспроизводства  в
нацистском  государстве.

Цель  настоящего  исследования  заключается  в  том,  чтобы  исследовать
процесс  формирования  и  этапы  культурной  жизни  в  1933-1945  гг.,  механизм
управления  культурой в Третьем рейхе.

Для  достижения  цели  данной  диссертации  автор  считает  необходимым
решение  следующих задач:

-  выявить  идеологическую  обусловленность  конкретных  культурных
феноменов,  проанализировав  высказывания  официальных  нацистских
идеологов  и деятелей  культуры;

-  осветить  массовые  культурные  мероприятия  в  Третьем  рейхе,  как
отражение официальной культурной политики нацистского государства;

-  изучить  художественную  жизнь  путем  анализа  программных
произведений изобразительного  искусства и  отражение в них социальных
идеалов, пропагандируемых нацистской идеологией.

-  показать кинопроизводство и кинопрокат  в Третьем рейхе;
-  рассмотреть театральную жизнь;
-  исследовать  музыкальную  и  литературную  жизнь  нацистского

государства.
Методология.  Третий  рейх  в  данной  работе  рассматривается  как

социально-политическая  система,  в  которой  культура  является  важнейшим
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звеном.  Культурная  жизнь  направлена  на  сохранение  стабильности  и
целостности  нацистского  государства.  Структурными  элементами  культурной
жизни  Третьего  рейха  являлись:  музыка,  искусство,  театр  и  т.д.  Еще  одним
важнейшим  элементом  нацистского  государства  являлась  идеология,  которая  в
свою  очередь  так  же  была  направлена  на  упрочение  и  сохранение
"Тысячелетнего  рейха".  Взаимоотношение  этих  двух  важнейших  элементов
тоталитарного  государства  фашистской  Германии  определяет  возможность
использования  системного  подхода  при  анализе  культурных  феноменов.
Объективность  данного  исследования  выражается  в  системной  реконструкции
культурной жизни в Третьем рейхе.

Кроме  того,  при  анализе  различных  аспектов темы  автором  использованы
общенаучные  методы:  сравнительно-исторический,  статистический,  абстрактно-
логический.

Источниковая  база  исследования  представлена  разнообразными
документами: опубликованными и неопубликованными.

К  первой  группе  источников  относятся  архивные  документы,  содержащие
подробную  и  всестороннюю  информацию  о  культурной  жизни  в  Третьем  рейхе.
В  данной  диссертации  использованы  неопубликованные  документы  из  фондов
Центра  хранения  историко-документальных  коллекций,  среди  которых  наи-
больший  интерес  представляют  материалы  Имперского  министерства  народного
просвещения  и  пропаганды  (Фонд  1363),  собрания  документов  научных  и
культурных  институтов  Германии  (Фонды  1314  и  1520),  собрания  документов
студенческих  и  молодежных  организаций  Германии  (Фонд  1300).  Для
формирования  целостного  представления  о  культурной  жизни  в  Третьем  рейхе
были  изучены:  документы  о  художественной  и  музыкальной  жизни  Германии,
официальные  постановления  нацистского  правительства,  касающиеся
театральной и литературной  жизни.

Ко  второй  группе  опубликованных  источников  следует  отнести,  прежде
всего,  публицистические  и  идеологические  труды  лидеров  нацистского  режима.
Так, важную роль для  осознания идеологического влияния нацистской идеологии
на  культурную  жизнь  Третьего  рейха  играет  книга  А.  Гитлера  "Майн  Кампф"
(Munchen,  1935).  Значительно  дополняют  представления  о  национал-
социалистической  идеологии многочисленные речи  нацистского  фюрера,  а также
министра  пропаганды  Й.  Геббельса  и  главного  идеолога  НСДАП  А.  Розенберга,
произнесенные ими  на массовых мероприятиях и съездах НСДАП.  В  знаменитой
работе  "Миф  XX  века"  (Munchen,  1930)  А.  Розенберг  излагает  представления  о
сущности немецкой  культуры, ее месте и роли в культуре европейской.

Период  1933-1945  гг.  дал  большое  количество  идеологической  литературы
по проблемам  культурной жизни  в  нацистском  государстве.  Это  было  связано  со
сложной  политической  обстановкой  в  Германии,  трудностями  борьбы  нацистов
за власть,  стремлением  привлечь  на  свою  сторону общественное  мнение.  В  этой
обстановке  нацистские лидеры  придавали  культуре  особое  значение.  Типичными
примерами  работ  такого  рода  являлись  работы  К.  Энгельберта,  Н.  Фабрициуса,
К.  Эберлейна.  В  них  авторы  стремились  обосновать  целый  ряд  моментов:  связь
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нацистского  искусства  с  национальными  традициями,  его  специфику,
противопоставление  "здорового"  нацистского  искусства  и  "выродившегося
большевистского" и др.

К  этому  же  периоду  относятся  и  работы  таких  видных  нацистских
идеологов  как  Г.  Бенн,  исторические  очерки  В.  Боде  (сотрудника  министерства
Геббельса,  который  писал  о  создании  нацистского  искусства,  "проникнутого"
расистскими  идеями)  "История  Третьего  рейха"  (Lubek,  1933).  Образование  в
1933  г.  Имперской  палаты  искусств  определило  выход  в  свет  книги  Е.  Дрейера
"Немецкая  культура  в  новом  рейхе"  (Berlin,  1934),  в  которой  излагались  цели  и
задачи этого нового  культурно-политического учреждения  Третьего  рейха.

Начало войны  не прервало идеологических разработок.  В  1942 г.  В. Ханзен
выпустил  в  свет  книгу  с  выразительным  названием  "Еврейское  искусство  в
Германии  -  источники  к  изучению  еврейского  вопроса  в  области
изобразительных  искусств  1900-1933  гг."  И  как  бы  в  пару  к  ней  в  том  же  году
выходит  в  свет  книга  О.  Фишера  "Историческая  немецкая  живопись"  (Berlin,
1935),  в  которой  автор  исследует национальные идеалы  в европейском  искусстве
15-19  веков.  Идеологическим  обоснованием  войны  стала  книга  В.  Вестенкера
"Война  и  искусство"  (Wien,  1935),  в  которой  автор  доказывал  необходимость
поднятия  боевого духа армии средствами  искусства.

В  1943  году  вышло  фундаментальное  двухтомное  издание  "Немецкое
искусство  современности"  (Breslau,  1943),  написанное  В.  Риттихом,  в  котором
много  внимания  уделялось  художественной  идеологии  национал-социалистов,
выводились  образцы  для  подражания.  Он  дает  богатейший  материал  для
осмысления и анализа вопроса.

Неплохую  источниковую  базу  представляют  собой  публикуемые
немецкими  учеными  в  приложениях  к  своим  работам  краткие  тематические
подборки документов. В качестве примера можно назвать  работы X. Бреннер, М.
Абеляйна, Г.  Хартунга.  Й. Вульфа.

К  группе  опубликованных  документов  следует  отнести  тематический
сборник  "Законы  национал-социалистического  государства".  Особое  значение
для  изучения  культурной  жизни  в  Третьем  рейхе  и  политики  национал-
социалистов  в  области  культуры  имеют  издания  документов  партийных  съездов
НСДАП,  проходивших в  1935,1936,  1937,1938  г.г.

В  третью  группу  источников  можно  выделить  периодическую  печать.  В
диссертации  были  использованы  различные  периодические  издания,  среди
которых  можно  назвать  официальный  печатный  орган  НСДАП  -  ежедневную
газету  "Фолькишер  Беобахтер",  в  которой  публиковался  самый  широкий  круг
материалов:  от речей  нацистских политических лидеров  и  идеологов до  культур-
ной  информации  и  рекламы.  "Фолькишер  Беобахтер"  (Народный  наблюдатель)
дает  комплексную  информацию  о  культурной  жизни  в  Третьем  рейхе  и  о
политике  национал-социалистов  в  области  культуры,  отраженной  в  речах  А.
Гитлера,  Й.  Геббельса,  А.  Розенберга  и  др.  Кроме  того,  в  данной
диссертационной  работе  были  использованы  такие  официальные  нацистские
издания,  как  "Националсоциалистише  Монатсхефте"  (Национал-
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социалистический  ежемесячник),  "Вестдойче  Беобахтер"  (Западно-немецкий
наблюдатель),  "Берлинер  Тагенблат"  (Берлинский  ежедневник),  "Дойче
Альгемайне Цайтунг"  (Всенемецкая газета) и др.

Весьма  важен  для  раскрытия темы  журнал,  выходивший  с  1937  по  1944  г.,  -
"Кунст  им  Дриттен  Райх"  (Искусство  в  Третьем  рейхе).  Этот  журнал
контролировался  непосредственно  А.  Розенбергом  и  потому  отличался  крайней
официозностью.  Близкими  по  характеру  к  вышеописанному  являются  журналы
"Ди  Кунст"  (Искусство),  "Кунст  дер  Национ"  (Искусство  нации),  "Кунст  дем
Фольк"  (Искусство  народа).  Вопросы  культуры  активно  пропагандировало  и
специальное  издание  Немецкого  рабочего  фронта  (DAF)  "Шонхайт  дер  Арбейт"
(Красота работы),  выходившее под редакцией  Альберта Шпеера.  В  этом  журнале
освещались  большей  частью  проблемы  нового  немецкого  строительного
искусства.  Популярное  периодическое  издание  "Фольк  унд  Вельт"  (Народ  и
мир),  выходившее  в  Мюнхене,  было  посвящено  исследованиям  международного
окружения  и политики  нацистского государства в области культуры  за границей.

Несколько  в  стороне  от  вышеописанных  периодических  изданий
нацистского  государства  стоят  специальные  искусствоведческие  журналы,  такие,
как  орган  Центрального  института  истории  искусств  в  Мюнхене  "Цайтшрифт
фюр  Кунстгешихте"  (Журнал  истории  искусств).  Это  издание  отличалось
известной  независимостью  от  официальной  нацистской  идеологии  и
публиковало  работы  искусствоведческого  характера.  Ценность  описанной
группы  источников  состоит  в  том,  что  они  выходили  на  родном  языке
исследуемой  культуры  и  дают,  таким  образом,  неискаженное  и  системное
изображение тогдашней  реальности.

К  четвертой  группе  источников  относятся  мемуары,  воспоминания,
дневники  деятелей  нацистского  режима.  Среди  них  следует  выделить,  прежде
всего,  мемуары А.  Шпеера и  Г.  Гислера - личных архитекторов Гитлера,  дающие
самые  разнообразные  сведения  о  культурной  жизни  в  Третьем  рейхе  и  о  личных
художественных  пристрастиях  нацистского  фюрера  и  его  окружения.  Ценные
сведения  о  нацистском  фюрере  дают  воспоминания  его  личного  фотографа  Г.
Гофмана,  который  участвовал  во  многих  культурно-политических  мероприятиях
нацистского  режима.  Весьма  интересны,  опубликованные  на  русском  языке,
дневники  адъютантов  А.  Гитлера:  Г.  Пикера,  В.  Иохмана,  Г.  Раушинга,  а также
воспоминания его соратников и друзей: О. Дитриха, X. Линге, А. Кубичека.

Научная  новизна  данного  диссертационного  исследования  определяется
следующим  комплексом  факторов:
-  впервые  вводятся  в  научный  оборот  ранее  неисследованные  материалы

Центра  хранения  историко-документальных  коллекций  (бывшего  Особого
архива),  которые  дают  самые  разнообразные  сведения  о  культурной  жизни
Третьего  рейха;

-  впервые  вводятся  в  научный  оборот  некоторые  материалы  периодической
печати  Третьего  рейха  (газеты  "Народный  наблюдатель",  "Восточно-
германский  вестник", журналы  "Искусство  в  Третьем рейхе",  "Картина"  и др.),
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дающие  представление  о  динамике  и  особенностях  культурной  жизни
нацистского  государства;

-  рассматриваются  наиболее  репрезентативные  массовые  культурные
мероприятия  в  Третьем  рейхе,  акцентируется  внимание  на  их  политической
обусловленности;

-  проводится  структурное  исследование  культурного  воспроизводства  в
нацистском  государстве;

-  анализируются  отдельные  аспекты  нацистской  идеологии,  направленные  на
подчинение  основных  сфер  культурной  жизни  фашистскому  политическому
режиму;

-  прослеживается  динамика  культурной  жизни  Третьего  рейха  в  области
изобразительного  искусства,  театра,  кино,  музыки  и  литературы  с  целью
выявления  результатов  воздействия  нацистской  идеологии  и  фашистского
политического  режима на культурную  сферу  Германии.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  материалы
диссертации  и  ее  выводы  могут быть  использованы  при  написании  обобщающих
работ  по  истории  культуры,  политики  тоталитарных  государств  в  области
культуры.  Их  можно  использовать  для  подготовки  различных  учебников  и
соответствующих  специальных  исследований.  Приводимые  в  диссертации  сведе-
ния,  основанные  на  архивных  материалах,  могут  быть  использованы  в  процессе
преподавания  курса  культурологии,  истории  и  теории  культуры,  истории
мировой  художественной  культуры.

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  были
представлены  научной  общественности  в  виде  докладов  и  выступлений  на
научных  конференциях  (в  т.ч.  международных)  в  г.  Иркутске,  на  заседаниях
кафедры  всемирной  истории  Иркутского  государственного  педагогического
университета,  в публичных лекциях,  а также  в четырех публикациях.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  разделов,
заключения,  примечания,  списка  использованных  источников,  литературы  и
приложения.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  ее  новизна  и  практическая

значимость,  определены  цели  и  задачи  исследования,  его  территориальные  и
хронологические  рамки,  дан  анализ  использованной  литературы  и  источников,
охарактеризована  методология.

В  первом  разделе  "Массовые  культурные  мероприятия"
рассматриваются  праздники,  фестивали,  выставки  и  т.д.,  их  идеологическая
обусловленность.  Особое  внимание  нацисты  уделяли  местам  проведения
массовых  культурных  мероприятий.  В  конце  1933  г.  "Немецкий  рабочий  фронт"
(DAF)  учредил  конкурс  на  проект  "Дома  труда",  который  должен  был  стать
целым  комплексом  зданий  для  торжеств  и  празднеств  с  участием  10-15  тысяч
человек.
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1  мая  1936  года  в  Берлине  с  невиданной  помпезностью  проводился
праздник труда,  в котором  участвовали десятки  тысяч человек.  Начало  1936 года
прошло  в  интенсивной  подготовке  Олимпийских  игр  -  самого  грандиозного
массового  театрализованного  представления,  которое  имело  исключительное
значение  для  самоутверждения  нацистской  власти.  Прибывшие  в  1936  г.  в
Берлин иностранные гости  и участники олимпийских игр смогли вынести весьма
позитивное  впечатление  о  национал-социалистическом  государстве.  Население
страны в своем  абсолютном  большинстве выглядело лояльным.

Осенью  1936  года  праздновался  трехлетний  юбилей  Имперской  палаты
культуры  и  Национал-социалистической  организации  "Сила  через  Радость".  Все
эти события обставлялись нацистским руководством с необычайным размахом.

Следует  отметить,  что  выставочная  деятельность  была  весьма
привлекательна  для  культурно-политических  организаций  нацистов.  За  период  с
1935  г.  по  1940  г.  под  патронажем  Имперского  министерства  народного
просвещения  и  пропаганды,  Национал-социалистического  культурного
объединения  и  Национал-социалистической  организации  "Сила  через  Радость"
прошло  множество  художественных  выставок,  построенных  по  тематическому
принципу.  Среди  них  выделяются:  "Мореплавание  и  искусство"  (1935  г.  в
Берлине),  "Улицы  А.  Гитлера  в  искусстве"  (1936  г.  в  берлинском  замке
Шонхаузен),  "Красота  работы"  (1936  г.  в  Берлине),  "Лес"  (июнь-июль  1937  г.  в
Берлине),  "Картины  работы"  (май  1938 г.  в Оберхаузене),  "Немецкий крестьянин
-  немецкая  земля"  (апрель  1938  г.  в  Гере),  "Человек  в  пейзаже"  (май  1938  г.  в
Баутзене), "Нордический ландшафт" (апрель-октябрь 1940 г. в Берлине) и др.

В  1937  г.  в  Мюнхене  прошли  две  знаменитых  выставки:  Первая  большая
немецкая  художественная  выставка  и  выставка  "Выродившееся  искусство",
которые  продемонстрировали  "успехи"  культурного  производства  в  Третьем
рейхе в сравнении с кризисом искусства  донацистского времени.

Для  Первой  большой  немецкой  художественной  выставки  специальная
комиссия  отобрала  почти  900  произведений  живописи,  графики  и  скульптуры
немецко-арийских  художников.  Экспозиция  сопровождалась  прекрасно
иллюстрированным  каталогом.

Поводом  для  помпезного  празднования  становились  в  Третьем  рейхе  и
весьма малозначительные  события, такие,  как празднование пятилетнего юбилея
образования Товарищества немецких деятелей искусства и т.д.

Особое  место  в  праздничных  культурных  мероприятиях  в  Третьем  рейхе
занимали  Дни  немецкого  искусства,  проводившиеся  регулярно  и  нередко
приурачиваемые  к  съездам  НСДАП.  В  Мюнхене,  где  и  проводились  съезды,  в
Дни  немецкого  искусства  проводилось  специальное  массовое  культурное
мероприятие  -  так  называемый  Исторический  парад  к  "Дню  немецкого
искусства".  Это  было  весьма  показательное  массовое  культурное  мероприятие,
демонстрирующее  особенности  культурной  жизни  в Третьем  рейхе.

Создателями  шествия  были  мюнхенские  художники  -  профессор  Ричард
Кнехт  и  Герман  Каспар;  уличные  декорации  были  творением  профессора  Георга
Бухнерса,  за  костюмы  отвечал  главный  художник  баварского  государственного
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театра  Отто Рейгберт.  В  подготовке  этой  праздничной  манифестации участвовали
десятки  художников-оформителей,  певцов,  музыкантов.  Статистический  подсчет
показывает,  что  общие  затраты  труда  на  подготовку  праздничного  шествия
составили  более  690  тысяч  рабочих  часов.  Разумеется,  День  немецкого  искусства
и  все  сопровождавшие  его  мероприятия  имели  для  нацистов  прежде  всего
пропагандистское  значение  и  должны  были  иллюстрировать  пресловутое
"присоединение  к  господствующим  взглядам"  в  культурной  жизни,
противопоставляясь  "вырожденческим"  устремлениям,  отбрасывающим  немецкое
общество  назад.  Стремясь  продемонстрировать  немецкому  народу  и  мировой
общественности  успешное  строительство  "нового  рейха",  нацисты  активно
занимались  организацией  многочисленных культурных мероприятий:  праздников,
фестивалей,  выставок,  юбилеев,  дней  и  недель  кино,  книги,  изобразительного
искусства и т.п.

Во  втором  разделе  "Изобразительное  искусство"  рассматривается
область  культуры,  находившаяся  под  особым  патронажем  нацистского
государства.  Нацистские  идеологи  уделяли  очень  много  внимания  разработке
обоснованию  содержания  и  формы  конкретных  художественных  произведений.
Живопись  нацистского  времени  может  служить  своеобразной  иллюстрацией
некоторых тенденций,  имевших  место в  общественной жизни Третьего рейха.  В
искусстве,  как  в  зеркале,  отражалось  все то,  чем  жило  немецкое  общество  в  это
время.  Тем  не  менее,  если  брать  изобразительное  искусство  Третьего  рейха  в
целом,  "в  массиве",  то  в  нем  окажется  не  так  уж  много  крайне
политизированных  произведений  (если  исключить  политический  плакат),
которые несли бы  явный идеологический подтекст.

Идеи  национал-социализма  не  пропагандировались  прямо,  но  в  искусстве
просматривается  доминирование  идеи  абсолютной  власти,  сильной  личности,
превосходства арийской расы.

Если  рассматривать  иерархию  социальных  типов  в  изобразительном
искусстве  нацистского  времени,  то трудно  найти  какое-либо  другое  живописное
произведение,  которое  столь  прямо  выражало  бы  социально-политические
приоритеты  нацистской  идеологии,  как  триптих  Ганса  Шмитца  Виденбрюка
"Рабочие,  крестьяне  и  солдаты",  впервые  продемонстрированный  на  Большой
выставке  немецкого  искусства  в  Мюнхене  в  1940  г.  Символика  триптиха  Ганса
Шмитц-Виденбрюка  совершенно  ясна:  все  общественные  силы  подчинены
войне:  военная  ориентация  фашистской  экономики  и  ориентация  труда  на  цели
войны.  В  этом  плане  картина  явилась  едва  ли  не  прямым  живописным
воплощением политической программы нацистов.

У  большинства  картин  военной  тематики можно выделить объединяющие
признаки:  большой  формат,  композиционная  простота,  сюжет  воплощает
опасности  фронта,  героизм  солдат  и  офицеров  вермахта,  пафос  побед  и
самопожертвования.  Другими  словами,  непосредственная  связь  батальной
живописи  в  Третьем  рейхе  с  задачами  пропаганды  определила  ее  характер,  в
котором  деструктивные  и  трагические стороны  войны  отступали  на  второй  план.
Воплощение  в  изобразительном  искусстве  Третьего  рейха  образа  солдата
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показывает,  что  война  была  главной  целью  и  исходным  пунктом  нацистской
политики.

В  нацистском  изобразительном  искусстве  популярной  была  и  тема  работы,
хотя  реальные  проблемы  рабочих  интересовали  нацистов  далеко  не  в  первую
очередь.  Куда  важнее  для  них  была  проблема  разрушения  рабочего  движения,
подчинение  интересов рабочих интересам  политической власти.

Если  основываться  на  количественном  анализе  картин  с  нацистских
выставок,  то  Германия  30-х  годов  будет  казаться  мелкокрестьянским  аграрным
государством.  Эта  гипертрофированность  крестьянства  в  изобразительном
искусстве  будет  прослеживаться  в  течение  всего  периода.  Из  этого  следует,  что
крестьянство  занимало  в  идеологии  фашизма  более  важную  роль,  и  именно
искусство должно было стать активным проводником нацистских идей.

Стилистически  "крестьянская  живопись",  ориентированная  на  нацистскую
идеологию,  восходила к традициям немецкой живописи прошлых веков. Большая
часть  картин  на  крестьянскую  тематику  -  это  возврат  к  прошлому  искусству
додюреровского  времени  и  к  немецким  романтикам.  И  все  же  картины,
представленные  на  нацистских  выставках,  находили  связь  с  повседневностью
Третьего  рейха  и  были  понятны  большинству  населения  Германии.  Они
символизировали  все  то,  что  немцы  связывали  с  пониманием  гражданского
общества -  безопасность,  сносные  условия  жизни,  радость труда,  крепкая  семья.
Известная  картина  Адольфа  Визеля  "Крестьянская  семья  Каленбергеров"  -
воплощение  типичных  фашистских  представлений  о  семье.  Она  считается
классическим произведением  живописи  германского  фашизма.

Воплощение  женских  образов  в  изобразительном  искусстве  Третьего
рейха  было  очень  популярным.  Если  взять  весь  массив  живописных  и
скульптурных  произведений,  посвященный  женской  теме,  то  можно
обнаружить,  что  он  условно  делится  на  две  группы:  изображения  обнаженной
натуры  (так  называемые  "акты")  и  тема  матери  и  ребенка.  Это  положение
объясняется  идеологическим  обоснованием  роли  и  значения  женщины  в
нацистском  государстве:  в  иерархии  полов  женщина  занимала  безусловно
подчиненное  положение  по  отношению  к  мужчине,  и  развитие  личности  у
женщины  считалось необязательным.

Отдельные  виды  искусства  получили  весьма  широкое  развитие  в  Третьем
рейхе.  Прежде  всего  это  касается  сферы  изобразительных  искусств  и
архитектуры.  Организация  ежегодных  Больших  немецких  художественных
выставок  в  специально  построенном  Доме  немецкого  искусства  в  Мюнхене,
учреждение специальных премий  и  фондов  поощрения и  поддержки людей куль-
туры,  давали  определенный  стимул  для  ремесленного  воспроизводства  в
художественной  сфере.

Для  изобразительного  искусства  гитлеровской  Германии  характерно
сужение  тематики  произведения  и  отсечение  всего  "лишнего",  "ненужного",
"непонятного".  Искусство  должно  было  стать  "доступным".  Социальными
идеалами стали работа, крестьянский труд, крепкая семья.
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В  третьем  разделе  "Музыкальная  культура"  рассматривается
музыкальное производство  в Третьем рейхе.

Следует  отметить,  что  20-е  -  30-е  годы  XX  века  в  музыкальном  мире  -  это
время  экспериментов  в  области  так  называемой  "атональной  музыки",
вызывавшей  немало  споров  как  в  среде  профессионалов-композиторов,  так  и  в
общественной  среде.  Разумеется,  нацистских  идеологов  проблемы  "расовой
музыки"  весьма  волновали.  Перед  ними  стояла  сложная  проблема  -  обосновать
неразрывную  связь  понятий  "раса"  и  "музыка",  доказать,  что  современная
немецкая  музыка  является  высшим  проявлением  духовной  сущности
"нордической  расы".  Нацисты  всячески  приветствовали  спонтанное  проявление
народного  музыкального  творчества.  Народные  праздники,  массовые  гуляния
были  для  них  средством  сплочения  масс  в  деле  строительства  Нового  рейха.  Но
особую  ценность  для  нацистских  идеологов  имела  музыка,  непосредственно
несущая  политический  смысл.  В  соответствии  с  нацистской  идеологией
враждебной музыкой  была объявлена не только  атональная  и  "еврейская"  музыка,
но  и  вообще  иностранная  музыка.  Президент  Имперской  палаты  музыки  Петер
Раабе  издал  "Распоряжение  о  нежелательной  и вредной  музыке",  опубликованное
в Официальном бюллетене  Имперской палаты музыки  15 января  1938 г.

Благодаря  тому,  что  музыканты  не  эмигрировали,  а  также  благодаря
огромному  классическому  наследию,  в  годы  Третьего  рейха  можно  было
наслаждаться  превосходным  исполнением  оперной  и  симфонической  музыки.
Непревзойденными  в  этом  смысле  считались  оркестры  Берлинской  филармонии
и  Берлинской  Государственной  оперы.  Великолепная  музыка  помогала  людям
забывать  об  упадке  других искусств и  многих тягот жизни  при  нацизме.  Однако
далее в таком далеком  от политики виде искусства, как музыка, нацисты искали и
находили  "врагов".  Врагами  автоматически  становились  все  те,  кто  в  своих
произведениях  давал  нечто  новое,  выходящее  за  пределы  традиционной
музыкальной формы.

Как и  во  всех других областях общественной  и  культурной  жизни,  нацисты
активно  вели институциональное  оформление  процесса управления  музыкальной
жизнью  Третьего  рейха.  Кроме  Имперской  палаты  музыки,  созданной  в  рамках
Имперской  палаты  культуры  при  Имперском  министерстве  народного
просвещения и пропаганды в октябре  1934 г.  был организована специальная пар-
тийная  комиссия  под  руководством  рейхсляйтера  Филиппа  Боулера.  В  ее  задачи
входил  контроль  за  всеми  музыкальными  произведениями,  включая  шлягеры  и
церковную  музыку.  Ни  одно  музыкальное  произведение  не  должно  было
исполняться  публично  без  специального  разрешения.  Исключение  составляли
только неполитические маршевые песни.

Музыка  в  Третьем  рейхе  стала  социально  ангажированным  и  политически
ориентированным  искусством.  При  этом  нацисты  всеми  силами  стремились
дискредитировать  эстетически  неприемлимую  ими  музыку  (П.  Хиндемит),
называя  ее  "упаднической,  дегенеративной".  Всячески  превознося  музыкальные
достижения  прошлых  веков,  нацистские  идеологи  стремились  на  государствен-
ном  уровне  проводить  музыкальную  политику.  Они  создавали  и  поддерживали
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культ  великих  немецких композиторов,  активно  используя  в  своей  идеологии  их
социально-политические воззрения (Р. Вагнер).

В  четвертом  разделе  "Киноискусство"  рассматривается
конопроизводство  и  кинопрокат  в  Третьем  рейхе.  Официальная  нацистская
политика  в  области  кино  изначально  развивалась  в  направлении  подчинения
интересам  национал-социалистической  идеологии  общественных  организаций
кинолюбителей  Германии. Это  позволило нацистам  поставить под свой контроль
большую  часть  киноиндустрии в Третьем рейхе.

Антисемитизм  являлся  одним  из  основных  пунктов  идеологического
влияния  нацизма,  осуществлявшегося  через  кинематограф.  Целая  плеяда
фильмов,  прямо  или  косвенно  пропагандировавших антисемитизм,  была  снята за
годы  нацистского  господства  в  Третьем  рейхе.  Гонения  на  еврейских  деятелей
искусства  выразились  в  травле  евреев,  например,  известного  кинорежиссера
Эрика  Шареля.  В  соответствии  с  нацистской  идеологией  "врагами"  были
объявлены  "неарийские"  режиссеры  и  вся  кинопродукция  иностранного
производства,  в той или иной форме отражающая историческую или современную
реальность  Германии.

Система контроля за кинопроизводством  была возложена на проверенных
партийных  функционеров.  Именно  их  авторитет  в  нацистской  партии  служил
своеобразным  залогом  успеха  в  этой  идеологической  борьбе.  Так,  О.  Хинкель,
сотрудник  министерства  пропаганды,  был  назначен  куратором  кино  в  Третьем
рейхе.

Все  кинопроизводство  Германии  до  1933  г.  находилось  в  руках  частных
компаний,  самой  большой  из  которых  была  УФА  (Акционерное  общество
Универсум-Фильм).  В  Германии  концерну  принадлежали  120  кинотеатров,
насчитывающие  120  тысяч мест.  В  1932  г.  в  УФА работало  5  тысяч  сотрудников.
Развивая  "общественно-организационное"  направление своей политики в области
кино,  нацисты  основали  3  июля  1933  г.  еще  одну  массовую  общественную
организацию - "Новый клуб сцены и кино".

Центральное  киноуправление  кино  поставило  под  контроль  НСДАП  всю
иерархию  киноотделов  от  центральных  органов  до  отделов  Гау,  районных  и
местных.  В  Третьем  рейхе  насчитывалось  771  районных  и  22  тысячи  местных
филиалов  Центрального  киноуправления.  Фильмы  были  призваны  в
художественной  форме  обосновать  "естественность  и  закономерность"  нацизма,
его  "историческую  обусловленность",  всячески  превозносить  героические
качества  немцев  и  демонстрировать  коварство  и  беспринципность  их  врагов.
Следует  отметить,  что  нацистское  руководство  стремилось  к  тому,  чтобы
качество  пропагандистских  фильмов  было  на  достаточно  высоком  уровне,
подвергая  безжалостной  критике  грубые  поделки  явно  конъюнктурного
характера.

В  сфере  документального  кино  Третьего  рейха  много  места  уделялось
культуре  и  искусству:  репортажи  с  художественных  выставок,  праздничных
манифестаций,  посвященных  Дням  немецкого  искусства  и  открытию  ежегодных
Больших  немецких  художественных  выставок.  Особое  место  в  кинематографе
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Третьего  рейха  занимали  художественные  фильмы,  освещающие  актуальные
проблемы  внутренней  и  внешней  политики  нацистского  руководства  (Л.
Рифеншталь).  В  годы  нацистской  диктатуры  в  Третьем  рейхе  было  выпущено
большое  количество  историко-героических  фильмов,  представляющих  прошлое
Германии  как  героическую  борьбу  немецкого  народа  за  свободу  и
независимость.

Тщательно продуманная политика национал-социалистов в области кино со
всей  очевидностью  свидетельствует  о  том,  что  они  поддерживали  только  те
произведения  киноискусства,  которые  прямо  или  косвенно  служили  усилению
чувства  национальной  гордости  и  расового  превосходства,  а  через  это
агрессивным планам завоевания Германией мирового господства.

В  Германии  хорошо  понимали  силу  кинематографа,  поэтому
кинопроизводству и кинопрокату уделяли особое внимание. Ежегодно в Третьем
рейхе  снималось  более  ста художественных  фильмов.  Статистические  данные  о
количестве  ежегодных  киносеансов  и  кинопосещений  свидетельствовали  об  их
неуклонном росте. Так, в  1939 г.  более 620 миллионов кинопосещений принесли
доход в 477  миллионов рейхсмарок, что превышало показатели  1933  г.  более чем
в пять раз  Значительный интерес немецкого народа к кинематографу делал этот
вид искусства удобным и тонким  средством для воздействия на мировоззрение и
психику масс.

В пятом разделе "Литературная жизнь" анализируется литературное и
поэтическое  творчество  в  Третьем  рейхе,  а  также  система  управления
литературой в нацистском  государстве.

Литература  и  поэзия  оказались  наиболее  удобным  средством  пропаганды
нацистской идеологии. Нацистская идеология оказалась настолько эффективной и
действенной,  что  вовлекла  в  сферу  своего  влияния  многих  писателей.
Литературная  интеллигенция  Третьего  рейха  активно  реагировала  на  изменение
идеологической  ситуации  в  государстве.  Наряду  с  официальными  нацистскими
идеологами  (Гитлером,  Геббельсом,  Розенбергом  и  др.)  немецкие  писатели
активно включились в процесс  обоснования идеологических постулатов нацизма.
На  волне  идеологической  пропаганды  в  1934  г.  в  столице  Третьего  рейха  была
создана  "экспертная  комиссия  по  защите  литературы  национал-социализма",
которую возглавил Карл Хайнц Гедрих.

Все  журналисты  Третьего  рейха  были  объединены  в  "Имперский  союз  не-
мецкой  прессы",  который  должен  был  сделать  их  деятельность  официальной.
Каждый  журналист  должен  был  быть  включен  в  земельный  союз  и
профессиональный  лист,  и,  таким  образом,  автоматически  становился  членом
"Имперского  союза  журналистов".  Любая  общественная  литературная
организация подлежала в Третьем рейхе обязательной регистрации.

Вся  история  немецкой  литературы  рассмагривалась  через  призму  расовой
теории.  В  прошлом  выискивались  писатели  и  поэты,  "безупречные  в  расовом
отношении",  которые  преподносились  в  качестве  идеала.  Литературоведы
подробно исследовали их творчество и жизненный путь.
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В  сфере  литературы  наиболее  ярко  проявилась  и  антиеврейская  политика
нацистов.  Так,  против  великого  немецкого  поэта  Генриха  Гейне  они  развязали
целую  кампанию.  Г.  Гейне  - пламенный  борец за свободу личности  и творчества
- всегда нервировал националистические  элементы  в Германии.

Политика  национал-социализма  в  области  литературы  вызвала  массовую
эмиграцию  из  Германии  писателей,  поэтов,  литературных  критиков.  По
подсчетам  Хорста  Меллера,  за  годы  фашистской  диктатуры  Германию
вынуждены  были  оставить  около  5500 деятелей  немецкой литературы.

Следуя  установкам  расовой  теории  и  искореняя  "чуждую  немецкому  духу"
литературу,  нацисты  всеми  силами  стремились  развивать  в  Третьем  Рейхе
"новую,  национал-социалистическую"  литературу.  С  целью  стимулирования
лояльных  литераторов  режима  была  создана  особая  система  поощрения
литературного  творчества,  выразившаяся  в  учреждении  нацистами  разного  рода
премий.  В  1933  г.  сенат  города  Гамбурга  учредил  ежегодную  премию  Дитриха
Эккарта  в  размере  5  тысяч  рейхсмарок,  там  же  ежегодно  присуждалась  и  другая
литературная награда - "Премия Лессинга" в размере 5 тысяч рейхсмарок.

Нацистские  литературные  ведомства  регулярно  проводили  в  городах
Германии и за границей ярмарки новой немецкой книги.

Однако  конструктивные  меры  нацистской  политики  в  области  литературы
не  привели  к  желаемому  результату:  при  огромном  количестве  печатной
продукции  в  нацистском  государстве  ее  качество  оставалось  весьма  низким.
Художественная  литература  постепенно  вытеснялась  популярно-пропаган-
дистской,  тиражи  которой  насчитывали  сотни  миллионов  экземпляров.
Многочисленные  списки  рекомендованной  для  книготорговцев  и  библиотек
литературы,  разрабатываемые  ведомством  Розенберга,  содержали  имена  либо
партийных  функционеров,  либо  нацистских  идеологов  и  пропагандистов:
Вальтера Даре, Ганса Франка, Отто Диттриха и др.

В  шестом  разделе  "Театральная  жизнь"  рассматривается  деятельность
германских  театров  в  Третьем  рейхе,  а  также  формальные  поиски  нацистских
деятелей  культуры  в  области театрального  творчества.

После  прихода  к  власти  нацисты  стали  контролировать  все  театральные
постановки  в  Третьем  рейхе.  Ежегодно  составлялись  репертуарные  планы,
которые  утверждались  в  высших  государственных  инстанциях.  Все  театральные
постановки  должны  были  соответствовать  основным  постулатам  официальной
идеологии.

Профсоюзная  организация  нацистов  ДАФ  (Немецкий  рабочий  фронт)
принимала  участие  в  театральной  жизни  Третьего  рейха.  Под  ее  эгидой  были
организованы  передвижные  народные  театры,  которые,  переезжая  из  города  в
город, показывали небольшие  театральные постановки.

Наряду  с  идеологическим  обоснованием  принципа  "народности"  театра,
нацисты  в  1934  году  взялись  за  институциональное  оформление  процесса
театрального  воспроизводства.  Президент  имперской  палаты  театра  издал  в
сентябре  1934 г. распоряжение по  "охране народного театра".

19



С  1934  года в  Берлине  работал так называемый  "Театр народа", в  котором
шли  постановки  пьес  на  исторические  темы.  Сам  факт  открытия  подобного
театра  говорит  о  стремлении  нацистов  на  деле  воплотить  важнейшие  моменты
своей идеологии.

Отдавая  должное  влиянию  массовых  мероприятий,  нацисты  активно
развивали  эти  формы.  Популярны  были  массовый  народный  праздник,
театральное  музыкальное  представление,  в  котором  могли  бы  участвовать
тысячи  немцев,  где  искусство  являлось  средством  объединения  людей.  Этот
культурный  феномен  получил  название  "тингшпиль".  Исходное  понятие  "тинг"
(Thing)  было  заимствовано  из  древнегерманской  истории.  Эта  апелляция  к
древнему  социальному  феномену  должна  была  вызывать  ассоциации  со
свободным  народным  волеизъявлением  и  массовым  единением,  что  весьма
подходило  самому  духу  нацистского  мировоззрения,  и  потому  с  тангшпилями
связывались большие надежды.

Новые  театральные  формы  должны  были  совмещать  в  себе  две
разновидности  массовых  действий:  древнегерманских  мистерий  и
театрализованного представления ежегодного праздника "Страстей господних".

Во  многих  проектах  для  массовых  представлений  предполагалось
использовать  места  для  показа  «тингшпилей»,  которые  получили  названия
«тингштеддте».  Однако  новые  театральные  формы  не  прижились  в  Третьем
рейхе.  Огромные  пространства  амфитеатров  приводили  к  акустическим
искажениям  и  гротескным  эффектам.  Действие  спектаклей  зачастую  сильно
затягивалось.  А  так  как  сценарий  часто  требовал  высокого  эмоционального
накала слушателей, то это становилось чрезвычайно утомительным.  Зависимость
от погодных условий также создавала непреодолимые трудности при проведении
тинг-спектаклей.  Непривычный  художественный  язык  массовых  театральных
действий,  искусственное  притягивание  традиций,  явное  иллюстрирование
политических идеалов определили краткую жизнь тингшпилей. Однако ставка на
массовость,  сопричастность  действию  формировала  новый  тип  мышления,
отвечающий задачам Третьего рейха.

В заключении подведены общие итоги исследования, сделаны выводы.
В  Третьем  Рейхе  (как  и  в  любом  тоталитарном  государстве)  проблемы

культурного  строительства,  культурной  жизни  и  политики  в  области  культуры
как  средства  идеологического  и  психологического  влияния  на  массы
приобретают  очень  важное  значение.  Поэтому  важнейшим  пропагандистским
достижением  национал-социалистической  идеологии  было  признание  культуры  в
качестве  чрезвычайно  значимого  элемента  общественной  жизни,  способного
активно влиять на мировоззрение масс.

Создавая  "новый  рейх",  нацисты  стремились  всемерно  подчеркнуть
конструктивные  возможности  своего  режима.  Культура  представлялась  им
весьма  удобным  средством  для такой "демонстрации",  и потому они неустанно
провозглашали  необходимость  "возрождения"  немецкой  культуры  и
преодоления  ее  "упадка  и  кризиса",  другими  словами,  нацисты  хотели  создать
новую,  "хорошую"  культуру,  соответствующую их идеологии и политике.
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Большинство  исследователей  признает,  что  в  культуре  Третьего  рейха
отсутствовала  "инновационность",  там  не  было  открыто  новых  путей,  не  было
создано  необычных  художественных форм.

Однако  и здесь  возникает много  "но".  Во-первых,  культурные феномены  в
Третьем  рейхе  все  же  создавались,  и  самоценность  их  очевидна.  Их
идеологические  аспекты  стали  сейчас  уделом  истории,  а  художественные
стороны  привлекают  внимание  и  вызывают  интерес  у  наших  современников.
Во-вторых,  трудно  доказать,  что  эти  культурные  достижения  были
непосредственным  и  исключительным  результатом  воздействия  самого
тоталитарного  режима,  а  не  явились  следствием  естественного  развития
художественных  форм  как  таковых.

Нацистский  режим  во  многом  оказал  негативное  влияние  на  культурную
жизнь  Третьего  рейха.  В  области  музыки  это  выразилось  в  яростной  критике
новых  направлений  "атональной  музыки"  (П.  Хиндемит),  периодических
нападках  на  официальных  деятелей  нацистской  культуры  (Р.  Штрауса,  В.
Фуртвенглера).  В  области  литературы  нацисты  проводили  варварские  акции
публичного  сожжения  запрещенной  литературы.  Активно  стимулируя  развитие
кино  и  театра  в  Третьем  рейхе,  нацисты  вели  непримиримую  борьбу  против
"еврейского  влияния",  изгоняя  из  страны  режиссеров,  актеров,  драматургов  -
неарийцев.

Ярким  примером  попытки  нацистов  создать  "новое  национал-
социалистическое  искусство"  является  тинг-движение,  представлявшее  собой
массовое  театрализованное  представление  с  активным  участием  зрителей.
Однако  явная  политическая  ангажированность  тинг-движения  определила
краткий срок его существования.

Воплощение  социальных  тем  в  изобразительном  искусстве  нацистского
времени  демонстрирует  две  ярко  выраженные  тенденции:  с  одной  стороны,
идеология  задавала  жесткие  рамки  и  требовала  от  художников  создания  вполне
конкретных  художественных  образов:  солдата-борца  и  героя,  рабочего-
труженика,  растворенного  в  коллективе,  крестьянина-хранителя  народных
традиций  и  "истинных  культурных  ценностей",  женщины-матери,  спутницы
жизни  и  помощницы  мужчины,  молодежи  -  строителя  нового  общества и  т.д.  С
другой  стороны,  воплощавшие  эти  идеалы  художники  пользовались
традиционными  приемами  и  формами,  заимствованными  из  опыта
предшественников  и  опирались  на  традиционные  позитивные  идеалы
патриотизма,  самоотверженности,  героизма,  материнства,  примата  коллектива
над  личностью  и  т.п.  Поэтому  художественная  оценка  произведений  искусства
нацистского  времени  может  проводиться  как  бы  с  двух  сторон.  В
общечеловеческом  измерении  художники  нацизма  не  создали  ничего
примечательного,  не  открыли  новых  путей  в  изобразительном  искусстве,  не
придумали  оригинальных  художественных  форм.  Но  в  условиях  тоталитарного
государства  вышеописанные  художественные  произведения  полностью  отвечали
требованиям  нацистской  идеологии  и  эстетики,  выполняя  необходимые
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обществу  функции,  а  потому  эффективность  их  воздействия  на  массы  была
чрезвычайно высока.

Процесс  формирования  культуры  Третьего  рейха,  таким  образом,  был
обусловлен  как  собственной  логикой  развития,  так  и  внешними
обстоятельствами  -  политикой  нацистского  государства.  Выполняя  свои
исконные  задачи  отражения  реального  мира,  культура  нацистского  времени
осталось  для  потомков  своеобразным  "отпечатком",  "фотографией"
тоталитарного  прошлого  Германии.  И  изучение  ее  помогает  понять  механизм
воздействия  тоталитарной  идеологии  на  массы,  помогает  понять  сущность
самого  фашизма.  Национал-социалисты  требовали,  чтобы  искусство  отражало
сущность  и  идеологию  созданного  ими  политического  режима,  т.е.  служило  бы
исключительно  пропагандистским  целям.  Но  когда  режим  рухнул,  культурные
феномены,  возникшие  в  Третьем рейхе,  продолжали выполнять свои исконные
задачи: отражать общество,  в котором они возникли. Они как бы перестали быть
"политическим плакатом",  а превратились в обычные картины, фильмы, пьесы и
т.п.,  которые  спустя  60  лет  могут  вызывать  интерес  у  наших  современников  не
только  как  "свидетельства прошлой жизни", но и как самоценные произведения
искусства.
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