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Место женщины в национал-социалистическом обществе
показывала пропаганда, активно использующаяся для
формирования общественного мнения в государстве.
Исследователи подчеркивают, что нацисты не стремились
доказывать пропаганду, аргументировать, апеллировать к разуму.
Традиционное место женщины в Германии определяется
словосочетаниям «трех К»: Kinder (дети), Küche (кухня), Kirche
(церковь), иногда к этим трем понятиям приписывается Kleider
(платья).

Наибольшую роль в пропаганде Третьего Рейха играли Альфред
Розенберг (1893 – 1946 гг.), уполномоченный фюрера по
контролю над общим и мировоззренческим воспитанием НСДАП, и
Йозеф Геббельс (1897 – 1945 гг.), имперский министром
народного просвещения и пропаганды и президент имперской
палаты культуры.

Введение
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Геббельс считал, что ведущая роль в
жизни принадлежит мужчине, когда
женщина выступает лишь в роли
помощницы. В дневниковой записи от 29
марта 1932 года Йозеф Геббельс
оставляет следующую запись: «Женщина
– товарищ мужчины по полу и труду. Так
было всегда и так всегда останется. И при
сегодняшних экономических условиях она
должна оставаться собой. […] Мужчина –
организатор жизни, женщина – его
помощница и исполнительный орган».

Место женщины в Третьем рейхе

Йозеф Геббельс 
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Розенберг говорил о том, что мужчина и
женщина по своей природе имеют
различное значение, что мужчина
превосходит женщину. Женщина, по
мнению Розенберга, имеет важное
предназначение, которое заключается в
сохранении чистоты крови и
преумножении «арийской» расы.

Место женщины в Третьем рейхе

Альфред Розенберг
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Деятельность Гертруды Шольц-Клинк

Шольц-Клинк –
Рейхсфрауфюрерин Третьего 
рейха, глава национал-
социалистической женской 
организации (NS-Frauenschaft). 
Она выступала с 
пропагандистскими речами, в 
которых говорила о 
предназначении женщин. Брак и 
воспитание детей – это судьба 
женщины, которая несет 
ответственность за укрепление 
нации: чем больше здоровых 
детей вырастит женщина, тем 
благороднее она перед лицом 
фюрера, тем больший вклад в 
будущее нации она совершила.

Гертруда Шольц-Клинк
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Изучение женщин в национал-социалистическом обществе в
отечественной историографии началось сравнительно недавно. В
советской историографии поднимаются вопросы о пропаганде в
Третьем рейхе, однако проблемы положения женщин
затрагиваются лишь касательно.

В современной историографии для рассмотрения проблемы
положения женщины в национал-социалистическом обществе
важны исследования А. М. Ермакова и О. Ю. Пленкова, в которых
дается характеристика нацистских женских организаций и их роли
в обществе.

Исследования в отечественной 
историографии


