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Гитлеровскому режиму в короткий срок уда-

лось навязать немецкому обществу собственную 
гендерную идеологию с ее трактовкой маскулин-
ности и гендерных ролей мужчины и женщины. 
По словам российского историка Л. Б. Черной, 
национал-социалисты «задурили, оболванили, 
одурачили, одурманили 70-миллионный народ 
настолько, что миллионы людей вообще переста-
ли понимать, где правда, а где ложь, где черное, а 
где белое. И одним из тех, кто варил это адово 
зелье, бросавшееся людям в голову, одним из тех, 
кто создавал обстановку массового психоза в 
стране, был, конечно, Геббельс» [4, с. 285]. Дей-
ствительно, очень важную роль в идеологиче-
ской обработке населения Третьего рейха играл 
именно Йозеф Геббельс, с 1926 г. – гауляйтер 
Берлина, с 1930 г. – рейхсляйтер НСДАП по про-
паганде, с 1933 г. – имперский министр народно-
го просвещения и пропаганды, президент импер-
ской палаты культуры. В качестве министра Геб-
бельс отвечал за «духовное влияние на нацию, 
агитацию за государство, культуру и экономику, 
информирование о них общественности внутри 
страны и за границей». Под контролем Геббельса 
оказались пресса, радио, художественное и до-
кументальное кино, музыка, театр, литература. 

Он был уполномочен бороться «с халтурой и гря-
зью» во всех этих сферах [17, s. 104, 449]. Руко-
водимое им министерство заранее мыслилось как 
учреждение, которое должно «подвести духов-
ный фундамент под нашу власть, и не только в 
государственном аппарате, но и завоевать весь 
народ» [9, s. 28]. 

Как установила немецкая исследовательница 
Эльке Фрёлих, Геббельс считал себя рупором и 
инструментом Гитлера [5, s. 493]. При этом в по-
следние годы Третьего рейха, наполненные воен-
ными неудачами, министр пропаганды ввиду 
растущей изоляции Гитлера, реже и реже высту-
павшего перед населением, постепенно «приоб-
ретал роль его представителя. При этом получа-
лось само собой, что он обретал бóльшую свобо-
ду и больше возможностей для собственной ини-
циативы. Из функционера, который выполняет 
указания, он превращался в инициатора, иногда – 
в “благожелательного” корректировщика, но ни-
когда – в резкого критика или бунтаря» [16, s. 
25]. Порой трудно установить, насколько офици-
альная идеология, которую тиражировал и попу-
ляризировал Геббельс, совпадала с его собствен-
ными взглядами. Он не раз менял свои убежде-
ния, руководствуясь личной выгодой или поли-
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тическими соображениями. Вступив во взрослую 
жизнь левым интеллигентом, он стал сторонни-
ком классовой борьбы, когда примкнул к «левому 
крылу» НСДАП, а затем, переметнувшись от 
«левых» нацистов к Гитлеру, превратился в сто-
ронника классового мира и непримиримого ан-
тисемита [4, s. 277]. 

О первоисточнике воззрений главного нацист-
ского пропагандиста на распределение гендер-
ных ролей, которые он внушал сначала членам 
партии, а потом и всему населению страны, по-
зволяет судить дневниковая запись от 29 марта 
1932 г.: «Фюрер развивает совершенно новые 
идеи о нашем отношении к женщине. Для сле-
дующего тура выборов они очень важны. Ведь 
именно в этой области во время первых выборов 
на нас жестоко нападали. Женщина – товарищ 
мужчины по полу и труду. Так было всегда и так 
всегда останется. И при сегодняшних экономиче-
ских условиях она тоже должна оставаться со-
бой. Прежде – в поле, сегодня – в конторе. Муж-
чина – организатор жизни, женщина – его по-
мощница и исполнительный орган. Эта точка 
зрения очень современна и очень высоко подни-
мает нас над завистью всех дойчнационалов» [9, 
s. 72]. 

В наиболее общей форме и без подробных 
обоснований Геббельс выразил свою позицию в 
автобиографическом романе «Михаэль», вложив 
рассуждения об общественных функциях муж-
чины и женщины в уста главного героя книги 
Михаэля Фоормана: 

− «Мужчина – директор, а женщина – режис-
сер жизни. Он дает линии, а она – цвета»; 

− «Задача женщины – быть красивой и произ-
водить на свет детей. Это вовсе не так грубо и 
несовременно, как звучит. Птица прихорашива-
ется для самца и высиживает для него птенцов. 
Самец же берет на себя заботу о добыче пищи и 
защите гнезда, прогоняя врагов»; 

− «Настоящая женщина любит орла. Женуш-
ка обрезает ему крылья и превращает в домаш-
нюю птицу»; 

− «Я ненавижу буйных женщин, которые 
вмешиваются во все и вся, не имея об этом ни 
малейшего понятия. При этом они чаще всего 
разучиваются выполнять свою настоящую задачу 
– воспитывать детей. Если быть современным 
равнозначно искусственности, развращенности, 
испорченной морали и планомерному разложе-
нию, то мое сознание – реакционное»; 

− «Каждый отец, который производит на свет 
ребенка, тем самым делает политику. Каждая 

мать, которая делает из мальчиков мужчин, уже 
является политическим существом». 

Однажды возлюбленная Михаэля Герта Хольк 
попыталась оправдать феминистскую точку зре-
ния, заявив: «Женщина… вынуждена выполнять 
самую жалкую работу. В то время как мужчина 
осваивает жизнь, она осваивает кастрюлю. Мно-
гие лучшие женщины сегодня против этого. Но 
им ничто не помогает. В конце концов, они опять 
возвращаются к кастрюле. Это ужасно». Однако 
Михаэль не терпит вторжения в «исконные» 
мужские сферы и возражает: «Но есть и отваж-
ные женщины, которые выходят за эти рамки, и 
потом: давать жизнь детям – это высшая профес-
сия, которую могут выполнять люди». В конце 
концов Герта позволяет убедить себя и признает 
зависимость женщины от мужчины: «Мы, жен-
щины, не можем жить без веры в какого-либо 
мужчину… Нам, женщинам, нужен кто-то, на 
кого мы могли бы опереться» [14, s. 16, 21, 40–
42, 64, 99–100]. 

Таким образом, Геббельс занимал антифеми-
нистскую позицию, отводя женщине роль мате-
ри, домохозяйки, спутницы и помощницы мужа. 
Он аргументировал свои взгляды «естествен-
ным», традиционным порядком вещей, социал-
дарвинистскими примерами, метафорами из жи-
вотного мира и давними традициями. Мужчина, 
«самец», «орел» – не только единственное дейст-
вующее лицо в политике, обороне и экономике, 
но и организатор, управляющий всем укладом 
жизни, в том числе и полем деятельности жен-
щины – рождением детей, их воспитанием, се-
мейным очагом. Эти воззрения соответствовали 
официальной нацистской линии, подводившей 
под традиционные взгляды на место в обществе 
мужчины и женщины расово-биологическое 
обоснование. 

Одна из дневниковых записей 1930 г. показы-
вает, что Геббельс еще до прихода нацистов к 
власти был готов распустить даже созданные са-
мими национал-социалистами женские органи-
зации, такие как Немецкий женский орден 
(Красная свастика): «Фрау Кютемейер занимает-
ся там с Орденом женщин ерундой. Всю эту жен-
скую чепуху нужно отправить туда, где ей место. 
Ради бога, уберите женщин из политики» [2, s. 
109]. Намерение Геббельса ограничить «мир 
женщины» приватной сферой, оставив за мужчи-
ной все остальные области жизни, выражено в 
его речи 18 марта 1933 г.: «Быстрее всего в браке, 
семье и материнстве женщина может осознать 
свое высокое предназначение в деле службы на-
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роду. Тем самым работающие и бездетные жен-
щины ни в малейшей степени не исключаются из 
великого дела материнства в немецком народе. 
Они иным способом отдают нации свои силы, 
способности и чувство ответственности. Но мы 
убеждены, что социально реформированный на-
род должен видеть свою первую задачу в том, 
чтобы вернуть женщине возможность выполнить 
ее настоящую задачу – миссию в семье и миссию 
матери» [12, s. 121]. 

Импонирующую ему картину распределения 
гендерных ролей, воплощения собственных 
представлений о маскулинности и фемининности 
министр пропаганды наблюдал в 1933 г. в фаши-
стской Италии: «Если Вы пришли на форум 
Муссолини, то можете увидеть на зеленых лу-
жайках мальчиков из балиллы (фашистской ор-
ганизации для мальчиков 8–14 лет. – А. Е.), зани-
мающихся гимнастикой и выполняющих вольные 
упражнения. А выше на мраморных скамьях си-
дят матери – большая община. Через громкого-
воритель отдаются команды, и у каждого мальчи-
ка в глазах уже светится мужественность. Уже 
при взгляде на все ее поведение Вы понимаете, 
насколько эта молодежь дисциплинирована. Все 
это – будущие солдаты, солдаты фашизма, и эта 
молодежь пронизана убеждением: “Италия – на-
ция первого ранга!”». По Геббельсу, символами 
новой фашистской молодежи стали «знания и 
власть, разум и сила» [12, s. 171–172]. 

Сферой, которая мыслилась главному пропа-
гандисту Третьего рейха как исключительно 
мужской домен, являлось политическое руково-
дство нацией, принятие политических решений, 
любое участие в политике. Его любимым выска-
зыванием были слова немецкого историка 
XIX века Генриха фон Трейчке: «Мужчины де-
лают историю». Эта фраза дважды встречается в 
романе «Михаэль», в опубликованных речах 18 
марта и 29 июня 1933 г., а также 15 июля 1939 г. 
В книге «Борьба за Берлин» (1934 г.) министр 
пропаганды от имени всей партии провозглашает 
мысль Трейчке «нашим незыблемым убеждени-
ем». 19 апреля 1939 г. слова историка звучат в 
выступлении Геббельса, посвященном 50-
летнему юбилею нацистского вождя, и спустя 
два года – вновь в связи с очередным днем рож-
дения Гитлера [14, s. 23, 35; 12, s. 118, 150; 10; 
13, s. 95, 464]. 

В марте 1933 г., сославшись на Трейчке, Геб-
бельс добавил: он «не забывает», что женщины 
«воспитывают из наших мальчиков мужчин». 
Тем не менее, «национал-социалистическое дви-

жение – единственная партия, которая исключает 
женщин из непосредственной текущей полити-
ки... Не потому что мы не уважали женщин, а 
потому что мы их очень уважали, мы держали их 
далеко от парламентско-демократических интриг, 
которые определяли политику в Германии в те-
чение прошедших четырнадцати лет. Не потому 
что мы видим в женщине нечто неполноценное, а 
потому что видим в ней и ее миссии нечто иное, 
чем предназначение, которое выполняет мужчи-
на. Поэтому мы были убеждены, что женщина и, 
прежде всего, немецкая женщина, которая боль-
ше, нежели любая другая, является женщиной в 
настоящем смысле этого слова, должна прилагать 
свои силы и применять свои способности в иных 
сферах, чем мужчина» [12, s. 118–119]. 

29 июня 1933 г. он снабдил слова Трейчке 
иным пояснением: «Не следует понимать это та-
ким образом, что только мужчина определяет 
политическую и историческую организацию 
жизни народа. Скорее, следует понимать это так, 
что мужчины формируют сырьевые массы, что 
сырьевые массы сами по себе не призваны 
управлять и руководить политическими структу-
рами, что для этого требуется регулирующая ру-
ка отдельной созидающей личности. Политик – 
это художник. Для него сырьевая масса – только 
пластичное сырье. Пожалуй, величайший резуль-
тат политической работы – сформировать из 
сырьевой массы человека с национальным соз-
нанием, а затем превратить народ в национально-
политическую величину» [12, s. 150]. 

Отождествление политика, государственного 
деятеля с мужчиной обретало и вербальное во-
площение. Геббельс не мыслил в роли политика 
женщину и потому постоянно говорил и писал о 
политиках именно как о мужчинах, мужах (Män-
ner): «руководящих мужах Америки», «влиятель-
нейших мужах английской политики», «влия-
тельных мужах в авторитарных государствах», 
«первых семи мужах, которые образовали заро-
дышевую клетку нашего движения», «мужах ре-
волюции» – национал-социалистах [12, s. 289, 
290, 293; 8]. 

Объектом нападок Геббельса стали «ноябрь-
ские мужи» (Männer des November, November-
Männer), которых он считал недостойными име-
новаться государственными деятелями (Staats-
männer). В романе «Михаэль» о республиканских 
политиках говорится: «Карапузы, а не мужчины» 
[14, s. 106]. В статье, опубликованной в газете 
берлинских нацистов «Ангрифф» 25 июля 
1927 г., Геббельс от имени всей нацистской пар-
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тии писал: «Мы требуем правительства нацио-
нального труда, государственных деятелей, кото-
рые являются мужчинами, и для которых смыс-
лом и целью политики является создание немец-
кого государства» [11, s. 19]. Эта мысль содер-
жится и в статье Геббельса о республиканских 
правительствах за 14 мая 1928 г.: «Только муж-
чины – насколько в этом случае вообще можно 
говорить о мужчинах без иронии – меняются. 
Может смениться и вывеска фирмы, можно об-
новить и драпировку. Но то, что скрывается за 
этим – республика, парламентаризм, демократия, 
безумная политика выполнения (Версальского 
договора. – А. Е.), – все это остается и никогда не 
может быть отменено путем выборов» [11, s. 77]. 
Наконец, в 1934 г. он утверждал, что «после Бис-
марка у немецкого народа не было мужчин, а по-
тому после его кончины больше нет и большой 
немецкой политики» [10]. 

В противоположность этому, как писал Геб-
бельс 17 августа 1930 г., «НСДАП своей десяти-
летней борьбой доказала… что ее вожди – на-
стоящие мужчины» [11, s. 87]. Еще 1 апреля 
1929 г. он заявил: «Мы хотим видеть во главе 
Германии молодых мужчин, но они должны, как 
сказал Гете, быть крупными величинами, воору-
женными ясностью и энергией и при этом – наи-
лучшими намерениями и благороднейшим харак-
тером» [11, s. 65–66]. В написанной Геббельсом 
«Малой азбуке национал-социализма» говорится: 
«Кто сегодня может избирать в германский 
рейхстаг? Каждый, кто имеет немецкое граждан-
ство и достиг 20 лет. Кто сможет избирать в наш 
будущий германский парламент? Всякий сози-
дающий мужчина, родившийся немцем» [6, s. 
17–18]. Трактуя приход нацистов к власти как 
итог деятельности мужчин, как результат «суро-
вого мужского самопожертвования» [9, s. 9], Геб-
бельс вскоре после назначения Гитлера канцле-
ром провозгласил безраздельное господство 
мужчин в политической сфере уже не как наме-
рение оппозиционной партии, а как новую госу-
дарственную линию: «Сегодня женщина играет в 
общественной жизни ту же самую роль, что и в 
другие времена. Никто, понимающий современ-
ность, не будет носиться с безрассудной мыслью 
вытеснить женщину из общественной жизни, с 
рабочего места, из профессиональной жизни, 
запрещать ей зарабатывать на хлеб насущный. 
Но при этом надо сказать, что вещи, которые яв-
ляются делом мужчины, должны оставаться за 
мужчиной. К ним относятся политика и оборона» 
[12, s. 118]. 

Безраздельное господство мужчин в политике 
имело следствием иное господство – тоталитар-
ную диктатуру во главе с вождем. «История – 
череда мужских решений, – писал Геббельс. – 
Победы одерживают не армии, а мужи, распола-
гающие армиями. Европа будет реорганизована 
народами, которые быстрее других преодолеют 
безумие массы и вернутся к принципу лично-
сти… Ни один дуб не растет без почвы, корней и 
силы. Ни один муж не возникает из абстракции. 
Народ – его почва, история – его корни, кровь – 
его сила… Произведения искусства, изобретения, 
идеи, битвы, законы, государства – в их начале и 
конце стоит муж» [14, s. 114]. На открытии ве-
сенней Лейпцигской ярмарки 3 марта 1940 г. ми-
нистр пропаганды вернулся к этим мыслям: «Ве-
личайший национальный капитал, которым мо-
жет располагать тот или иной народ, – это муж-
чина-руководитель. На этот раз у нас есть такой 
муж, которого еще никогда не было в нашей ис-
тории» [13, s. 280]. 

Превращение политики в вотчину мужчин 
было тесно связано с нацистскими методами по-
литической деятельности, основанными, особен-
но в годы борьбы за власть, на применении муж-
ской физической силы. Дневники Геббельса 
1920-х – начала 1930-х гг. изобилуют описания-
ми столкновений: «26 апреля 1928. Вечером еще 
целый ряд нападений. В Мюнхене наши парни 
сорвали собрание Штреземана. Героический 
штрих»; «1 октября 1928. 15 000 человек. Музы-
ка и речи… На улице драка с коммунистами. 23 
ранено, 3 тяжело. Летят камни. Любовь и нена-
висть» [2, s. 63, 77]. 28 мая 1932 г. на заседании 
прусского ландтага «какой-то коммунист бьет 
нашего партийного товарища в лицо. Это сигнал 
для сведения счетов. Все происходит коротко, но 
ясно. Сражаются чернильницами и стульями. 
Через три минуты мы остаемся в зале одни. 
Коммунисты изгнаны, а центристские партии 
искали спасения в заблаговременном бегстве. 
Наша фракция поет песню Хорста Веселя (наци-
стский партийный гимн. – А. Е.). Восемь тяже-
лораненых из разных партий. Это предостереже-
ние. Только так можно добиться уважения к себе. 
Пленум являет собой зрелище ужасного опусто-
шения. Мы стоим как победители на руинах» [9, 
s. 101]. 

Геббельс то и дело требовал физической рас-
правы с противниками – журналистами, редакто-
рами, коммунистами, «красными», евреями: «за-
бить палками», «истребить как крыс», «публично 
избить на улице». Он утверждал, будто Веймар-
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скому государству «импонирует только кулак под 
носом» [9, s. 24], и внушал партийцам: если кто-
то оскорбляет Германию – «ударь его кулаком», 
если «тебе отказывают в твоем законном праве, 
то Господь дает тебе кулачное право» [7, 
Umschlagseite]. 10 июля 1932 г. рейхсляйтер по 
пропаганде с удовлетворением замечает, что его 
агитационные усилия не пропали даром: «На-
ционал-социалист чувствует себя хорошо только 
тогда, когда он может бороться. Прежде всего я 
констатирую это при посещении нескольких 
опорных пунктов СА. Наша молодежь неистовст-
вует. Они не подведут» [9, s. 126]. Напротив, по-
литические противники НСДАП, руководимые 
евреями, «не имеют ни малейшего понятия о на-
родной душе. Они все время бьют мимо цели. 
Они совершат подлость, если еще и женщин втя-
нут в грязь этой повседневной борьбы. Но когда 
мы однажды придем к власти, мы отомстим им 
сторицей!» [9, s. 20] 

Апогеем господства мужской силы и сугубо 
мужским занятием для Геббельса была война. В 
речи 18 марта 1939 г., произнесенной по поводу 
оккупации Германией Чехословакии, он заявил: 
«Мы любим эту эпоху, потому что сейчас делает-
ся история. Эта эпоха заставляет наши сердца 
биться сильнее, потому что она обладает муж-
ским характером, потому что мужской характер 
этой эпохи кажется нам более ценным и важным, 
нежели временные трудности, связанные с этой 
великой эпохой… Потому что она представляет 
собой проверочное поле для настоящих талантов 
и мужских способностей». В выступлении 3 мар-
та 1940 г. нацистский министр пропаганды заме-
тил: «История показывает, что, в конечном счете, 
решение о войне всегда принимается мужчинами 
и они же выигрывают войны». 18 марта 1941 г. 
он прямо назвал войну «мужским временем», 
«мужской эпохой» [13, s. 74–75, 280, 429]. Прав-
да, женщины, как признал Геббельс 16 февраля 
1940 г., «тоже ведут войну», но только присущим 
им способом – «они рожают детей» [2, s. 218]. 

Первостепенная роль мужчины в экономиче-
ской жизни нации обосновывалась Геббельсом 
ссылками на исторически сложившийся порядок 
вещей, которого национал-социалисты намерева-
лись придерживаться. «Во все времена женщина 
была не только половым, но и трудовым товари-
щем мужчины. Как в стародавние времена она 
была товарищем мужчины во время тяжелой ра-
боты в поле, так она переселилась вместе с ним в 
города, вместе с ним она пришла в конторы и в 
фабричные цеха, взяла на себя часть его работы, 

ту часть, которая более всего соответствовала ее 
сущности и была ближе ее предназначению. Она 
выполняла эту работу со всей верностью, безза-
ветной самоотдачей и жертвенностью», – заявил 
министр пропаганды 18 марта 1933 г. [12, s. 118]. 

Геббельс решительно противился всяким под-
вижкам в распределении гендерных ролей. Когда 
в беседе с вождем Германского трудового фронта 
Робертом Леем 25 августа 1940 г. выяснилось, 
что «он хочет – и именно во время войны – осно-
вать Дом мод, которому бы его жена и Магда 
(жена Геббельса. – А. Е.) покровительствовали», 
министр пропаганды выступил «категорически 
против»: «Жены должны сидеть дома и появ-
ляться на людях только с мужьями. Так хочет на-
род, и это правильно» [2, s. 234]. 7 июня 1942 г. 
Геббельс, бросая Веймарской республике упреки 
в извращении незыблемых ценностей, припом-
нил: «Над многодетным отцом семейства под-
смеивались как над забавной фигурой времени, а 
мальчики-гомосексуалисты выдавались за иде-
альные фигуры новой немецкой мужественно-
сти». 

Впрочем, ввиду неясных, а порой и противо-
речивых документальных свидетельств трудно 
дать однозначную оценку действительного от-
ношения Геббельса к тем, кто выходил за рамки 
установленных национал-социалистами норм 
мужского поведения в сексуальной сфере. Во-
первых, он, как и другие нацистские лидеры, 
возлагал ответственность за сексуальные связи 
целиком на мужчину, который всегда считался их 
инициатором и главным действующим лицом. 
Известная киноактриса и режиссер Лени Рифен-
шталь, подвергшаяся сексуальным преследова-
ниям Геббельса, заметила: «У него явно не укла-
дывалось в голове, что женщина может отвергать 
его ухаживания» [3, s. 128]. Во-вторых, главный 
пропагандист Третьего рейха основывал свою 
позицию на расовых критериях и на мнении во-
ждя, с которым всегда безоговорочно соглашался. 
Об этом свидетельствует дневниковая запись 27 
июля 1938 г.: «Вопрос: что будет с арийками… 
которые имели портящие расу отношения с ев-
реями? Фюрер решил: ничего. Только мужчина 
должен в каждом случае нести тяжелейшую от-
ветственность» [2, s. 196]. 

Однажды в ноябре 1932 г., беседуя с Рифен-
шталь, Геббельс заговорил о гомосексуализме. 
«Он сказал, что Гитлер испытывает крайнее от-
вращение к гомосексуалистам, в то время как сам 
он более терпим и не осуждает всех скопом». Ри-
феншталь предположила, что, «вполне вероятно, у 
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всех людей в той или иной мере существуют за-
чатки обоих полов, особенно у артистов и худож-
ников, но это ни в коем случае не имеет никакого 
отношения к вине или неполноценности», и Геб-
бельс «неожиданно согласился» [3, s. 125]. Однако 
когда в середине 1930-х гг. Гитлер обрушился на 
католическую церковь, избрав одним из аргумен-
тов против нее распространение гомосексуализма 
среди священников, министр пропаганды полно-
стью поддержал его. В дневниковых записях Геб-
бельса за 1936 г. не раз встречаются упоминания о 
гомосексуализме католических пасторов, для 
борьбы с которым нацистское государство ис-
пользовало параграф 175 уголовного кодекса [18, 
s. 839]: «29 мая 1936. Большой процесс о безнрав-
ственности против католических священников. 
Все – 175. Фюрер считает это характерным для 
всей католической церкви»; «4 июля 1936. Суро-
вый приговор католической церкви и ее монасты-
рям по 175-й. Это надо выжечь»; «11 октября 
1936. Католическая церковь – банда педерастов». 
В это же время министр пропаганды обсуждает с 
фюрером «книжную политику» именно сквозь 
призму борьбы с гомосексуализмом: «Немного 
эротики надо оставить, не то все у нас станут 175-
ми» [2, s. 176, 178]. 

Геббельс допускал и сам обосновывал изме-
нения в устоявшемся распределении гендерных 
ролей только в тех случаях, когда этого требова-
ли интересы сохранения нацистского господства. 
Когда поведение задиристых штурмовиков стало 
наносить ущерб авторитету гитлеровского прави-
тельства за границей, министр пропаганды пере-
стал говорить о палках и пистолетах, ножах и 
кулаках. Теперь он призывал «старых бойцов» 
заняться «малыми делами», которые прежде воз-
лагались на женщин-нацисток, – сбором пожерт-
вований и распределением собранных средств 
среди нуждающихся, раздачей листовок и рас-
клейкой плакатов. В своем новогоднем обраще-
нии 1934 г. Геббельс попытался представить ис-
полнение подобных «женских» обязанностей как 
мужественное и увлекательное занятие [1, s. 
108]. В речи о тотальной войне 18 февраля 
1943 г. министр пропаганды призвал немок ради 
достижения победы заменить мужчин на пред-
приятиях и в учреждениях. Но, во-первых, он 
трактовал эту меру как временную, во-вторых, 
устанавливал отчетливые границы женского тру-
да: никто не потребует, «чтобы женщина, у кото-
рой нет для этого физических задатков, шла на 
тяжелое производство, например, на танковый 
завод» [15, s. 195]. 

Таким образом, сконструированная Геббель-
сом модель гендерных отношений являлась важ-
ной составной частью нацистского мировоззре-
ния. Она была прочно связана с культом силы, 
насилия и войны, расизмом и антисемитизмом, 
неприятием демократической формы правления 
и феминизма, апологией тоталитарной диктатуры 
во главе с харизматическим вождем, презрением 
к академическим знаниям и «книжной премудро-
сти», отрицанием классовых и социальных раз-
личий, прославлением социально однородного 
сообщества всех немцев. Трактовка мужских и 
женских гендерных ролей сближала германский 
национал-социализм с другим тоталитарным фе-
номеном XX в. – итальянским фашизмом.  

Представления министра пропаганды о ген-
дерных ролях базировались на традиционных 
взглядах и были открыто нацелены против мо-
дернизации общественных отношений. Он заим-
ствовал из немецкого прошлого трактовку поли-
тической деятельности и военного ремесла как 
мужских прерогатив, а также понимание истори-
ческого процесса как последовательности реше-
ний, принимаемых мужчинами, как череды сме-
няющих друг друга королей, канцлеров и импе-
раторов и как следующих одна за другой войн.  

Характерными для риторики Геббельса были 
обещания восстановить старое распределение 
гендерных ролей и тем самым вернуть женщи-
нам женственность, а мужчинам – мужествен-
ность. Геббельс бескомпромиссно выступал про-
тив феминистских идей, допуская лишь времен-
ное и частичное, обусловленное конкретной си-
туацией проникновение женщин в отдельные 
«мужские» сферы. Нередко он трактовал откло-
нения от традиционного распределения гендер-
ных ролей как феминизацию мужчин и маскули-
низацию женщин. С особым рвением, желая 
«выжечь» гомосексуализм, министр пропаганды 
обрушился на тех мужчин, которые практиковали 
нетрадиционное сексуальное поведение. По-
скольку Геббельс доводил до населения офици-
альную точку зрения, можно утверждать, что на-
цизм проявлял крайнюю нетерпимость к марги-
нализированным моделям маскулинности. 
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