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винки в сфере моды и электроники. Особенно характерен этот феномен 
для молодого поколения, которое стремится покупать все самое новое, 
усовершенствованное и популярное. А если на удовлетворение новой по-
требности у современного поколения не хватает средств, оно прибегает 
к кредитам, займам у знакомых или родителей. На мой взгляд, в таких 
случаях не проявляется рациональность и экономическая грамотность но-
вого поколения ХХI в. Стремление быть похожим на своих сверстников, 
обладая всеми последними новинками, – именно эта особенность больше 
всего выделается в экономическом поведении подростков и даже многих 
состоявшихся взрослых. Все эти ценности тщательно изучаются маркето-
логами крупных производств. 

Ценности современного человека определяют вектор развития эконо-
мики, производства новых полезных и модных товаров, а также усовер-
шенствования старых. Если раньше экономическое поведение и ценности 
людей были связаны с рациональным потреблением и приобретением 
только самого необходимого, то сейчас, в эпоху глобализации рынка, че-
ловек хочет приобрести все и сразу [3, с. 58]. Возрастает интерес к различ-
ным новшествам на рынках товаров и услуг. Его подогревают современ-
ные рекламные кампании и маркетинговые стратегии, которые рождают 
в человеке желание купить вещь незамедлительно, чтобы не отставать 
от трендов современного мира. 

Библиографические ссылки

1. Булатов А. С. Экономика. М., 2002. 896 c.
2. Гайгер К., Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика. 

М., 1996. 189 c.
3. Балабанова Е. С. Особенности российской экономической ментальности // Мир 

России. 2001. № 3. С. 67–77.
4. Вебер М. Избранное : Протестантская этика и дух капитализма. 2-е изд., доп. 

и испр. М., 2006. 648 с.

УДК 94
В. С. Заблоцкая

Уральский федеральный университет,
Екатеринбург

Ценностные установки национал-социалистического режима 
и практики их распространения среди немецкой молодежи

Устойчивость любого политического режима в значительной степени за-
висит от эффективности распространения и внедрения его ценностных уста-
новок. Применительно к периоду национал-социалистического господства 
в Германии следует обратить внимание, что подробнее всего идеологиче-
ские ориентиры НСДАП были раскрыты в программе партии «25 пунктов» 
и в главном труде А. Гитлера «Майн кампф». Другие источники, которые воз-
можно использовать в изучении данного вопроса, относятся ко времени реа-
лизации национал-социалистической политики.

В «Майн кампф» впервые была составлена комплексная политиче-
ская расистская программа, упоминался экономический еврейский заговор 
[1, с. 482], подчеркивалась необходимость расширения границ Германии 
[Там же, с. 491–492]. Обратим внимание, что в «Майн кампф» также упоминает-
ся о главной при национал-социалистическом режиме задаче женщины – стать 
матерью [Там же, с. 357]. Кроме того, Гитлер пишет о важности «физического 
образования» молодежи [Там же, с. 355–356], поскольку «спорт нужен нам не 
только для того, чтобы воспитывать отдельных сильных и смелых людей, но 
и для того, чтобы закалять наших детей и подготовлять их к тому, чтобы они 
умели спокойно переносить, если нужно, и несправедливые удары судьбы». 
В мировоззрении Гитлера спорт внушает уверенность в себе, а, следова-
тельно, развивает мужество, что будет полезной чертой для службы в армии 
[Там же, с. 356].

Проанализировав основные источники, мы выделили ценностные уста-
новки национал-социалистического режима: 1) милитаризм; 2) расовая поли-
тика; 3) культ мужественности и культ материнства.
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Главной целью воспитания молодежи ставилось «воспитание активного 
члена общества, способного заботиться о сохранении и развитии германского 
народа, его государства, его культуры и в этих рамках себя самого, представи-
теля народа» [2, s. 5–6]. Данные ценностные установки пропагандировались 
немецкой молодежи, при этом идеологическая обработка начиналась гораз-
до раньше школы. К примеру, выпускались настольные игры, содержавшие 
скрытую пропаганду войны с Англией [3, s. 47] и антисемитизма [4, с. 9].

С момента прихода национал-социалистов к власти в 1933 г., позиции 
молодежной идеологической организации «Гитлерюгенд» постоянно уси-
ливались, а 1 декабря 1936 г. она была объявлена единственной молодежной 
организацией. Основной задачей данной организации, согласно «Закону о Гит-
лерюгенде», было обучение молодежи «физически, умственно и нравственно 
в духе национал-социализма, службы народу и народному сообществу» [5]. 
Для достижения этой цели «Гитлерюгенду» пришлось создать целую систему 
различных видов работ. Как результат подобного деления и сочетания физи-
ческих нагрузок (для перехода из в старшее отделение мальчику необходимо 
было сдать ряд нормативов [6, s. 13]) и военного дела, армия Германии стала 
обладать значительным числом хорошо обученных рекрутов [7, с. 296–297].

В составе «Гитлерюгенда» было четыре подразделения: «Юнгфолк» для 
мальчиков с 10 до 14 лет, собственно «Гитлерюгенд» для юношей с 14 до 18 
лет, «Юнгемэдельн» для девочек с 10 до 14 лет, «Союз немецких девушек» 
для девочек и девушек с 14 лет до 21 года.

Обучение военному делу было доступно только для мальчиков, а упор 
в физических упражнениях делался на силу и выносливость. Для девушек 
были введены гимнастические упражнения, главный упор делался на грацию. 
Помимо гимнастики, девушки обучались домоводству, навыкам по уходу 
за ребенком [8, s. 142].

Пропаганда антисемитизма и антибольшевизма также велась с младших 
отделений, пока не в качестве отдельных курсов, но через песни и систему об-
разования [9, s. 16].

На основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Идеологическая обработка молодежи начиналась буквально с детских 

игрушек, что способствовало формированию поддержки НСДАП со стороны 
подрастающего поколения.

Благодаря военной и физической подготовке молодежи армия Германии 
получила значительное число хорошо обученных рекрутов.
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