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Аннотация. 

 

В нашем докладе рассмотрены методы пропаганды национал-социализма 

в Веймарской Республике, Германском Рейхе и Великогерманском Рейхе в 

1920-1940-ые годы. В ходе работы были рассмотрены источники идеологии 

национал-социализма и особенности методов пропаганды в указанные 

исторические периоды. Прежде всего, была определена терминология, 

используемая в докладе, относительно понятия «национал-социализм» и 

наименования государства, в пределах которого в большей степени методы 

пропаганды национал-социализма применялись, так как эти вопросы являются 

спорными и их толкование может быть неоднозначным. Периодически 

возникала необходимость использовать термин «Германия», так как 

использование более точного наименования затрудняло повествование, 

поэтому не представлялось возможным. Далее, мы рассмотрели труды ученых, 

которые послужили интеллектуальной основой формирования идеологии 

национал-социализма и кратко затронули саму идеологию. Для лучшего 

понимания исторических предпосылок формирования идеологии национал-

социализма нами была рассмотрены экономическая, политическая и социальная 

ситуация в Веймарской Республике. В нашем докладе также рассматривалась 

личность и идеи Йозефа Геббельса – человека, ответственного за 

непосредственное воплощение методов пропаганды на территориях, 

находящихся под властью Адольфа Гитлера, и территориях, на которых велись 

боевые действия, что относится к периоду Второй Мировой войны. Поскольку 

ни руководством Национал-социалистической немецкой рабочей партии, ни 

учеными-историками не давалось классификации методов пропаганды 

национал-социализма, в данном докладе применялась терминология, 

использующаяся в сфере пиара. Методы пропаганды постепенно развивались, 

поэтому в каждый из рассматриваемых периодов к уже существующим 

методам добавлялись новые. В связи с этим мы в данном докладе мы 

акцентировали внимание на наиболее эффективных и применяемых, на наш 



взгляд, методов пропаганды в каждый из рассматриваемых периодов. Каждый 

из методов проиллюстрирован соответствующими примерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Слайд 1 

Добрый день, уважаемые слушатели и участники XII студенческой 

конференции по истории «Ядерный университет и духовное наследие Сарова: 

Великая Победа-75». Тема нашего доклада – «Пропаганда национал-

социализма в Веймарской Республике, Германском Рейхе и Великогерманском 

Рейхе в 1920-ые-1940-ые годы». 



 

Слайд 2 

Каждое государство в истории человечества так или иначе пыталось 

воздействовать на массовое сознание своих граждан, поэтому изучение методов 

пропаганды никогда не перестанет быть актуальным. 



 

Слайд 3 

Цель нашей работы - рассмотрение методов пропаганды национал-

социализма в Германии в 1920-1940-ые годы. Но, прежде чем начать доклад, 

следует договориться о терминологии. 



 

Слайд 4 

Фашизм, нацизм, национал-социализм – синонимичные термины в 

постсоветском пространстве, хотя между ними существуют некоторые 

различия. Единого определения ни у одного из данных понятий не существует, 

но можно рассмотреть наиболее распространенные, чтобы постараться понять 

сущность каждого из них. 

Идеология, которую пропагандировал Адольф Гитлер, - «национал-

социализм». «Нацизм» - это сокращение. Однако советские ученые политику 

Гитлера называли «фашизмом» или «гитлеризмом», так как национал-

социализм в советской исторической науке было принято считать частным 

случаем фашизма. Именно поэтому в нашей работе мы будем использовать 

более точный термин «национал-социализм».  

Важно также отметить особенности наименования государства. 

Формально Пауль фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера канцлером 

Веймарской Республики 30 января 1933 года. После установления диктатуры 

НСДАП в период с 28 февраля 1933 года, с чем связано событие, о котором 



будет позже рассказано в нашей работе, по 1943 год государство носило 

название Германский Рейх, а в 1943-1945 годы – Великогерманский Рейх. 

Ввиду сложной ситуации в 1943 году на Восточном Фронте партийным 

руководством было принято решение переименовать государство для 

демонстрации превосходства над всей Евразией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 5 

Чтобы рассмотреть основные методы пропаганды национал-

социалистической идеологии, необходимо понять, в чем заключалась суть 

данной идеологии. Главные идеи, на которых основывался Гитлер в своей 

политике: культ сильного правителя, борьба рас как движущая сила развития 

народов и превосходство арийской расы. 

Интеллектуальной основой для формирования идеологии послужили 

труды Фридриха Ницше, Жозефа Гобино, Хьюстона Чемберлена. 



 

Слайд 6 

Национал-социалисты использовали науку не только как основу для 

своей идеологии, но и как метод пропаганды. Ярким примером тому является 

евгеника. 

Евгеника послужила научным обоснованием проведения политики 

антисемитизма. Уверенность немцев в справедливости политики НСДАП 

основывалась в том числе и на доверии к ученым, говорившим об опасности 

вырождения нордической расы и ее расовом превосходстве. Роль евгеники 

была сведена к пропаганде антисемитизма. 



 

Слайд 7 

Идеология занимала центральную позицию в национал-

социалистическом движении, но ее четко сформулированных письменных 

изложений практически не было: «25 пунктов» Гитлера, Федера, Дрекслера и 

автобиография Гитлера «Моя борьба» («Mein Kampf»). Во многом национал-

социалистическую идеологию определил сам Гитлер. Она содержалась в его 

выступлениях, политических заявлениях и приказах. В связи с чем могла 

изменяться, и действительно изменялась, так как менялись цели Гитлера. 

Идеология распространялась среди немцев при помощи активной пропаганды. 



 

Слайд 8 

В процессе формирования национал-социалистической идеологии 

Адольф Гитлер опирался на ключевой факт в истории Веймарской Республики 

– поражение Германской Империи в Первой Мировой Войне. Версальский 

договор был крайне невыгодным для немцев: он стал причиной политической 

нестабильности, экономических кризисов, обнищания широких слоёв 

населения.  

30 января 1933 года на фоне острейшего экономического и политического 

кризиса президент страны Пауль фон Гинденбург назначил канцлером 

Веймарской Республики лидера национал-социалистов Адольфа Гитлера. 

Гитлер пришел к власти, опираясь на прямую поддержку официальных и 

неофициальных правящих кругов и стоящих за ними реакционных социально-

политических сил, которые считали необходимым установить в стране 

авторитарный режим, чтобы покончить с ненавистной демократией и 

республикой. 



 

Слайд 9 

Но Адольф Гитлер смог удержать власть, справиться с кризисом. 

Идеология стала одним из главных инструментов сохранения и укрепления 

власти. Кто же занимался пропагандой идеологии национал-социализма? 

Доктора Йозефа Геббельса смело можно назвать одним из самых известных 

пропагандистов 20 века. Именно он сыграл огромную роль в становлении 

личности Адольфа Гитлера синонимом национал-социализма. 

Геббельс с успехом использовал эффективные методы американцев, 

которые традиционно ловко манипулировали массовым сознанием: будничный 

рассказ (когда по радио и на ТВ спокойным голосом сообщалось об убийствах, 

насилии и расстрелах), эмоциональный резонанс (способ, снимающий 

психологическую защиту толпы и провоцирующий на эмоции даже 

флегматичных людей) и многое другое.  



 

Слайд 10 

Начиная с 1913 года, Йозеф Геббельс вел подробные дневники, 

описывающие его жизнь в качестве главного пропагандиста национал-

социализма в гитлеровской Германии, которые на данный момент являются 

ценным историческим документом. Именно благодаря им мы можем получить 

достаточно полное и достоверное представление о принципах пропаганды 

НСДАП. На протяжении всего периода правления Адольфа Гитлера принципы 

пропаганды национал-социализма оставались неизменными. Именно в 

соответствии с ними разрабатывалась вся методология пропаганды, которая 

менялась в зависимости от идеологии, которая, как упоминалось ранее, 

формировалась самим Гитлером в зависимости от текущих целей. Рассмотрим 

по отдельности методы пропаганды национал-социализма в разные периоды 

правления Адольфа Гитлера. Важно отметить, что в нашей работе будут 

использована терминология, применяемая в сфере пиар-менеджмента, так как 

сами национал-социалисты не давали своим методам названий, применяя их. 



 

Слайд 11 

Национал-социалистическая идеология 1920-х гг. сформировалась под 

воздействием последствий Первой мировой войны и послевоенного развития 

Германии.  

В годы, предшествовавшие приходу к власти, НСДАП активно 

занималась вопросами национальной агитации и пропаганды. В борьбе за 

влияние в массах они использовали социальную и национальную демагогию, 

провокации и новейшую технику своего времени. 

Однако до 1928 г. НСДАП не располагала серьёзной пропагандистской 

организацией. Её агитационная работа носила преимущественно хаотичный 

характер и приобрела стройную систему только после создания Имперского 

управления пропаганды (РПЛ) и назначения её руководителем в 1929 г. Йозефа 

Геббельса. 

Проиллюстрируем рассмотренные на слайде методы примерами. 



 

Слайд 12 

Среди всех методов, использовавшихся идеологами НСДАП в период 

существования Веймарской Республики, самым известным можно назвать 

метод демонизации врага. Существует большое количество научных 

исследований по теме конструирования образа врага в национал-

социалистической пропаганде в Веймарской Республике. Например, на слайде 

представлено мнение доктора исторических наук Сергея Викторовича 

Артамошина [1]. Действие данного метода было направлено не только на 

евреев, но и на другие социальные группы: членов Коммунистической партии 

Германии, например. Но антисемитизм оставался характерной чертой политики 

Адольфа Гитлера на протяжении всего периода его правления. 

Метод провокации использовался в большей степени в период 

Веймарской Республики. На предыдущем слайде показано, как провокация 

стала поводом для создания так называемой «службы порядка», которая в 

ноябре 1921 года получила название штурмовых отрядов – СА, как утверждает 

кандидат исторических наук Ольга Ивановна Рудая [11].  



Методы пропаганды, выделяемые в нашей работе, продолжали 

использоваться на протяжении всего периода правления Адольфа Гитлера. 

Особое внимание уделяется лишь наиболее эффективным, на наш взгляд, в 

рассматриваемые исторические периоды методам. Другим ярким примером 

применения метода провокации является поджог Рейхстага членами 

Коммунистической партии Германии. На местах начались акции «народного 

гнева», заключавшиеся в захвате или блокировании работы местных органов 

власти нацистскими активистами и штурмовиками. Вскоре местные 

администрации оказались под контролем нацистов. Именно это событие стало 

поводом для установления диктатуры НСДАП 28 февраля 1933 года, о чем уже 

упоминалось в самом начале нашего доклада. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 13 

Концентрический метод и метод эмоционального резонанса имеют много 

общих черт, но существуют между ними также и существенные различия, 

позволяющие отличать один от другого. Концентрический метод направлен на 

увеличение количества пропагандистских акций. Метод эмоционального 

резонанса позволяет создать ощущение единства толпы. 



 

Слайд 14 

В 1933 году Гитлер стал фюрером Германского Рейха. Пропаганда в этот 

период стала более централизованной благодаря учреждению нового ведомства 

– Министерства народного просвещения и пропаганды во главе с Паулем 

Йозефом Геббельсом, который к тому моменту уже руководил партийной 

пропагандой. Методы, которые использовались в Веймарской Республике, не 

утратили своего значения. Однако появились и новые: создание культа 

личности, фиксации данных на цыган и евреев, мифологизации партии, 

цензуры. 

Проиллюстрируем данные методы примерами. 



 

Слайд 15 

Культ личности был широко распространенным методом в довоенный 

период Германского Рейха. Неуклонно придерживаясь идеи о том, что народом 

и государством должен руководить один человек, Гитлер проводил сравнение 

между Германией и Италией, обращая внимание на то, что в последней «Дуче 

не стал единовластным диктатором». В Германии же, по утверждению 

нацистского политолога Э. Хубера, «вся публичная власть в государстве, как и 

в движении, происходила из власти фюрера, являвшейся "всесторонней и 

тотальной, исключительной и неограниченной"» [8]. 

Логичным продолжением применения метода демонизации врага, 

рассмотренного ранее, является пропаганда уничтожения врага. Но для этого 

сначала было необходимо определить, кого следует относить к категории 

«враг». Так появился метод фиксации данных на цыган и евреев. Без 

идентификации и селекции евреев невозможно было бы их уничтожить. 



 

Слайд 16 

По мнению кандидата философских наук Дмитрия Николаевича Павлова, 

действенность, уникальность и универсальность мифологизации как 

составляющей технологического арсенала пропаганды заключается в том, что 

миф поддерживает и усиливает желание социальной группы или сообщества, 

мотивируя и мобилизуя ее активность в нужном для субъекта мифотворчества 

направлении. Эффективность мифологизации как метода пропаганды 

заключается в том, что незаметно для восприятия большинства она заставляет 

относиться к символическим и воображаемым объектам как к настоящим [7]. 

«Германские власти пошли путём, привычным для многих других 

тоталитарных государств — путём запрета неудобных книг. Однако 

гитлеровский режим не был бы самим собой, если бы не превратил это в 

шумную пропагандистскую акцию», — подчеркнул российский историк 

Константин Александрович Залесский [5]. 

 



 

Слайд 17 

С началом Второй Мировой войны процесс пропаганды значительно 

усложнился. Пропаганда должна была действовать в трех основных 

направлениях: сам Германский Рейх и Великогерманский Рейх, 

оккупированные территории и армия противника. Рассмотрим по отдельности 

методы, которые применялись в каждом из названных направлений. 

Методы пропаганды на территории Германского Рейха и 

Великогерманского Рейха были направлены на подъем боевого духа населения. 

На завершающем этапе Второй Мировой войны, когда исход становился все 

более очевидным, пропаганда перестала быть эффективной. Методы 

пропаганды даже начали подрывать доверие населения к фюреру и 

правительству Великогерманского Рейха. 

Проиллюстрируем рассмотренные на слайде методы примерами. 



 

Слайд 18 

Применения метода создания культа силы подразумевало использование 

любого повода для демонстрации мощи вооружения и армии. В свой 50-

тидесятилетний юбилей Адольф Гитлер продемонстрировал новые типы 

вооружений. На параде было продемонстрировано крупнокалиберное 

вооружение ВВС, в том числе те виды пушек, которые никогда ранее в Берлине 

не выставлялись. Некоторые виды орудий имели столь внушительные размеры, 

что для транспортировки их отдельных сегментов понадобились четыре 

грузовика и, кроме того, – еще один грузовик для перевозки ствола. 

Появление метода военной цензуры являлось логичным продолжением 

метода цензуры, использовавшегося в мирное время в Германском Рейхе и 

Великогерманском Рейхе. В подробных руководящих указаниях указывалось, 

какие события могут быть или не могут быть сообщены и как освещать в 

новостях. Журналисты или редакторы, которые не выполняли эти инструкции, 

могли быть уволены или, если считали, что они действуют с намерением 

причинить вред Германии, отправлялись в концентрационный лагерь. Вместо 



того чтобы подавлять чужие новости, нацистский пропагандистский аппарат 

стремился жестко контролировать свой информационный поток, его 

интерпретацию и лишать доступа населения к альтернативным источникам 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 19 

Метод дезинформации стал необходим на завершающем этапе Второй 

Мировой войны. После поражений Вермахта на советско-германском фронте 

нацистское руководство для стабилизации своих позиций было вынуждено 

дезинформировать население Великогерманского Рейха. 

Метод устрашения был последней попыткой поднять боевой дух солдат. 

Когда в рядах немецких солдат окончательно сложилось убеждение, что война 

скоро закончится, американцы из опроса пленных заключили, что многие 

немецкие войска воюют так ожесточенно только потому, что не хотят быть 

отправленными в качестве пленных в Америку, опасаясь, что из-за океана им 

будет труднее вернуться на родину. Это заставило американцев быстро 

уничтожить сотни тысяч пропагандистских листовок, изображавших немецких 

пленных на пути в Америку, и заменить их новыми листовками, в которых 

объявлялось, что пленные немцы отныне не поедут в Америку, а будут 

содержаться в лагерях на территории Западной Франции. Немецкая пропаганда 



немедленно опубликовала эту листовку как «доказательство» того, что теперь 

всех немецких пленных будут передавать русским и угонять в Сибирь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 20 

Во время Второй мировой войны длительную оккупацию больших и 

разнородных густонаселенных пространств территории врага производила 

только одна сторона — Германия и её союзники. Именно опыт Германии в этом 

смысле представляет наибольший интерес. Поскольку к различным 

территориям, оказавшимся в оккупации, у немцев был разный интерес, 

соответственно различными были способы управления подвластными странами 

и применявшиеся пропагандистские приёмы. Так, жители захваченной 

Скандинавии считались «арийцами», полноценными гражданами Рейха, 

которые должны принимать активное участие в его делах. Французы считались 

цивилизованным, но чуждым народом, в котором следовало воспитывать 

лояльность к оккупантам. 

Политика на востоке, в Польше и захваченных районах Советского Союза 

была иной. Поскольку славяне считались неполноценной расой, то в 

перспективе предполагалось их уничтожение или онемечивание. В качестве 



первого шага в этом направлении проводилась работа по уничтожению 

наиболее сильных национальных культур и разобщению людей. 

Проиллюстрируем рассмотренные на слайде методы примерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 21 

В качестве инструмента пропаганды на оккупированных территориях 

часто использовались оккупационные газеты. Если рассматривать пропаганду 

на оккупированных немецкими войсками территориях СССР, в общей 

сложности издавалось 260 коллаборационистских газет и журналов. С их 

помощью становилось возможным применение сразу нескольких методов 

пропаганды. 

По причине того, что основным источником информации о событиях, 

происходящих на фронте, становились оккупационные газеты, в которых 

информация преподносилась не в полном объеме и в выгодном для нацистов 

свете, закономерно говорить о методах информационной блокады и 

избирательной правды соответственно. 

 



 

Слайд 22 

Метод авторитета основывался на личных симпатиях национал-

социализму людей, чье мнение имело вес для населения оккупированных 

территорий. На слайде представлено 2 ярких примера таких личностей. 

 



 

Слайд 23 

Основной целью пропаганды на территории противника было 

запугивание и убеждение в том, что исход Второй Мировой войны предрешен. 

Проиллюстрируем рассмотренные на слайде методы примерами. 

 



 

Слайд 24 

Основной целью пропаганды на территории противника было 

запугивание и убеждение в том, что исход Второй Мировой войны предрешен. 

Для этих целей чаще всего использовались листовки. Точно датировать какую-

либо из агитационных листовок, в отличие от плакатов, не представляется 

возможным. 

Метод устрашения заключался в следующем: солдатам на поле боя 

внушалось, что немецкая армия почти одержала победу и единственный способ 

остаться целым и невредимым – сдаться нацистам. 

Листовка с сыном Иосифа Виссарионовича Сталина является ярким 

примером применения метода манипуляции фактами. 16 июля 1941 года 

оказался в плену, был отправлен в сборный лагерь Березина, где еще не был 

опознан, но 18 июля 1941 года был первый раз допрошен уже как сын Иосифа 

Виссарионовича Сталина. Далее Яков Джугашвили якобы выступил с 

заявлением, что борьба против германских войск бессмысленна. Текст 

заявления даже печатали на листовке, служившей для советских солдат 



«пропуском» в немецкий плен. Там же была и фотография Якова Джугашвили. 

Но точно опознать человека в красноармейской шинели на фотографии рядом с 

немецкими солдатами не представляется возможным. Также доподлинно 

неизвестно, что случилось с Яковом Джугашвили в плену, так единственным 

источником информации являются данные нацистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 25 

Важным методом пропаганды был принцип: с людьми говорили на их 

языке. Известны нацистские плакаты на русском, украинском, белорусском. И 

везде немецкие солдаты – добрые освободители и враги большевиков. 

 



 

Слайд 26 

На данном слайде представлено все рассмотренные нами методы 

пропаганды национал-социализма в период 1919-1945 годов. 

 



 

Слайд 27 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 



 

Слайд 28 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

Резюме для СМИ. 

Рассмотрение методов пропаганды национал-социализма – чрезвычайно 

актуальная проблема в современном мире. Методы пропаганды идеологии в 

стране, которая начала Вторую Мировую войну, до сих пор используются в 

политике. Понимание механизма их действия – ключевой фактор 

предотвращения подобных событий, на наш взгляд. История циклична, как 

утверждает историческая наука. Спустя практически 90 лет с момента прихода 

Адольфа Гитлера к власти в обществе снова появляются приверженцы 

национал-социалистической идеологии в ее современной интерпретации. 

Знание методов пропаганды национал-социализма может научить общество 



быть более разумным и не поддерживать подобные радикальные течения, 

какими бы привлекательными их не представляли их приверженцы. 


