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АННОТАЦИЯ. В статье классифицируются дискурсивные сценарии школьного образовательного дискурса Третьего рейха, 
анализируемые на материале немецкоязычных художественных фильмов и именованные в соответствии с доминирующей дискурсив-

ной деятельностью. Дискурсивные сценарии в рамках основного хронотопа школьного образовательного дискурса урока разделены на 

два подвида: обучающие и организационные. Внеурочные сценарии школьного образовательного дискурса Третьего рейха подразделя-
ются на внеклассные и внешкольные. Школьный образовательный дискурс Третьего рейха подразделяется на два вида: общеобразо-

вательный и элитный. Во внеурочном режиме коммуникации в элитном школьном образовательном дискурсе Третьего рейха имеют-

ся особенности реализации некоторых сценариев, среди которых сценарии обеспечения жизнедеятельности в учебном заведении 
постоянного пребывания (подъем, утренняя зарядка, прием пищи, сон) и сценарии входа в дискурс и выхода из него. К сценариям входа 

в дискурс относятся набор, вступительные испытания, дорога в школу, прибытие в школу, знакомство и ритуал посвящения. Автор, 

наряду с институциональным, выделяет параинституциональный и экстраинституциональный образовательные дискурсы. Под 
первым понимается дискурс, который бытует вне стен образовательного учреждения и тем не менее сферой обслуживания которо-

го является образование, под вторым — дискурс, который обеспечивает непроизвольное внеинституциональное образование в про-

цессе повседневной жизнедеятельности индивида. Таким образом, исследование, представленное в данной статье, вносит вклад в 
таксономию образовательного дискурса. В статье представлены некоторые лингвистические и экстралингвистические особенности 

дискурсивных сценариев, способствующие внедрению тоталитаризма и нацизма в образовательный дискурс. 
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Школьный образовательный дискурс Тре-
тьего рейха существовал с 1933 по 1945 г. в 
Германии. Время и место его бытования бы-
ло обусловлено социополитическими и ис-
торическими факторами, которые сформи-
ровали его в том виде, как он осознан носи-
телями немецкой языковой картины мира и 
демонстрируется в немецкоязычных худо-
жественных фильмах. Теоретическое значе-
ние данного исследования заключается в 
том, что оно вносит вклад в таксономию об-
разовательного дискурса, практическое зна-
чение проявляется в выявлении характери-
стик дискурсивных сценариев, многократное 
повторение которых способствует внедре-
нию тоталитаризма и нацизма в образова-
тельный дискурс. Предметом исследования 
являются дискурсивные сценарии школьного 
образовательного дискурса Третьего рейха, 
как они представлены в художественных 
фильмах. Цель исследования — выявить и 
классифицировать, проанализировать и 
наименовать дискурсивные сценарии 
школьного образовательного дискурса Тре-
тьего рейха по их доминирующей деятель-
ности. Актуальность данного исследования 
заключается в том, что его результаты дают 
возможность не допустить проникновения 
тоталитаризма и нацизма при проектирова-
нии современного школьного образователь-
ного дискурса. Новизна исследования за-
ключается в том, что анализ дискурсивных 
сценариев осуществляется на материале 
художественных фильмов. Исследуемый 
нами кинотекст представляет собой репре-
зентацию дискурса его непосредственными 

участниками и позволяет включить в анализ 
экстралингвистические факторы, недоступ-
ные при работе с печатным материалом. Из 
40 немецкоязычных художественных филь-
мов, репрезентирующих образовательный 
дискурс Третьего рейха, для целей данной 
статьи было отобрано 5 художественных 
фильмов 1955, 1965, 1982, 1996 и 2004 года 
выпуска, созданных в ФРГ, ГДР и объеди-
ненной Германии. Для решения задач дан-
ного исследования были использованы ме-
тоды наблюдения, выборки, дискурс-
анализа, классификация, контекстуальный и 
интерпретативный анализ, моделирование. 

Дискурсивный сценарий понимается «как 
упорядоченная последовательность дей-
ствий, разворачивающихся в неком про-
странственно-временном контексте и подчи-
ненная некоторой цели, определяет действия 
и условия, сопряженные с достижением дан-
ной цели, а также агентов действий» [Мамина 
2010: 20]. Исследованию дискурсивных сцена-
риев посвящены работы В. В. Айвазовой, 
Л. И. Гришаевой, В. И. Шляхова, 
Е. В. Котельниковой и др. С. Ю. Дашкова 
исследовала фатические средства в риту-
альных сценариях педагогического дискурса 
[Дашкова 2013: 66]. И. И. Зубков проанализи-
ровал влияние директивов и конструктивов на 
сценарии развития конфликтного дискурса во 
французской школе на материале фильмов 
[Зубков 2014: 117]. Эффективность реализа-
ции сценария можно оценить по тому, 
насколько совпадают его цель и дестинация 
как «конечная аксиологическая доминанта, 
завершающая в мысленной перспективе го-
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ворящего/пишущего траекторию реализации 
его дискурса» [Плотникова, Серебренникова 
2013: 185]. Дискурсивный «сценарий вызыва-
ет самоосуществление соответствующей 
стратегии — проекции сценария в цепочку 
определенных действий — речевых и нере-
чевых» [Плотникова, Серебренникова 2013: 
184]. Данные действия являются составляю-
щими исследуемых нами дискурсивных сце-
нариев. 

Основным хронотопом школьного обра-
зовательного дискурса является урок. В уроке 
проявляется фрактальность и ритуальность 
образовательного дискурса. Отличительной 
особенностью урока в школьном образова-
тельном дискурсе Третьего рейха является 
присутствие расовой и антисемитской тема-
тики, а также пропаганда нацистского миро-
воззрения. Дискурсивные сценарии в рамках 
урока можно разделить на два вида: обуча-
ющие и организационные. К обучающим от-
носятся следующие сценарии: актуализация 
изученного материала, фронтальный опрос, 
ответ у доски, оценивание, выдача тетрадей, 
предъявление нового материала, самостоя-
тельная работа, контрольная работа, наблю-
дение, исправление ошибок, цитация и ин-
терпретация прецедентного явления, пере-
вод, объяснение и списывание. 

Например, в рамках сценария «цитация 
и интерпретация прецедентного явления» 
наиболее частотно использование преце-
дентного имени Adolf Hitler и лексемы Führer. 
В фильме «Blut und Ehre — Jugend unter Hit-
ler» директор ведет урок. Он рассказывает 
об исключительной мессианской роли Гит-
лера: Nur Adolf Hitler konnte Deutschland aus 
dem Dunkel der Knechtschaft in das Licht und 
in die Freiheit führen. Директор встает и про-
ходит по ряду. Он смотрит на учеников при-
стально сверху вниз: Niemals verlangt er von 
anderen, was er nicht selbst bereit war. Произ-
нося слово Hingabe (преданность, самоот-
верженность, готовность отдаться), директор 
кладет руку на плечо ученику. Этот прием 
способствует усилению внушающего воз-
действия. Таким образом, в школьном обра-
зовательном дискурсе лексема, именующая 
концепт «Führer», становится триггером, по-
буждающим индивида к действиям, сопря-
женным с самопожертвованием во имя 
национал-социалистических целей. 

Организационные сценарии урока вы-
полняют вспомогательную функцию в инсти-
туциональном образовательном дискурсе. 
К ним относятся такие сценарии, как начало 
урока, опоздание, знакомство, привлечение 
внимания, обратная связь, дисциплинирова-
ние, наказание, завершение урока, отмена 
урока и отсутствие ученика. К примеру, сце-

нарии «начало урока» и «завершение урока» 
выполняют ритуальную функцию. Только в 
Третьем рейхе в рамках данных сценариев 
используется фатическое высказывание Heil 
Hitler. В фильме «Die Abenteuer des Werner 
Holt», войдя в класс, учитель встает перед 
классом в центре между рядами. Он подни-
мает вытянутую руку вверх: Heil Hitler, Kame-
raden! Ученики отвечают, сопровождая ответ 
таким же жестом: Heil Hitler! Для завершения 
коммуникации в конце урока также исполь-
зуется нацистское приветствие. 

Художественные фильмы демонстриру-
ют различные внеурочные сценарии школь-
ного образовательного дискурса Третьего 
рейха. В зависимости от места бытования 
они подразделяются на внеклассные и вне-
школьные. К внеклассным сценариям отно-
сятся перемена, буллинг, решение конфлик-
та, взаимовыручка, хоровое пение, игра, 
просмотр фильма, беседа учителя и роди-
теля, беседа родителя и ученика, беседа 
директора с участниками образовательного 
дискурса. Образовательный дискурс включа-
ет в себя не только обучающий, но и админи-
стративный компонент. В процессе реализа-
ции сценария «беседа директора школы с 
другими участниками дискурса» директор 
вербализует принцип, характерный для дан-
ного периода бытования дискурса: страх — 
лучший воспитатель: Sie wissen, Frau Keller, 
… Angst … ist oft der beste Erzieher (Blut und 
Ehre — Jugend unter Hitler). Коммуникация 
директора и других внешних и внутренних 
участников дискурса проходит в конфликт-
ном режиме, при котором решения о даль-
нейшем развертывании сценария зависят 
только от одного из коммуникантов — дирек-
тора, что является признаком авторитарно-
сти школьного образовательного дискурса 
Третьего рейха. 

К внешкольным сценариям общего школь-
ного образовательного дискурса Третьего 
рейха относятся дорога в школу, деятель-
ность в рамках Hitlerjugend, проектная дея-
тельность, каникулы и эвакуация. В фильме 
«Kinder, Mütter und ein General» матери при-
езжают в город, где находится эвакуирую-
щаяся школа, чтобы забрать своих сыновей: 
Wir wollen unsere Jungs abholen, mehr nichts. 
Учитель сообщает, что сыновья самовольно 
вышли из образовательного дискурса, поки-
нули школу и отправились на фронт: Ihre 
Jungs sind weg. …Sie sind an die Front. Ja, Sie 
haben es geschrieben. Аuf einem Zettel. Heute 
Morgen habe ich den Zettel gefunden, aber es 
war niemand mehr da. 15 Jungs. Еin ganzer 
Schlafsaal. Учебное заведение в Третьем 
рейхе не несет ответственности за отсут-
ствие учеников. Ученики могут самовольно 
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уйти или быть централизованно отправлены 
на фронт, несмотря на юный возраст, без 
согласования с родителями. 

В исследуемый нами период бытования 
образовательного дискурса в системе обра-
зования Германии был создан новый тип 
учебных заведений, целью которого явля-
лось производство элиты для национал-
социалистического режима правления: Adolf-
Hitler-Schule и Napola (Nationalpolitischen Er-
ziehungsanstalt). Коммуникация в таких шко-
лах обслуживалась элитным школьным об-
разовательным дискурсом. 

Урок, продолжая оставаться основным 
хронотопом, имеет свои особенности в 
элитной школе. Тематика и идеологическое 
наполнение урока способствуют формиро-
ванию личности, готовой к реализации по-
ставленных господствующим политическим 
строем задач. Во внеурочном режиме ком-
муникации в элитном школьном образова-
тельном дискурсе Третьего рейха имеют ме-
сто сценарии входа в дискурс и выхода из 
дискурса, внеклассные и внешкольные орга-
низационные сценарии. К сценариям входа в 
дискурс относятся набор, вступительные 
испытания, дорога в школу, прибытие в шко-
лу, знакомство и ритуал посвящения. 

В фильме «Der Unhold» ритуал посвя-
щения в ученики школы происходит в торже-
ственной обстановке в присутствии всех 
участников дискурса на площади во дворе 
школы. Руководитель сообщает, что с этого 
дня у учеников «нет ни матери, ни отца, ни 
семьи», они являются подарком фюреру и 
отныне принадлежат ему: Und nun, meine 
jungen Helden, hört mir gut zu! Von diesem Tag 
an habt ihr keine Mutter, keinen Vater und kei-
ne Familie mehr. Von heute an gehört ihr dem 
Führer. Ihm werdet ihr heute geschenkt. Текст 
клятвы, произносимой посвящаемым, под-
тверждает, что посвящение имеет характер 
сакрального ритуала: Ich schwöre bei Gott 
diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des 
Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler, 
dem Oberbefehlshaber der Hitlerjugend, unbe-
dingten Gehorsam leisten und bei jeder Gefahr 
bereit sein will, mein Leben einzusetzen. Дан-
ный ритуал оказывает глубокое воздействие 
на личность участника. Он разрывает его 
связи с семьей и готовит к самопожертвова-
нию во имя фюрера. 

К внеклассным сценариям элитного 
школьного образовательного дискурса отно-
сятся встреча после каникул, приветственная 
речь в начале учебного года, приветствие, 
информирование о правилах, поощрение, 
наказание, буллинг, спортивная тренировка, 
издание школьной газеты и сценарии обеспе-
чения жизнедеятельности в учебном заведе-

нии постоянного пребывания (подъем, утрен-
няя зарядка, прием пищи, сон). В привет-
ственной речи директор называет новый 
учебный год годом службы (перифраз — 
Dienstjahr): Ich möchte euch auf das Allerherz-
lichste zum neuen Dienstjahr 1942 begrüßen. 
Директор озвучивает миссию учебного заве-
дения: «создавать людей, которые будут со-
здавать историю». Он использует метафору, 
сравнивая педагогическую деятельность с 
обработкой камня (алмаза) и превращением 
его в драгоценность (бриллиант). Männer ma-
chen Geschichte, aber wir machen die Männer. 
Wir nehmen uns eurer an. Und werden den glit-
zernden Rohdiamanten in euch so lange schlei-
fen, bis am Ende ein funkelnder Edelstein dar-
aus geworden ist. Приветственная речь дирек-
тора в начале учебного года нацелена на пе-
реключение учеников, вернувшихся с летнего 
отдыха, на идеологический настрой, требуе-
мый в рамках элитного школьного образова-
тельного дискурса Третьего рейха. 

К внешкольным сценариям элитного 
школьного образовательного дискурса Третье-
го рейха относятся такие сценарии, как со-
ревнование, трудовая деятельность, выход-
ной, получение почты и военные учения. 
В фильме «NaPolA — Elite für den Führer» 
учеников будят ночью. Ученики в полном 
снаряжении выстраиваются во дворе школы. 
Гаулейтер, формально не являющийся 
участником образовательного дискурса, 
приветствует учеников и сообщает о том, 
что сбежавшие вооруженные русские воен-
нопленные укрылись в лесу. Он обращается 
к ученикам с просьбой об их поимке и обе-
щает самой лучшей группе военную награду: 
Jungmannen! Gebt euer Bestes und lasst sie 
nicht entkommen. Die fleißigste Gruppe wird 
von mir persönlich für das Kriegsverdienstkreuz 
vorgeschlagen. В ходе реализации данного 
сценария смертельно ранят пленных. Когда 
выясняется, что пленные, на которых орга-
низована облава, дети, ученики испытывают 
психологический шок. Гаулейтер добивает 
раненого ребенка на глазах учеников. Элит-
ный школьный образовательный дискурс 
Третьего рейха является примером того, как 
с помощью соответствующих дискурсивных 
технологий можно влиять на мировоззрение 
и поведение индивида в процессе его обу-
чения и воспитания, формируя удобный для 
управления и готовый к достижению воен-
ных целей тип личности. 

В данном исследовании образователь-
ный дискурс Третьего рейха анализируется 
не только как институциональный, но и как 
внеинституциональный. При этом нами вы-
деляются параинстуциональный и экстраин-
ституциональный образовательные дискур-
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сы. Под первым мы понимаем дискурс, кото-
рый бытует вне стен образовательного 
учреждения, и тем не менее его сферой об-
служивания является образование, под вто-
рым — дискурс, который обеспечивает не-
произвольное внеинституциональное обра-
зование в процессе повседневной жизнеде-
ятельности индивида. Мы относим к параин-
ституциональному образовательному дис-
курсу Третьего рейха частные уроки по 
школьным предметам, частные занятия му-
зыкой, семейное обучение, осуществляемое 
родителями, обучение в рамах Hitlerjugend, 
религиозное обучение. 

Таким образом, на материале немецко-
язычных художественных фильмов выделе-
ны и классифицированы 56 дискурсивных 
сценариев в рамках школьного образова-
тельного дискурса Третьего рейха. Сцена-
рии именованы в соответствии с доминиру-
ющей деятельностью исследуемого сцена-
рия. Используемые в процессе реализации 
данных сценариев лингвистические и 
экстралингвистические средства позволили 
школьному образовательному дискурсу ре-
шать поставленные национал-
социалистическим государством задачи по 
формированию готовой к самопожертвова-
нию личности в частности и хорошо обучен-

ной легко управляемой армии в целом. 
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