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В статье рассматривается репрезентация награды „Ehrenkreuz der deutschen 

Mutter“ в обиходном дискурсе в период Третьего рейха. С учетом эпистемологи-

ческих особенностей Германии указанного периода в работе выявлены и описаны 

экстралингвистические условия, под воздействием которых переосмысление 

награды обретает характерные стилевые черты. 
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В рамках настоящей работы мы бы хотели сосредоточиться на аспек-

те, который пока не изучался, а именно: репрезентация награды 

„Ehrenkreuz der deutschen Mutter“ (Почётный крест немецкой матери) 

в обиходном дискурсе в период Третьего рейха. Цель исследования –

 выявление и описание экстралингвистических условий, под воздействи-

ем которых языковая репрезентация награды обретает характерные сти-

левые черты. Описание этих черт позволяет выявить и проанализировать 

некоторые социокультурные особенности сознания и речевого поведения 

имплицитного создателя лексем в период национал-социализма, а также 

дополняет языковую и культурную картину мира рядового немца в ее со-
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пряжении с эпистемологическими особенностями Германии в указанный 

период.  

В работе используются элементы лингвокультурологического и 

лингвокогнитивного анализа.  

Фактологическим материалом исследования послужили словари: 

[1, 1963; 2, 1967].  

Во имя построения «нового мира» нацизм выступил со множеством 

идеологических концептов, одним из которых был концепт „Mutterschaft“ 

(«Материнство») с его особой когнитивной оценкой роли женщины, 

вербализированной в формуле Гитлера как „Schlachtfeld der Frau“ («Поле 

битвы женщины») [3], и используемый в дискурсивной идеологической 

практике Третьего рейха как инструмент легитимации и конституирова-

ния нового идеала женщины и семьи.  

Среди основных причин антифеминистских дискурсивных практик 

нацизма можно выделить: гендерный состав НСДАП; неприятие процес-

сов модернизации, политического «романтизма» Веймарского государ-

ства и либеральной формы правления в целом; падение рождаемости; за 

счет проводимой гендерной политики решалась проблема снижения мас-

совой безработицы. 

С целью идеологизации и мифологизации общественного сознания 

в Германии была развернута масштабная кампания, призывавшая спо-

собных к деторождению женщин включиться в «битву за рождаемость». 

В работе «Майн кампф» Гитлер подчеркивал, что полезность женщи-

ны для «народного (арийского) государства» заключается в ее способно-

сти производить детей. Идеалом женщины, утверждал он, является «не 

добродетельная старая дева, а "бабы", которые в состоянии вновь и вновь 

давать миру мужчин», для чего при воспитании девочек необходимо 

формировать у них «стремление неизбежно стать матерью». Устремляя 

взор в будущее, Гитлер предрекал, что создаваемое НСДАП государство 

будет мужским, женщина в нем – «спутница» или мать воина. Фюрер 

также предлагал присваивать новорожденным девочкам только статус 

«принадлежащих государству» и лишь после замужества наделять их 

полноправным гражданством [4, с. 49]. 

В этой сознательно выстроенной модели гендерных отношений муж-

чина и женщина выступали в качестве представителей двух взаимодо-

полняющих миров, доминируя каждый в своей «вотчине». При этом мир 

мужчин являлся более масштабным – государство, борьба, готовность 

к служению обществу, мир женщин ограничивался мужем, детьми, до-

мом [5, с. 63]. 
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Для повышения социального престижа статуса матери-домохозяйки и 

стимулирования рождаемости проводимая демографическая политика 

поощрялась не только материально, но и морально. В 1938 г. Гитлер под-

писал указ об учреждении Почетного креста немецкой матери. 

Подобно военным орденам награда имела три степени: бронзовый 

крест вручался за рождение 4-5 детей, серебряный крест – за рождение  

6-7 детей, а золотой – за рождение 8 и более детей. Для получения награ-

ды родители должны были быть чистокровными немцами, и мать должна 

была быть действительно достойной получения такой награды [3]. 

Надпись на оборотной стороне награды гласила: «Дитя облагораживает 

мать». Женщинам, удостоенным Почетного креста немецкой матери, вы-

давалось удостоверение с надписью: «самое прекрасное слово в мире –

 мать». Предъявление удостоверения обеспечивало сидячее место в об-

щественном транспорте, почет и уважение. Молодежь приветствовала 

носительниц креста гитлеровским приветствием [6, с. 354]. 

Соотнесем сказанное с лексемами, появившимися в обиходном дис-

курсе с учреждением Почётного креста немецкой матери.  

В чествовании матерей, исполнивших свой исторический и мораль-

ный долг перед отечеством, принимали участие представители нацист-

ской партии, прессы, женских и молодежных организаций. Согласно за-

мыслу министерства пропаганды, «женщины должны были занять в 

народе такое же почетное место, как и фронтовые солдаты» [6, с. 353]. 

Вручение награды было стилизовано под церемонию награждения воен-

ными орденами мужчин, вследствие чего Почётный крест немецкой ма-

тери в золоте стали шутливо-иронически сравнивать с прусским орденом 

„Pour le Merite“ («За заслуги») – Damenpourlemerite («За дамские заслу-

ги»). Отмечено: в коммуникативном узусе военных в период 1914-1918 

гг. орден „Pour le Merite“ уважительно называли blauer Max, где blau –

 синяя эмаль ордена, а имя собственное Max указывает на Макса Им-

мельмана, одного из лучших военных летчиков в истории авиации. Пре-

стиж ордена „Pour le Merite“ уже иллюстрирует тот факт, что лексема 

blauer Max лишена какой-либо оценочности, что не характерно для кор-

поративных жаргонов. Подобное сравнение с высоким мужским орденом 

якобы должно было вызывать у реципиента уважение как к Кресту 

немецкой матери, так и к самой обладательнице награды. 

Возникает вопрос: все ли были согласны с моделью социального по-

ведения, которую предлагала гендерная политика Рейха? Безусловно, 

нет. Полагаем, провозглашенный нацизмом культ матери, а в действи-

тельности – популяционная политика, продиктованная экономическими и 

государственными соображениями и эксплуатирующая природные воз-
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можности женщин, не могли не вызывать в сознании некоторой части 

населения Германии опосредованных коннотаций с «театральным дей-

ством», или «карнавальным» началом, что, например, и нашло свое от-

ражение в лексеме Babykonjunkturorden («За детскую конъюнктуру»).  

Новые ценности режима иллюстрирует и лексема Krampfadernorden 

(«За варикозное расширение вен», с подтекстом на варикозное расшире-

ние вен у женщин во время или после беременности). 

Намек на вмешательство государства в самые интимные сферы чело-

веческого бытия, как и низведение женского к биологическому для раз-

решения социально-политических задач Рейха (ср. с рассуждениями Гит-

лера о полезности/неполезности женщин, приведенными выше) просле-

живается в лексемах Fickorden, Fleischherstellungsprämie («За занятие 

сексом»).  

Движение вниз по лестнице подмен сохраняется и в лексемах Kar-

nickelorden («За плодовитость», дословно: кроличий помет), Zuchtsauor-

den (Zuchtsau – племенная свиноматка), Wurfprämie («За приплод», Wurf –

 помёт, выводок, приплод).  

Обратим внимание: в приведенных лексемах, как правило, пере-

осмыслению подвергается не столько сам орден, сколько образ женщи-

ны, матери, что полагаем, можно интерпретировать как влияние и воз-

действие господствующей агрессивной, мужской картины мира на созна-

ние рядового немца. Как следствие, деформация представлений о фемин-

ности, процесс опредмечивания женщины, сведение ее в «чрево нации», 

в «детородящую машину».  

В свете данной позиции приведем цитату Э. Ю. Россман. Проанали-

зировав визуальные образы в подборке немецких национал-

социалистических женских журналов NS-Frauen-Warte, исследовательни-

ца приходит к выводу, что особенностью «эстетики феминного» 

в нацистском официальном дискурсе являлся ее изначальный андроцен-

тризм: «…несмотря на попытки популяризировать концепцию разделе-

ния полов и “природного” различия ролей мужчин и женщин в обществе, 

в пропаганде не создается никакой специальной “женской” эстетики или 

эстетики “приватной сферы”. Скорее эта сфера оказывается в тени идеи 

о мужском, милитаризированном героическом теле как главном элементе 

всей идеологической системы, основном акторе общественной жизни и 

главном герое немецкой истории» [7, с. 125]. 

Таким образом, репрезентация награды „Ehrenkreuz der deutschen 

Mutter“ в рамках модуса «идеология – дискурс – субъект» фиксирует 

в языке влияние агрессивной государственной идеологии в сфере биопо-

литики, выявляя деконструкцию феминного. 
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В статье анализируются реализации музыкально-поэтического дискурса 

в текстах русских романсов XIX–XX вв. Данный дискурс проявляется, во-первых, 

благодаря выражению концепта «музыка» в поэтических текстах, во-вторых, из-

за того, что романсы являются музыкально-поэтическими произведениями, их 

функционирование обеспечивается композиторами, поэтами и исполнителями, 

а их особенности во многом объясняются их предназначением для исполнения со 

сцены. 
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