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Стремительная индустриализация с последующей урбанизацией в Германской империи
вскоре повлекли за собой возникновение антиурбанистического дискурса аграрно-роман-
тического толка [8, p. 117]. Ища поддержки среди сельских слоев населения, классическая
антигородская риторика все чаще звучала в выступлениях национал-социалистов, и к
1930-му году она была официально оформлена усилиями В. Дарре в аграрной программе
НСДАП. Суть программы сводилась к государственной поддержке, созданию, и развитию
сельскохозяйственных поселений, что обеспечило им серьезную политическую поддержку
среди мелких и средних фермеров на выборах 1932 года [6, p. 150].

Именно в создании и развитии сельскохозяйственных населений нацисты видели раз-
решение существенного жилищного кризиса, существовавшего в Веймарской республике.
Например, Альфред Розенберг призывал к дезурбанизации Германии путем прекращения
жилищного строительства в городских районах и определения максимально возможных
размеров городов в 100 тысяч жителей с несколькими исключениями в виде городов с 500
тысячами жителей [3, c. 16-17]. Того же мнения был один из основателей партии Г. Фе-
дер, разрабатывавший программу государственной поддержки строительства в сельской
местности [5, p.138].

Вскоре после прихода нацистов к власти в 1933 году были изданы законы «о новом
образовании немецкого крестьянства» и «о развитии жилых районов», согласно которым,
контроль над строительством и поддержанием жилых районов переходил в руки мини-
стерств труда и сельского хозяйства. Лишь в 1934 году была произведена кратковременная
попытка трансфера жилищного вопроса в сферу компетенций рейхскомиссара по делам
поселения Г. Федера, подчинявшемся министерству экономики [1]. 1934 году главным их
конкурентом становится Германский трудовой фронт. Созданное в 1920 году жилищное
управление было ликвидировано, а в 1934 году воссоздавалось, но уже под контролем
НСДАП и ДАФ [7, s. 859]. Оно было занято проектированием и строительством неболь-
ших поселений, не имеющих сельскохозяйственную основу, но находившихся с сельско-
хозяйственными поселениями в непосредственной связи [9, p.178]. Поселения под эгидой
министерства сельского хозяйства строились в основном для безработных, а поселения под
эгидой ДАФ для промышленных рабочих [7, s. 855]. В поселениях строились либо инди-
видуальные дома, либо дома на 2-4 семьи, для экономии средств обычно в них не имелось
канализации, водопровода и электричества [4, c. 141], в тех же целях их внешний вид был
строго унифицирован [9, p. 179].При этом, процесс получения и эксплуатации жилья был
усложнен до той степени, что в среднем только 40% людей проходили испытательный срок
[9, p. 185].

Именно этот образ идеального немецкого жилья - загородной усадьбы со скатной или
вальмовой крышей с прилегающими амбарами и (или) огородами [3, c. 99], успешно пе-
рекочевал в пропаганду, как и программа строительства малых поселений. Например, 23
ноября 1933 года в прокат вышел фильм «Кровь и Почва - Основы нового Рейха», где
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визуализация образцового национал-социалистического поселения сопровождалась про-
гнозами диктора о вековом стократном уменьшении населения Берлина.

В 1940 году программа была свернута в связи с нуждами военного времени, но в лич-
ном указе Гитлера 1940 г. «О подготовке немецкого жилья после войны» [2] строительстве
продолжение программы не предусматривалось, возможно по той причине, что темпы
строительства в Третьем Рейхе серьезно уступали подобным показателям в Веймарской
Республике из-за повышения цен на строительство вкупе с резким снижения доли го-
сударственного финансирования более чем в 10 раз в пользу Вермахта. Подводя итоги,
можно сказать, что антиурбанистический характер жилищной политики Третьего Рейха
преследовал как вполне очевидные цели, например, решение проблем безработицы и недо-
статка жилья, так и менее тривиальные, например, подготовку к войне в промышленном,
продовольственном и идеологическом плане или дезорганизацию оппозиционных полити-
ческих сил в крупных городах (что не скрывалось ни А. Гитлером, ни А. Розенбергом, ни
Г. Федером).
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