Скандал в Германии: студенты Гейдельберга
приветствовали друг друга «Хайль Гитлер»

Здание братства Normannia в Гейдельберге

Ряд членов студенческого братства Normannia исповедует
нацистские и антисемитские взгляды, — свидетельствует
один из бывших активистов на страницах Der Spiegel. Речь идет о
старейшем (основанном в 1386 году) и одном из наиболее
престижных университетов Германии — Гейдельберге, из стен
которого вышло 56 лауреатов Нобелевской премии.
В прошлом году, на одной из вечеринок братства Normannia, когда
один из студентов признался в еврейском происхождении, его
стали оскорблять и забрасывать металлическими монетами. Кроме
этого, один из бывших членов братства, Карл Штокманн, рассказал
Der Spiegel, что в Normannia было нормой слушать записи речей
Гитлера и приветствовать друг друга «Хайль Гитлер». Он также
признался, что слово «еврей» считалось студентами грязным
ругательством, а их лозунгом было: «Мы — гитлеровцы, тогда и
сейчас».
Надо сказать, что в свое время Гейдельберг был либеральным
университетом мирового уровня, и в эпоху Веймарской республики
считался оплотом демократических ценностей. Между тем именно
в этом университете защитил докторат Йозеф Геббельс.
Гейдельберг
стал
первым
университетом
Германии,
приветствовавшим приход к власти национал-социалистов, что
привело к увольнению множества преподавателей и учащихся —
евреев. В 1933-м здесь жгли книги на Университетской площади —
при активном участии преподавателей и студентов. Посвящение
на здании университета «Духу живущему» было переделано в
«Духу немецкому».

Университет в конце XIX века

Разумеется, все это в прошлом, а об открытости современного
Гейдельберга говорит то, что почти пятую часть его студентов
составляют иностранцы. Вместе с тем в рядах консервативного
братства Normannia царят совсем другие настроения. Штокманн
подчеркнул, что остракизм, которому подвергли студента-еврея,
вполне вписывается в идеологию этого сообщества.

Братство
входит
в
Deutsche
Burschenschaft
(Немецкую
студенческую корпорацию), известную своими весьма правыми
взглядами. Карл Штокманн отметил, что большинство членов
Normannia «чувствуют себя частью элиты, где пожизненная
верность считается добродетелью». «В университетских городах,
таких как Гейдельберг, они живут на шикарных виллах за
небольшую плату, — подчеркнул он. — По окончании учебы
выпускникам предлагают возможности карьерного роста». Карл
был принят в братство в 2017 году благодаря его участию в
молодежном крыле ультраправой партии «Альтернатива для
Германии» (АдГ). В январе 2019-го он покинул братство, после того
как был ранен и подвергся судебному преследованию за
нападение на левый молодежный центр в городе Мангейм. «Я не
хотел портить свою жизнь, — рассказывает он. — В конце концов,
я еще молод». В настоящее время десять человек находятся под
следствием за инцидент на вечеринке братства.
Еще осенью прошлого года Normannia объявила о прекращении
своей деятельности, осудив нападения на почве антисемитизма, и
подчеркнув, что следствие ведется против отдельных членов
организации, а не братства в целом.
Виктор Маковский

