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Party, Pogo, Propaganda 
Die Bedeutung der Musik für den Rechtsextremismus in Deutschland�

�
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Musik unterhält und weckt Emotionen. Sie verbindet und grenzt ihre Anhänger von ande-

ren ab. Musik prägt den Alltag, häufig auch das Lebensgefühl – nicht nur, aber gerade 

von Jugendlichen. In rechtsextremistischen Liedern verschmelzen Stil, Emotion, Erlebnis 

und politische Botschaft. Sie liefern Identitätsangebote als Angehörige einer "weißen 

Rasse" oder einer mythisch überhöhten deutschen Nation. Häufig agitieren rechtsextre-

mistische Bands besonders aggressiv gegen Migranten oder Juden in Deutschland, 

manche verherrlichen den Nationalsozialismus ausdrücklich. Gleichwohl sind die musika-

lischen und sprachlichen Mittel in Stücken mit rechtsextremistischen Inhalten breitgefä-

chert – die Palette reicht von treibendem Punk-Rock bis zu sanften Volksliedern, von 

plump und hasserfüllt bis pathetisch und symbolbefrachtet.  
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Abbildung im Booklet 
der CD "Weisse Wut"
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Hinweis 

Soweit in diesem Beitrag Abbildungen verwandt werden, die Kennzeichen enthalten, deren Verwendung nach 
§ 86a StGB strafbar ist, geschieht dies ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken und zur Aufklärung der 
Öffentlichkeit. Wer diese Kennzeichen zu anderweitigen Zwecken verwendet, macht sich strafbar. 

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen heraus-
gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes 
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen 
sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Missbräuchlich ist insbesondere die Ver-
teilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder 
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte 
zum Zwecke der Wahlwerbung.  

Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.  

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen 
ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, 
die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. 
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