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Статья посвящена изучению изменений правового положения женщин в 

Германской Демократической Республике в 1949–1989 гг. в сфере обра-

зования и профессиональной деятельности в контексте регламентации 

повседневной жизни. На основе анализа историографии и источников 

автор рассматривает проблему декларированного в этой стране равно-

правия женщин и мужчин. В процессе исследования были выявлены ме-

ры для государственной поддержки женщин и создания условий для 

совмещения профессиональной деятельности и повышения квалифика-

ции с «традиционными женскими» обязанностями. Однако реализация 

выявленных мер, по мнению автора, носила противоречивый характер: 

стремление обеспечить полную занятость женщин в сфере труда на фак-

тическом уровне вступало в конфликт с демографической политикой, 

несмотря на заявленные в законодательстве формы поддержки. 
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Повседневная жизнь женщин в Германской Демократической рес-

публике (далее – ГДР) – значимая научная проблема ввиду того, что в этом 

государстве, являющемся примером «витринного» социализма был достиг-

нут высокий уровень женской эмансипации2. Одна из причин заключается 

в том, что женщины в условиях послевоенного мирного урегулирования 

являлись важнейшим трудовым резервом. Следствием политики государ-

                                                      
1 Научный руководитель – д-р ист. наук, доцент, зав. кафедрой всеобщей истории 

Тверского государственного университета А. В. Белова. 
2 Белова А. В. Концепт «интернациональная дружба» в идеологии и повседневности 

позднесоциалистических обществ ГДР и СССР // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: История. 2017. № 2. С. 8. 

Belova A. V., Koncept «internacional'naya druzhba» v ideologii i povsednevnosti 

pozdnesocialisticheskih obshchestv GDR i SSSR, Vestnik TvGU, Seriya «Istoriya», 2017, № 2, 

S. 8. 
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ства стал особый гендерный уклад, законодательно оформленный и сло-

жившийся на территории ГДР, где уравнительность полов в трудовой дея-

тельности не гарантировала равенства в иных сферах повседневной жизни 

женщин. Изучение повседневности на уровне регламентации требует при-

влечения законодательных актов государства в качестве исторического ис-

точника. Цель данного исследования – выявить особенности правового по-

ложения женщин в ГДР в сфере образования и профессиональной деятель-

ности. 

В исследованиях, проведённых в ГДР и СССР до 1989 г., подчёрки-

валось, что женский вопрос подчинён рабочему вопросу и решается в дан-

ном контексте, пересказывались положения законодательства и официаль-

ной статистики3, приводился вывод: женщины получили равноправное и в 

некоторой степени привилегированное положение благодаря мерам соци-

альной поддержки властей4. Одними из первых исследований, посвящён-

ных положению женщин в ГДР и критически осмыслявших проблему, ста-

ли работы И. Хиблингер5, специалиста по конституционному праву и тео-

рии права ГДР. Автор, наряду с высокой оценкой изменения качества жиз-

ни женщин при социализме, отмечает сложности, с которыми сталкивались 

женщины в трудовой деятельности, и в первую очередь это касалось недо-

статочного уровня профессиональной квалификации. В объединённой 

Германии обозначенная проблема рассмотрена в рамках женской истории, 

истории женской повседневности, гендерных исследований. Характер 

оценки положения женщин в ГДР изменялся в зависимости от тенденций в 

осмыслении социалистического прошлого, причём если в иных вопросах 

общественная и научная дискуссия в Германии с 1990 г. до настоящего 

времени прошла путь от критики режима СЕПГ к «остальгии», т. е. пози-

тивному дискурсу в ностальгическом ключе, в затем – к стремлению к до-

стоверности, то в случае с историей женщин в ГДР произошла обратная 

ситуация: после объединения в научных и околонаучных исследованиях 

бытовало мнение, что «положение женщины – это лучшее, что было в 

ГДР»; вывод был сделан на основе сравнения уровня эмансипации в ста-

рых и новых федеральных землях. 

Со временем авторы перешли к более осторожным оценкам6, в по-

следние годы вышли в свет работы, в которых наряду с признанием успе-

хов обширной социальной политики ГДР на основе анализа источников 

различных типов и видов подвергается сомнению достижение реального 

                                                      
3 Германская Демократическая Республика. 300 вопросов и ответов / ред. Н.Т. Захар-

ченко; пер. Ю.Д. Кошелев, В.В. Семин, Н.Т. Увайский. М. 1962. 

Germanskaya Demokraticheskaya Respublika. 300 voprosov i otvetov, red. N. T. Zahar-

chenko; per. Yu.D. Koshelev, V.V. Semin, N.T. Uvajskij, M. 1962. 
4 Muller H, Reibig K. Wirtschaftswunder DDR. Ein Beitrag zur Geschichte der okonomi-

schen Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Berlin, 1968. 
5 Hieblinger I. Frauen in unserem Staat. Einige Probleme der Förderung der Frau unter den 

Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution in der DDR. Berlin, 1967. 
6 Schmitter R. Frauen auf dem Weg zur Gleichberechtigung in Deutschland. Stuttgart [u.a.], 

1996. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2020. № 1(53). 

– 86 – 

гендерного равенства в ГДР7, рассматривается деятельность женского 

движения в Восточной Германии8 как ответ на социальную политику госу-

дарства. В ряде социологических исследований отмечается сформирован-

ный в ГДР особый гендерный уклад, «модель двух кормильцев при госу-

дарственном уходе за детьми»9. В отечественной науке тема рассмотрена в 

рамках социальной политики ГДР10, в т. ч. политики в отношении жен-

щин11; в ряде работ изучен процесс становления системы гендерных отно-

шений в Германии12 и её развития13, анализируются процессы государ-

ственного регулирования положения женщин в ГДР и ФРГ. 

Проблема правового статуса женщин рассмотрена в статье И. Н. Му-

хиной14, автором проанализирована реализация законодательных устано-

                                                      
7 Kaminsky A. Frauen in der DDR. Berlin, 2016. 
8 Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. Wiesba-

den, 2008. 
9 Пфау-Эффингер Б. Культурные перемены и семейная политика в Восточной и За-

падной Германии // Социологические исследования. 2003. № 10. С. 78–87. 

Pfau-EffingerB., Kul'turnye peremeny i semejnaya politika v Vostochnoj i Zapadnoj Ger-

manii, Sociologicheskie issledovaniya, 2003, № 10, S. 78–87. 
10 Бетмакаев А. М. «Заботливая диктатура» (о специфике социальной политики в 

ГДР) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 2–3 (54). С. 21–

25. 

Betmakaev A. M., «Zabotlivaya diktatura» (o specifike social'noj politiki v GDR), Vestnik 

Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013, № 2–3 (54), S. 21–25. 
11 Погорельская С. В. Некоторые особенности семейной политики в Германии // Ак-

туальные проблемы Европы. 2009. С. 112–126. 

Pogorel'skaya S.V., Nekotorye osobennosti semejnoj politiki v Germanii, Aktual'nye prob-

lemy Evropy, 2009, S. 112–126. 
12 Назаров С.В. Становление новой системы гендерных отношений в послевоенной 

Германии // Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития: сб. 

ст. Междунар. науч.- практ.конф. Уфа, 2017. С. 83–87. 

Nazarov S. V., Stanovlenie novoj sistemy gendernyh otnoshenij v poslevoennoj Germanii, 

Nauka v sovremennom obshchestve: zakonomernost i tendency razvitiya, sb. st., Mezhdunar. 

nauch.- prakt. konf., Ufa, 2017, S. 83–87 
13 Хорольская М. В. «Чтобы женщина могла совмещать свои задачи гражданки и тру-

дящейся со своим долгом жены и матери»: отношение общества и государства к про-

блеме соотношения материнства и женской занятости в ФРГ, ГДР и объединенной Гер-

мании // Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур: Матер. Девятой 

междунар.науч. конф. РАИЖИ и ИЭА РАН. М., 2016. Т. 1. С. 89–92. 

Horol'skaya M. V., «Chtoby zhenshchina mogla sovmeshchat' svoi zadachi grazhdanki i 

trudya-shchejsya so svoim dolgom zheny i materi»: otnoshenie obshchestva i gosudarstva k 

pro-bleme sootnosheniya materinstva i zhenskoj zanyatosti v FRG, GDR i ob"edinennoj 

Germanii, Materinstvo i otcovstvo skvoz' prizmu vremeni i kul'tur, Mater. Devyatoj 

mezhdunar. nauch. konf. RAIZHIiIEARAN, M., 2016, T. 1, S. 89–92. 
14Мухина И. Н. Социально-правовое положение женщин в Германской демократиче-

ской республике // Вестник Череповецкого государственного университета. 2013. № 1. 

Т. 2. С. 32–35. 

Muhina I. N., Social'no-pravovoe polozhenie zhenshchin v Germanskoj demokrati-cheskoj 

respublike, Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta, 2013, № 1, T. 2, S. 32–35. 
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вок с опорой на данные статистики и исследования специалистов в области 

истории женщин в объединённой Германии. 

Вне внимания отечественных исследователей оказалась динамика 

изменения правового положения женщин в зависимости от степени вовле-

ченности в трудовую деятельность на условиях полной или неполной заня-

тости, а также от реакции общества на государственную политику в отно-

шении семьи и материнства. 

Равноправие полов и позиция «нового» социалистического немецко-

го государства в отношении защиты прав женщин были обозначены ещё в 

Конституции 1949 г.: декларирована равная оплата за равный труд, особая 

защита женщин в сфере труда, возможности для сочетания обязанностей 

гражданки, трудящейся, жены и матери15. Определены задачи социальной 

политики ГДР, декларирована защита материнства, обозначена необходи-

мость принятия специального закона (Закон о защите матери и ребёнка и 

правах женщин 1950 г.16), признавались недействительными законы, нано-

сившие урон равенству17. Данное замечание имеет особый смысл, так как в 

период Третьего рейха пропагандировались установки брачных отноше-

ний, при которых женщина, даже если она признавалась носительницей 

«нордической крови», была вынуждена отказаться от профессиональной 

деятельности и, как следствие, оказывалась зависимой от мужа. Конститу-

ция 1968 г. отдельным направлением социальной политики определяет 

именно сферу семьи, в том числе определяя ряд мер по поддержке работа-

ющих матерей, декларируя сотрудничество государственных институтов и 

семьи в процессе воспитания детей18. Обозначенное в конституциях ГДР 

положение женщин и равенство полов было типичным для социалистиче-

ских государств, многие статьи конституции 1968 г. являлись частичной 

калькой советских конституций. 

Одной из первых мер, изменивших правовое положение женщин, 

стал закон о демократизации немецкой школы и последовавшая за ним ре-

форма школьного образования. С целью воспитания граждан нового госу-

дарства «в духе истинной гуманности» равный доступ к общему образова-

нию без различия имущественного ценза, вероисповедания или происхож-

дения19 получили все жители советской оккупационной зоны. 

Несмотря на то, что в период войны и первые послевоенные годы 

многие женщины вынуждены были заменять на производстве мужчин, 

                                                      
15 Verfassung der DDR vom 7. Oktober 1949. § 7 (1,2), § 18 (4,5). [Elektronische Res-

source]. URL: http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html (Datum der Behandlung: 

22.01.2020) 
16 Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau vom 27. September 

1950. [Elektronische Ressource]. URL: 

http://www.verfassungen.de/ddr/mutterkindgesetz50.htm (Datum der Behandlung: 22.06.2019) 
17 Verfassung der DDR vom 7. Oktober 1949. § 30 (2). 
18 Verfassung der DDR vom 6. April 1968. § 38 (1–3). [Elektronische Ressource]. URL: 

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1968.html (Datum der Behandlung: 22.06.2019) 
19 Richtlinien der Deutschen Verwaltung für Volksbildung in der deutschen sowjetischen 

Besatzungszone für Schulwesen. Berlin-Leipzig. 1948. S. 15. 
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осваивать новые профессии, часто чтобы сохранить единственный источ-

ник дохода семьи, в условиях послевоенного восстановления экономики 

дефицит кадров и недостаточный уровень квалификации ощущался крайне 

остро. В Законе о труде 1950 г. уточняется, что профессиональное обуче-

ние женщин должно быть комплексным, поэтапно усложняющимся, пере-

дача знаний со стороны опытных работников является обязательной20. В 

1960-е гг. вопрос недостаточной квалификации вышел на первый план, как 

и проблема выбора женщинами неполной занятости из-за объёма домаш-

них обязанностей, уменьшить который государство было не способно, во 

многом по причине завышенных планов социального обеспечения населе-

ния. Решение проблемы было предпринято после VI Съезда СЕПГ с приня-

тием Закона о единой социалистической системе образования21. Ряд статей 

акцентировал внимание на образовании и профессиональной подготовке 

женщин, особое значение отведено ориентации девушек на технические и 

сельскохозяйственные профессии22. Стремление к повышению профессио-

нального уровня должно поощряться с помощью дифференцированных 

форм (без уточнения таковых); особое внимание – обучению девушек тех-

ническим специальностям. Профессиональная подготовка должна позво-

лять женщинам занимать средние и управленческие должности23. Для тру-

дящихся женщин предусматривалось заочное и дистанционное обучение 

при получении инженерно-технического образования24. Работающие жен-

щины, воспитывающие детей до 16 лет, наряду с поддержкой всех трудя-

щихся, получавших образование (индивидуальная организация рабочего 

времени, обмен опытом, возмещение личных расходов и др.), имели право 

на повышение квалификации в рабочее время25. Необходимость способ-

ствовать женщине в приобретении профессиональной квалификации также 

указана в конституции 1968 г.26 Руководству предприятий вменялось27 со-

ставление плана по содействию трудящимся женщинам, в частности, по-

                                                      
20 Gesetz der Arbeit zur Förderung und Pflege der Arbeitskräfte, zur Steigerung der Ar-

beitsproduktivität und zur weiteren Verbesserung der materiellen und kulturellen Lage der Ar-

beiter und Angestellten vom 19. April 1950. § 32. [Elektronische Ressource]. URL: 

http://www.verfassungen.de/ddr/gesetzderarbeit50.htm (Datum der Behandlung: 22.06.2019) 
21 Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965 [Elekt-

ronische Ressource]. URL: http://www.verfassungen.de/ddr/schulgesetz65.htm (Datum der 

Behandlung: 22.06.2019). 
22 Ebd. § 15. 
23 Ebd. § 36. 
24 Ebd. § 42 (5). 
25 Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 16. Juni 1977. § 150, 

241 [Elektronische Ressource]. URL: 

http://www.verfassungen.de/ddr/arbeitsgesetzbuch77.htm (Datum der Behandlung: 

22.06.2019). 
26 Verfassung der DDR vom 6. April 1968. § 20 (2). 
27 Gesetzbuch der Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. April 1961. § 

126. [Elektronische Ressource]. URL: 

http://www.verfassungen.de/ddr/gesetzbuchderarbeit61.htm (Datum der Behandlung: 

22.06.2019). 
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вышение квалификации женщин на производстве должно было происхо-

дить без ущерба ведению домашних дел28, однако в законе не уточнялось, 

освобождалась ли в процессе обучения женщина от своих трудовых обя-

занностей. 

Восстановление хозяйства на территории советской оккупационной 

зоны стояло перед проблемой недостатка рабочей силы. Возвращение бе-

женцев на определённом этапе способствовало экономическому росту, од-

нако параллельно с этим процессом наметился и противоположный. По 

разным причинам, не последней из которых был характер режима в стране, 

немцы во второй половине 1940–1950-х гг. бежали из восточных земель, в 

основном в ФРГ (возведение стены в 1961 г. было, в том числе, призвано 

остановить этот процесс). Установка государства на привлечение женского 

труда была обозначена в 1950 г.29, реализация предполагала взятие госу-

дарством «в свои руки» части забот, связанных с домашним хозяйством и 

материнством. Требовались институты дошкольного воспитания30, позднее 

определено количество обязательных для строительства в 1951–1955 гг. 

яслей, детских садов, приютов, детских поликлиник, больниц и др.31 Заяв-

лены меры помощи женщинам, занятым в сельском хозяйстве, – строи-

тельство детских садов, прачечных, пунктов выращивания цыплят и др.32 

Регламентировано время работы дошкольных учреждений с учётом рабо-

чего времени матерей, предполагалась подготовка персонала для ухода за 

детьми работающих женщин33. Закон устанавливал особые условия для 

предоставления жилья одиноким и работающим матерям34, приоритетное 

право при принятии на работу для матерей-одиночек35. Ведение домашнего 

хозяйства признавалось затратным по времени, было пересмотрено участие 

в нём исключительно женщин: руководство предприятий обязали усовер-

шенствовать работу заводских кухонь36. Были декларированы право на 

равную заработную плату37, право продолжать трудовую деятельность с 

наступлением пенсионного возраста38. При организации производства 

необходимо было создать условия труда, адаптированные к физическим 

характеристикам женщины39, обеспечить соблюдение правовых положе-

                                                      
28 Ebd. §127. 
29 Gesetz der Arbeit zur Förderung und Pflege der Arbeitskräfte… vom 19. April 1950. 
30 Ebd. § 27 (2). 
31 Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau vom 27. September 

1950. § 4–9. 
32 Ebd. § 22 (2). 
33 Ebd. § 24 (1,2). 
34 Ebd. § 25 (1). 
35 Ebd. § 25 (2). 
36 Gesetz der Arbeit zur Förderung und Pflege der Arbeitskräfte… vom 19. April 1950. § 

52 (1). 
37 Ebd. § 3. 
38 Ebd. § 2. 
39 Ebd. § 19 (2). 
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ний, запрещающих женщинам выполнять физически тяжёлую и опасную 

для здоровья работу, и др.40 

Общие принципы Трудового кодекса 1961 г. продолжали линию, 

начатую в 1950 г., в них были уточнены условия охраны труда, равенство 

женщин в управлении государством и экономикой. Хотя руководство 

предприятий должно было предоставлять возможность неполной занятости 

для женщин, сочетающих труд и семейные обязанности41, такой вариант 

для государства был менее выгодным. Пропаганда полной занятости осу-

ществлялась в речах общественных деятелей, в СМИ формировался образ 

женщины, работающей «как мужчина». Для популяризации этой установки 

кодексом введён «день для домашней работы», в случае полной занятости 

трудящейся женщины и соблюдения иных условий, при согласовании точ-

ной даты с руководителем предприятия. В 1977 г. условиями получения 

ежемесячного нерабочего дня были: нахождение в браке; наличие детей до 

18 лет, проживающих с родителями; наличие домочадцев, нуждающихся в 

медицинской помощи; возраст женщины более 40 лет42. 

Таким образом, на законодательном уровне все перечисленные меры 

были направлены на совмещение трудовой деятельности и роли жены и 

матери, причём сложность этого для самих женщин признаётся в подтексте 

законов. Ряд статей вызывает вопрос: возможно ли даже при всесторонней 

поддержке государства реализовать контракт работающей матери без фи-

нансовых потерь в условиях необходимости выполнения плана и социали-

стического соревнования? Основаниями для определения дохода являлись 

квалификация, сложность выполняемых задач, своевременное выполнение 

трудовых норм, отработанное время и иные критерии производительности 

труда. Безусловно, пособие на ребёнка было призвано компенсировать раз-

ницу в получаемой заработной плате, однако, подводя итог, можно отме-

тить: трудовое законодательство ГДР не содержит упоминаний об особен-

ностях начисления заработной платы женщинам, не выполняющим трудо-

вые нормы в срок в связи с сочетанием роли матери и трудовой деятельно-

сти. Кроме того, объём государственной поддержки и, как следствие, пра-

вовое положение женщин зависели как от внешних причин – целей госу-

дарства на текущем этапе строительства социализма (активное привлече-

ние к трудовой деятельности с 1949 г., демографическая политика после 

1965 г.), уровня развития техники и технологий (потребность в массовом 

повышении квалификации в 1961 г.), так и от статуса самой женщины: за-

мужества, возраста, количества детей и т. д. Анализ нормативных источни-

ков позволяет сделать вывод о том, что целью социальной политики госу-

дарства в отношении женщин было не столько достижение равноправия (в 

большей степени оно достигалось установками семейного права) и улуч-

                                                      
40 Ebd. § 23. 
41 Gesetzbuch der Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. April 1961. §3 

(4). 
42 Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 16. Juni 1977. § 185 

(1с). 
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шение положения женщин, сколько достижение экономического роста по-

средством привлечения трудовых резервов. Женщина в рамках рабочего 

законодательства рассматривалась как трудовая единица, ей вменялась 

«работа в три смены»: трудовая деятельность, регулярное повышение ква-

лификации и «домашние» обязанности жены и матери. Фактически такая 

позиция государства приводила к противоположному от заявленного ре-

зультату – положение женщин, вынужденных сочетать полную занятость и 

семью, ухудшилось, а равноправие существовало только на уровне речей 

лидеров СЕПГ. 
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