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В XXI в. семья по-прежнему остается центральным предметом политических 
дискуссий. Так, оформившийся за прошедшие годы протест против расширения 
гетеросексуально-нормативного понимания семьи стал ключевым пунктом программы 
правых, популистских движений, которые видят в признании однополых союзов удар по 
институту семьи1. В своем богатом деталями и взвешенными аргументами исследовании 
Кристоф Ноймайер убедительно показывает, что с самого начала история «современной» 
семьи неразрывно связана со спорами, которые подчас ожесточенно идут вокруг ее 
желаемой формы и общественной функции.  

Работа, которую предстоит обсудить, рассматривает в этом отношении Германию в 
период с конца XIX в. до начала 1980-х гг. В фокусе научного интереса Ноймайера 
преимущественно три вопроса: какие субъекты участвовали в полемике и за какие модели 
семьи они выступали? Как соотносились пропагандируемые идеалы с изменениями в 
структуре социума и повседневной жизни? В каких правовых и политических реалиях 
существовали и те, и другие? Именно отталкиваясь от выяснения отношения между идеалом 
семьи и семейной практикой, автор рассчитывает узнать больше о движущих силах и 
значимости соответствующих изменений в обществе. Вслед за специалистами по 
социологии семьи, он оперирует для этого эвристически широким понятием семьи как 
формы совместной жизни людей, что позволяет наряду с классической нуклеарной семьей 
                                                            
1 Ср.: Sabine Hark / Paula-Irene Villa (Hrsg.), Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller 
politischer Auseinandersetzungen, Bielefeld 2015.  
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проанализировать не состоящих в браке родителей и родителей-одиночек. Меж тем, за 
рамки исследования выносятся однополые пары с детьми и «семьи мигрантского 
происхождения» (S.15), поскольку они, по Ноймайеру, не играли значимой роли в 
исследуемый период.  

Работа выстроена хронологически, ее можно грубо разделить на две части. Главы 2-
4 соответствуют политическим вехам конца XIX - середины XX вв. Главы 5-8 представляют 
сравнительный взгляд на Германскую Демократическую Республику (ГДР) и «старую» (в 
границах 1949-1990 гг.) Федеративную Республику Германию (ФРГ). Исследование 
открывается возникновением в начале XIX в. буржуазной модели семьи, значение которой 
заключалось не в ее количественном распространении, а в ее притягательности как идеала, 
- к концу века ее правовой статус был закреплен в Гражданском кодексе. Тем временем с 
появлением пролетарской семьи зародилась еще одна модель, связанная с ценностями эпохи 
модерна, которую в зависимости от собственной политической позиции одни толковали как 
признак общественного упадка, другие - прогресса. С наступлением Fin de siècle полемика 
вокруг темы семьи обострилась, в основе чего, по мнению автора, лежали три процесса: 
драматизация ее положения, поляризация конкурирующих друг с другом представлений о 
семье и обществе и нарастающая биологизация – в форме генетики и евгеники. Первая 
мировая война, по автору, лишь придала дополнительный импульс этим процессам. Он 
полагает, что в Веймарской республике споры велись преимущественно о роли женщины, и 
здесь противостояли друг другу две полярно разные позиции. Консервативные партии и 
церкви боролись за якобы возвращение к буржуазно-патриархальной модели семьи XIX 
века и пытались отыграть обратно изменения. Либералы, социал-демократы и движение за 
гражданские права женщин, напротив, выступали за осторожное реформирование 
семейного идеала, который, по их мнению, следовало адаптировать к новым условиям, 
чтобы семья и дальше могла выполнять свою функцию интегрирующей и упорядочивающей 
силы. Два этих взгляда были, по мысли автора, определяющими в дискуссиях о семье в 
случае ФРГ до начала 1970-х гг. 

Что касается национал-социалистов, автор пишет, что им со своей демографически 
ориентированной семейной политикой удалось подключиться к дебатам в конце 1920-х гг. 
В отличие от идей консерваторов, они все же пропагандировали функционалистскую 
модель, которая оценивала семью по уровню ее значимости для «народной общности» 
(Volksgemeinschaft) и делали ставку на вмешательство государства в семейную жизнь. 
Вместе с тем, в случаях с разводами и внебрачными детьми выявились идеологические 
противоречия нацистов между идеалом традиционной семьи и приматом «расовой 
политики». В послевоенное время, следуя автору, понятие нуклеарной семьи на некоторое 
время расширилось за счет возросшего значения разветвленных родственных связей. 
Однако возвращение мужей с войны и из плена провоцировало конфликты, поскольку 
зачастую они и сами были больше не способны играть прежнюю роль патриархов семьи, и 
не хотели по-партнерски взаимодействовать с супругами, которые долгое время были 
предоставлены сами себе.  

В период послевоенного восстановления семья в обеих частях разделенной Германии 
пользовалась огромным уважением. Несмотря на то, что цели политических режимов в 
Восточной и Западной Германии сильно расходились друг с другом, и перед ФРГ, и перед 
ГДР стояла проблема, как привести свой идеал семьи в соответствие с имеющимися 
социальными практиками. Так, в ФРГ буржуазно-христианская семейная модель обрела 
большую нормативную силу и вписалась как в Конституцию и законодательство, так и в 
семейную политику. На этом фоне шли споры о трудовой деятельности женщин, что шло 
рука об руку с вопросом ухода за детьми. Несмотря на это, вплоть до 1960-х гг. жизнь 



женщины вращалась вокруг материнства. В ГДР, в свою очередь, как пишет автор, занятость 
женщин на производстве была политически желательна, а ввиду нехватки рабочей силы и 
экономически необходима. Однако и в Восточной Германии первое время имела место быть 
вопиющая нехватка мест в детских учреждениях. Продолжая эту тему, Ноймайер объясняет, 
насколько можно говорить о том, что в 1960-х и ранних 1970-х гг. семья подверглась 
радикальным преобразованиям. В противовес этой распространенной точке зрения, он 
показывает относительность зафиксированных статистически изменений и рассматривает 
их в контексте более долгосрочных траекторий развития. 1960-е гг. поэтому можно 
охарактеризовать как переломное десятилетие, в котором дебаты велись не в последнюю 
очередь на основании статистических данных. Вообще, по мнению автора, о кризисе семьи, 
как о нем говорили современные наблюдатели, можно говорить с натяжкой, поскольку 
среди населения она по-прежнему очень поощрялась. Решающим стало, скорее, ее 
качественное изменение, в ходе которого брак и семью стали все более понимать как союз 
личностей. 

С момента вступления в силу в 1900 г. Гражданского кодекса в семейном праве 
царила примечательная преемственность. Ситуация изменилась в середине 1960-х гг., хотя 
временные и сущностные различия между двумя германскими государствами продолжали 
существовать. Удивительно, но ГДР только с этого времени взялась за развитие 
собственного семейного права, которое включало в себя проект, альтернативный 
буржуазной модели семьи. В соответствии с ним, семья должна была подчиняться 
требованиям социализма, благодаря чему государству было дано больше возможностей для 
вмешательства в дела семьи. Десять лет спустя в ФРГ была проведена реформа брачного и 
семейного права, которая пошла в противоположном направлении и подчеркнула 
индивидуальные права членов семьи, что в особенности пошло на пользу женщине и 
ребенку. Здесь Ноймайер видит главное различие между «либерально-демократическими» 
и «диктаторскими» системами: в то время как ФРГ адаптировала право и политику к 
меняющимся семейным практикам, ГДР использовала право, чтобы подогнать семейную 
жизнь под политический идеал. Заключительную главу автор посвящает вопросу, насколько 
в «долгие» 1970-е годы преобразование идеала семьи коррелировало с изменениями на 
уровне социальных практик. Пользуясь поддержкой со стороны науки и социально-
либеральной коалиции, концепция семьи в ФРГ стала плюралистичной, и такие 
стигматизированные до того момента ее формы, как родители-одиночки и пары, не 
состоящие в браке, были признаны обществом. В то же время постепенно начинает 
завоевывать позиции новая норма партнерских отношений. Хотя оба процесса 
сопровождались жесткими дебатами, даже в церковных кругах и ХДС/ХСС наметились 
осторожные сдвиги. Между тем, в ГДР партнерские отношения понимались иначе, а именно 
подчеркивались задачи, которые оба пола должны были выполнить на благо государства. В 
то же время, на уровне социальных практик различия меркли, поскольку перемены в обоих 
германских государствах происходили медленно. В целом, распределение обязанностей, как 
и прежде, было не в пользу женщин, оно увязло в бинарных ролевых моделях. Тем не менее, 
в XX в. семье уделялось неизменно большое внимание, как Ноймайер еще раз подчеркивает 
в заключении. Однако, насколько можно судить, прочитав книгу, в то же время велись 
интенсивные споры вокруг текущего состояния и будущего семьи. Идеалы и практики, 
следовательно, менялись не резко и радикально, а постепенно, в контексте долгих 
переговорных процессов. Отталкиваясь от известного тезиса исследователей эволюции 



ценностей о том, что произошла «тихая революция» (“silent revolution”2), применительно к 
семье уместнее в этой связи говорить о ее «громкой эволюции» (с. 509).  

Работа производит убедительное впечатление, давая возможность взглянуть на 
конфликты и контроверзы с точки зрения политической истории, и тем самым выгодно 
отличается от предыдущих обзорных трудов, которые подходят к этому вопросу чаще всего 
с позиции социальной истории3. Несмотря на то, что в некоторых местах повторяются 
хорошо изученные факты, работа обогащает наше понимание семьи и ее трансформаций. 
Это особенно относится к сравнению института семьи в двух германских государствах. К 
сожалению, оно проводится непоследовательно, и остается неясным, почему такие 
актуальные темы как семейное насилие или новые представления об отцовстве и 
родительском попечении анализируются только на примере ФРГ. Даже если подобные 
процессы в ГДР не наблюдались в такой же степени или не обсуждались публично, нужно 
установить причины этого. Таким образом, сфера социальных практик, несмотря на отсылку 
к Андреасу Реквитцу4, остается теоретически расплывчатой и эмпирически бледной. К 
примеру, неясно, что, собственно, представляют собой «семейные практики» и чем они 
отличаются от других практик. Далее Ноймайер утверждает, как уже упоминалось, что с 
точки зрения соотношения идеала и практик между демократическими и диктаторскими 
режимами была принципиальная разница. Если же мы примем во внимание воспитание в 
детских домах и помещение детей и подростков в лечебно-воспитательные учреждения в 
ФРГ (Ноймайер это опускает), контраст с ГДР – по крайней мере, вплоть до конца 1960-х 
гг. –  не кажется таким разительным: пока речь шла о небуржуазных семьях, здесь также 
проводились попытки (в крайнем случае принудительно) подогнать их под 
пропагандируемую государством модель. И, наконец, недостаточно проблематизируется 
основополагающее различие между частным и общественным. Это отражается на анализе, 
который однобоко ограничивается вмешательством государства в жизнь семьи и ее 
политизацией, в то время как ее приватизация и деполитизация, нуждающиеся в объяснении 
историком, вовсе не рассматриваются автором5. Несмотря на эти замечания, ни один 
исследователь, который в будущем займется историей семьи, не обойдет стороной эту 
информативную книгу.  
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2 Ср. в т.ч.: Andreas Gestrich, Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert, München 1999; Michael Mitterauer 
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