
 

Многообразие в Германской Демократической Республике 

(ГДР) 

(1949 - 1990) 

 

Многообразие в Совместной Жизни 

 

После нацистского периода  

победители Второй Мировой Войны определили  

совместную жизнь в Германии.  

Это были страны:  

Соединенные Штаты Америки (США), Советский Союз, 

Великобритания и Франция. 

 

7 октября 1949 года возникла на востоке страны 

Германская Демократическая Республика (ГДР).  

ГДР и Федеративная Республика Германия (ФРГ)  

были соседними странами.  

Страны были очень разными, 

хотя обе они были немецкими. 

 

В ГДР совместное проживание регулировалось иначе, чем в ФРГ.  

Эта была диктатура.  

Одна партия принимала все решения.  

Эта была  

Партия социалистического единства Германии (ПСЕГ).  
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Партия ПСЕГ запретила следующее: 

 свободу выражения мнений 

 свободные выборы 

 свободу путешествия 

 

Партия ПСЕГ преследовала людей,  

которые не соблюдали эти запреты.  

Эти люди были наказаны и  

отправлены в тюрьму. 

 

В первые годы многие люди покинули ГДР.  

Поэтому эти люди отсутствовали как работники.  

Но для совместной жизни было важно,  

чтобы хозяйство в стране продолжал работать. 

Поэтому правительство приглашило  

контрактные работники из других стран.  

Но они должны были жить отдельно  

от населения ГДР.  

Они столкнулись с ксенофобией  

и даже насилием. 
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Закон ГДР гласил, что существует свобода вероисповедания.  

Религии, однако, были лишь терпимы.  

Церкви ГДР поддерживали дружеские отношения с церквами ФРГ.  

В церквях ГДР уже существовало Демократическое единство.  

Там в конце 1970ых годов люди встречались.  

Они хотели изменить образ совместной жизни.  

И они молились о мире. 

В сентябре 1989 года многие тысячи людей выходили  

на улицы каждый понедельник.  

Трудное слово для этого - "демонстрация понедельника".  

Они требовали свободы и многообразия  

в совместной жизни. 

 

9 ноября 1989 года ГДР была вынуждена открыть границу с ФРГ.  

Эти события называются "Мирная Революция". 

 

 

 Образ Семьи и Гендерные Роли 

 

Закон ГДР гласил, что женщина и мужчина имеют равные права.  

Но обязанности супругов обычно были четко разделены.  

Жена пошла на работу.  

Кроме того, она заботилась о домашнем хозяйстве, покупках и детях. 
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Муж ходил только на работу.  

Мужчины также занимались управлением.  

В ГДР говорили: "равные деньги за равный труд".  

Но до самого конца женщины зарабатывали значительно меньше денег, 

чем мужчины. И они менее работали на важных должностях. 

 

 

Сексуальность 

 

ГДР принимала параграф 175 из нацистского периода.  

Любовь и секс между мужчинами  

по-прежнему наказывались.  

В 1950ых годах они хотели  

исключить параграф 175 из закона.  

Но это не сработало.  

В 1968 году параграф 175 был заменен на параграф 151. 

Об этом закон стал несколько лучше.  

Гомосексуальные взрослые больше не наказывались.  

Гомосексуальные молодые люди по-прежнему наказывались. 

 

Многие люди в ГДР не хотели  

жить с гомосексуальными собратьями.  

Гомосексуальных людей даже назывались  
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«Опасность с Запада» или «Больные Люди».  

С гомосексуальной любовью  

нельзя было жить свободно в ГДР. 

 

 

Искусство и Образ Жизни 

 

Правительство ГДР определяло  

искусство и образ жизни.  

Для этого был создан отдельный орган.  

Трудное слово для него - "Министерство культуры".  

Художники должны были  

придерживаться строгих правил. 

 

Художники должны  

уважать ГДР превыше всего. 

С этой целью в 1958 году правительство ГДР приняло  

"Десять Заповедей Социалистической Морали и Этики". 

 

Художникам, которые думали иначе,  

больше не разрешалось работать.  

Их работы были изменены.  

Они были подавлены или 
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пришлось покинуть страну. 

 

Некоторые книги были запрещены.  

Поэтому книги и звуковые записи  

доставлялись из ФРГ в ГДР тайно.  

Это называется контрабандой.  

Люди  читали эти книги  и  слушали эти пластинки только тайно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод на русский язык: Ангелика Ритцманн 
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