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Пережитые трагедии второй мировой войны позволяли надеяться, что 

нацистская идеология уничтожена как таковая. Однако ситуация в мире пока-

зывает, что это не так – уроки истории многими не усвоены и необходимо 

вновь и вновь изучать и рассказывать о порочной идеологии и политике Тре-

тьего рейха, которые чуть было не привели мир к глобальной катастрофе. 

Исследователи германского нацизма давно ищут ответ на вопрос, как 

национал-социалистам удалось завоевать на свою сторону миллионы немец-

ких женщин, превратить их не только в убежденных сторонниц гитлеровско-

го режима, но и в соучастниц нацистских преступлений.  

Программных документов, в которых были бы сформулированы 

взгляды нацистов по «женскому вопросу», не существует. Однако об отно-

шении нацистов к женщине, ее месту в обществе можно сделать вывод по 

высказываниям вождей и идеологов Третьего рейха. Так, в «Майн кампф» 

Гитлер указывает, что полезность женщины для «народного (арийского) 

государства» состоит в ее способности быть спутницей или матерью воина, 

и идеалом женщины являются «бабы», которые в состоянии вновь и вновь 

давать миру мужчин [3]. В общественное сознание внедрялась установка, 

что мужчины составляют элитарную часть германского общества, в то время 

как интеллектуальные возможности женщины ограничены, она, в частности, 

не может овладеть сложной техникой или заниматься наукой, а в состоянии 

лишь выполнять монотонную, механическую работу. Участие же женщин в 

политике представлялось даже опасным из-за их неспособности противопо-

ставить разум чувству.  

В начале 30-х годов перед Третьим рейхом стояли две важные задачи – 

ликвидировать массовую безработицу и в первую очередь обеспечить рабо-

той мужчин за счет освобождения рабочих мест, занятых женщинами, а 

также повысить рождаемость для увеличения в будущем численности насе-

ления и, соответственно, количества рабочих рук. Люди нужны были также 

для колонизации территорий Восточной Европы и СССР, которые планиро-

валось завоевать. Решить эти задачи было невозможно без участия женщин  

и не затрагивая  их интересы. При этом надо было создать впечатление, что 

женщины делают выбор самостоятельно и добровольно, полностью поддер-

живая курс нацистской власти. Этой цели служил, в частности, принятый в 



 

 

1933 году «Закон об уменьшении безработицы». В соответствии с законом 

молодые люди, вступающие в брак, получали от государства ссуду в размере 

600−1000 рейхсмарок. Это была немалая сумма: она составляла от половины 

до двух третей годового дохода молодого рабочего или служащего. Одним 

из условий получения ссуды был отказ женщины, вступающей в брак, от 

своего рабочего места. Она не должна была также претендовать на получе-

ние работы, пока ее муж не выплатит ссуду. Рождение каждого ребенка 

влекло за собой погашение 25% ссуды. Таким образом, закон преследовал 

две цели – обеспечение работой мужчин и стимулирование рождаемости. На 

эти ссуды было израсходовано в целом около 2 млрд. рейхсмарок [3].  

Жесткий курс был взят нацистами в отношении образованных жен-

щин, занятых в сфере интеллектуального труда. Уже в 1934 году из государ-

ственного аппарата, юстиции и медицины были уволены все замужние жен-

щины, а в высших учебных заведениях для девушек была введена 10%-я 

квота [3].  

Эти кампании проходили под знаком освобождения женщин от пере-

грузок, возникающих в результате совмещения работы в какой-либо органи-

зации или учреждении и в домашнем хозяйстве. В результате всех мероприя-

тий было освобождено около трети всех рабочих мест. 

Официальная пропаганда всячески внедряла в сознание людей уста-

новку, в соответствии с которой женщина рассматривалась только как мать, 

жена и домашняя работница. Ее жизненная сфера включала три пресловутые 

«К» − Kinder, Kuche, Kirche (дети, кухня, церковь), что, по мнению наци-

стов, означало возвращение женщины к истокам ее истинного бытия – к се-

мье и детям. Особенно интенсивно создавался культ материнства, которое 

трактовалось как выполнение долга перед нацией, новой, сильной Германи-

ей, а сам акт деторождения был приравнен к воинской повинности мужчин. 

Эталоном провозглашалась семья, имеющая не менее четырех детей, в то 

время как бездетные или малодетные семьи наносили ущерб Германии.  

Женщина должна была исключить из жизни личные желания и планы, 

сосредоточенность на отношениях любви, возможность руководствоваться 

своими чувствами и эмоциями. Индивидуальность провозглашалась анти-

общественной. Женщинам следовало переключиться на выполнение задач 

«народного сообщества». В комментарии к семейному праву, изданному в 

1938 году, говорилось, что «брак в первую очередь служит не персонально-

му счастью, а выполнению стоящих перед «народным сообществом» обя-

занностей». При этом одной из таких задач являлось участие женщин в уве-

личении «арийского генофонда нации» [3].  

Женщины из маргинальных слоев общества, которые не проявляли 

стремления следовать призывам быть примерной матерью и домашней хо-

зяйкой – проститутки, наркоманки, лесбиянки, алкоголички – считались 

асоциальными элементами и наряду с евреями, цыганами и политическими 

противниками режима приравнивались к «врагам народа» и зачастую от-

правлялись в концентрационные лагеря. 



 

 

Расово-политическое управление Национал-социалистической немец-

кой рабочей партии  в 1934 году разработало для немецких мужчин 10 прин-

ципов выбора жены: будущая жена должна быть наиболее способна к мате-

ринству, быть «арийского» или «нордического» происхождения, иметь 

только «правильных» в расовом отношении предков, иметь хорошее здоро-

вье и предоставить соответствующие результаты медицинского обследова-

ния на предмет пригодности к браку и т. п.  

В стране развернулась массовая кампания, призывающая каждую 

женщину детородного возраста включиться в битву за рождаемость и «по-

дарить ребенка» фюреру. Это касалось даже незамужних женщин. «Ты при-

надлежишь фюреру!» – такие плакаты с изображением матери с детьми в 

первой половине 30-х годов можно было встретить повсеместно. Средства 

массовой информации называли многодетных матерей «великими богиня-

ми» и восславляли «муки родов», призывая женщин проявить еще более вы-

сокую степень самопожертвования. Таким образом, женщина превращалась 

в детородящую машину, а прерывание беременности было запрещено под 

угрозой наказания. В 1943 году двум женщинам, сделавшим аборт, были 

вынесены смертные приговоры.  

Вместе с тем самим многодетным матерям не полагалось какого-либо 

материального вознаграждения, но на них распространялись льготы, кото-

рыми пользовались ветераны национал-социалистского движения, инвалиды 

первой мировой войны и почетные граждане государства. Им выделялись 

почетные места на официальные массовые празднества и мероприятия 

НСДАП и государства, за ними было закреплено право первоочередного до-

ступа и обращения к властям. Многодетным матерям гарантировались места 

в уличном и железнодорожном транспорте.  

Следует отметить, что перед женщиной была поставлена задача «про-

изводить» только расово чистых и здоровых детей. Поэтому она была обяза-

на следить за своим здоровьем, заниматься физкультурой и спортом, быть 

чистоплотной, ответственно относиться к вынашиванию ребенка и регуляр-

но посещать врача. 

С целью повышения социального престижа и рационализации рутин-

ного домашнего труда, сплочения женщин-домохозяек на базе идей «народ-

ного сообщества», нацисты создали по всей Германии разветвленную сеть 

так называемых материнских школ. В них женщины обучались всем видам 

домоводства, правилам поведения во время беременности, уходу за ново-

рожденными и детьми, за больными в семье. Эти школы выполняли и важ-

ную идеологическую функцию: теоретические занятия обязательно включа-

ли такие темы как «Обучение матери в мировоззрении национал-

социализма», «Задачи женщины-матери в новом государстве», «Женщина 

как воплощение народничества», «Расовое учение и задачи матери» и т. д. В 

середине 30-х годов в Германии действовали 30 тыс. школ материнства [3]. 

Культ матери имел отношение только к женщинам арийской расы. В 

1935 году были приняты законы «О гражданах рейха» и «О защите немецкой 



 

 

крови и чести». В соответствии с законом  «О гражданах рейха» гражданином 

государства мог быть признан только человек германской или родственной 

крови. Законом «О защите немецкой крови и чести» запрещались браки и ин-

тимные связи между евреями и гражданами Германии в целях сохранения чи-

стоты немецкой нации. Нарушители закона подвергались публичному пору-

ганию (в сопровождении штурмовиков или эсэсовцев их выставляли в обще-

ственных местах с позорящими надписями на груди), наказывались денеж-

ными штрафами или даже карались заключением в тюрьму. Немецким жен-

щинам, которые состояли в браке с представителями неарийской расы, насто-

ятельно рекомендовался развод. Для них, кстати, было допустимо прерыва-

ние беременности.  

Несмотря на принятые нацистским режимом меры по повышению 

рождаемости и увеличению «продуктивности» немецких женщин, наметив-

шаяся в начале 20 века тенденция к снижению рождаемости фактически не 

была преодолена. Количество бездетных семей практически не изменилось: 

их удельный вес в 1931−1945 годах составлял от 13 до 16%% всех семей [3]. 

В итоге можно отметить, что культ матери, создаваемый в гитлеровской Гер-

мании, лишь в определенной степени содействовал целям, поставленным ее 

руководством.  

На распределение гендерных ролей в нацистской Германии оказывали 

большое влияние общественно-политические женские организации, прежде 

всего «Союз немецких девушек» и Имперская служба труда женской моло-

дежи. Но самой известной и многочисленной женской организацией Третьего 

рейха была Национал-социалистическая женская организация, численность 

которой достигла к 1938 году 2 млн. человек. Политика организации была 

направлена, прежде всего, на распространение национал-социалистских идей, 

создание культа матери и поддержку лидеров партии. Кроме того, в задачи 

Национал-социалистической женской организации входило обучение деву-

шек использованию немецкой продукции вместо импортной, так как государ-

ство всячески стремилось к достижению минимальной экономической зави-

симости внешней среды. Во время войны члены организации занимались сбо-

ром металлолома и вторсырья, обеспечивали служанками многодетные семьи, 

устраивали кулинарные курсы. 

Следует отметить, что большинство женщин Германии в той или иной 

мере усвоили и пропагандировали нацистскую идеологию, в частности, ее 

положения относительно места и роли женщины в обществе, выступали в 

основном как источник производства новых мужчин – работников и воинов. 

Репродуктивная способность женщины ценилась гораздо больше, нежели ее 

образование, профессиональные навыки, личностные качества, интересы. 

Национал-социалисты были бескомпромиссными противниками участия 

женщин в политической жизни, значительно урезали их права на получение 

образования и профессиональную деятельность, на деле восстанавливали 

патриархальные нормы и правила поведения. Взамен они предлагали немкам 

исключительно роли домохозяйки, помощницы мужа и многодетной матери. 



 

 

История дает нам важные уроки. Их изучение и усвоение поможет всем 

не допустить вновь страшные ошибки, которые могут привести мир к очеред-

ной катастрофе.  
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