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************
Берлин уже в имперский период был известен как город достаточно 

широкой гомосексуальной культуры. В период Веймарской республики 
этот статус окончательно закрепился за немецкой столицей, так как гомо-
сексуальное сообщество стало все громче заявлять о себе и своих пра-
вах. В это время в Германии наблюдаются тенденции к либерализации 
общественной морали и детабуированию сексуальной сферы, одним из 
признаков которых явилась относительная терпимость по отношению к 
берлинской субкультуре гомосексуалов.  

Конституция Веймарской республики была одной из самых демо-
кратичных конституций того времени: появились политические права 
и свободы, всеобщее избирательное право, неограниченная свобода коа-
лиций, отменена цензура. Разумеется, такая прогрессивная конституция 
не могла не повлиять на повседневную жизнь немецкого общества. Тем 
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не менее Веймарская республика унаследовала от Германской империи 
Уголовный кодекс, принятый 1 января 1872 года, который содержал пара-
граф 175, предусматривающий наказания за однополые связи. Хотя стоит 
отметить, что до начала Первой мировой войны имели место попытки 
реформирования Уголовного кодекса. В 1909 году была созвана комис-
сия, перед которой стояла задача по разработке нового уголовного зако-
нодательства. В 1913 году комиссия рекомендует дальнейшее усиление 
наказаний за содомию, но работа рейхстага, начатая до начала войны, так 
и не была закончена1.

Окончание Первой мировой войны, Ноябрьская революция и после-
довавшая демократизация страны послужили толчком к дальнейшей ещё 
более активной борьбе сторонников декриминализации гомосексуально-
сти. В 1919 году произошло несколько событий, ставших важной вехой 
в истории гомосексуального движения. Первым из них стала премьера 
фильма «Не такой как все» («Anders als die Andern”), вышедший при 
сотрудничестве с известным в то время режиссером Рихардом Осваль-
дом. Названный фильм, выпущенный на основе научных и политиче-
ских наработок доктора Магнуса Хиршфельда, был призван просвещать 
людей, относящих себя к гетеросексуальному большинству, о проблемах, 
с которыми сталкиваются члены гомосексуального сообщества. Эти про-
блемы уже были рассмотрены Хиршфельдом в его работе “Берлинский 
третий пол” (Berlins Drittes Geschlecht, 1904), но благодаря киноленте он 
смог представить свои суждения более широкой аудитории2. 

6 июля 1919 года состоялось открытие Института сексуальных наук, 
который расположился в берлинском районе Тиргартен. Созданный при 
финансовой поддержке со стороны государства (Хиршфельду была пре-
доставлена стипендия на открытие института), его деятельность была 
нацелена на изучение человеческой сексуальности и на половое воспита-
ние немцев, проводя на базе института консультации и публичные лек-
ции, показ фильмов. Хиршфельд считал, что катастрофа Первой мировой 
войны уничтожила «старую мораль» буржуазии, положив начало новой 
эры в немецкой сексуальной политике, и надеялся, что демократическая 
Веймарская республика, уничтожая старую имперскую систему, защи-
тит сексуальные меньшинства и отменит 175 параграф, но реформа уго-

1Stümke H-G. Homosexuelle in Deutschland: Eine politische Geschichte. — Orig.-
Ausg. — München, 1989. P. 49-50.

2Prickett D.J. Body crisis, identity crisis: Homosexuality and aesthetics in 
Wilhelmine- and Weimar Germany. P. 171.
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ловного законодательства была отложена президентом Эбертом до луч-
ших времен3.

В конце сентября 1919 года в Берлине появилась еще одна организация 
— Берлинский Союз дружбы (Berliner Freundschaftsbunde.V.) Это обще-
ство отличалось от Научно-гуманитарного комитета тем, что его чле-
ны не являлись учеными, а представляли интересы рабочих и среднего 
класса. В 1922 году Союз дружбы был преобразован в «Союз за права 
человека», ставшей в то время единственной массовой ненаучной органи-
зацией гомосексуалов, которая в 1924 году насчитывала 12 тысяч членов, 
а к 1928 году увеличилась до 48 тысяч человек4. Обращаясь к художе-
ственной литературе Д. Дж. Прикетт, автор диссертации о гомосексуаль-
ности и эстетике в Германии конца 19 – начала 20 века, приходит к выво-
ду, что население Берлина обращало внимание на существование таких 
организаций. В качестве примера он указывает на присутствие описания 
подобных групп в романе Альфреда Дёблина «Берлин, Александрплатц» 
(1929 год), главный герой которого однажды, из любопытства и скуки, 
приходит на одну из встреч гомосексуалистов5.

Вопрос о реформировании Уголовного законодательства был поднят в 
1925 году. Согласно новому проекту предполагалось введение двух пара-
графов, один из которых идентичен параграфу 175, второй предписывал 
наказывать сношения с несовершеннолетними и акты, имевшие насиль-
ственный характер. Такое ужесточение связано с громким делом серий-
ного убийцы Фрица Хаарманна (1924 г.), преступления которого имели 
сексуальный мотив. Этот процесс усилил гомофобные общественные 
настроения, а количество приговоров по обвинению в мужеложстве зна-
чительно увеличилось. 

В ответ на это Научно-гуманитарный комитет создает петицию, 
направленную в Министерство юстиции6. Авторы петиции резко осуди-

3Trask A. D. Remaking Men: Sexology, Homosexuality, and Social Reform in 
Germany, 1890-1933. PhD dissertation. University of California, Irvine, 2014. P. 175-176

4Herrn, R. Anders bewegt: 100 Jahre Schwulenbewegung in Deutschland. — 1. 
Aufl. — Hamburg: Männerschwarm Skript-Verlag, 1999. P. 26.

5Prickett D. J. Body crisis, identity crisis: Homosexuality and aesthetics in 
Wilhelmine- and Weimar Germany. P. 174.

6Burkhard J. Homosexuelle unter dem Hakenkreuz: Die Verfolgung von 
Homosexuellen im Dritten Reich. Paderborn, 1990. P. 44; Micheler S.Zeitschriften, 
Verbaende und Lokalegleichgeschlechtlichbegehrender Menschen in der Weimarer 
Republic, 2008. P. 67.URL: http://www.stefanmicheler.de/wissenschaft/stm_zvlggbm.
pdf (01.05.2017)
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ли действия властей, где, ссылаясь на признанные мировым сообществом 
исследования природы мужской гомосексуальности, в очередной раз 
заявили, что криминализация гомосексуальности и назначение штрафов 
являются, по их мнению, неправомерными: «Индивидуальная мораль – 
не дело государства, и не его задача – совершение принудительного цело-
мудрия. Даже без знания биологической стороны вопроса, эта точка зре-
ния является авторитетной для аргументации в пользу отмены наказания 
[за гомосексуальность].7» Также они напомнили о трудностях правопри-
менения параграфа 1758.  При этом составители петиции заявляли, что 
поддерживают введение наказания за насильственные действия сексу-
ального характера и за сношения с детьми и подростками в возрасте до 16 
лет, но одновременно с тем требуют распространения подобного закона 
и на гетросексуалов9. Петицию подписало большое количество выдаю-
щихся немецких деятелей науки и искусства, а также политики Германии 
того времени, среди которых были Альберт Эйнштейн, Генрих и Томас 
Манны, Герман Гессе, Георг Гросс, Альфред Дёблин, Стефан Цвейг. 
Сам список подписавших располагается на последних девяти страницах 
буклета10. В рейхстаге позицию правозащитников заняли СДПГ и КПГ, 
хотя для них эта проблема не имела первостепенного значения11. В конеч-
ном счете слушанья рейхстага по новому законопроекту затянулись до 
1929 года, а в результате итогового заседания 15 голосами против 13 про-
ект статьи, предусматривавший наказание за добровольные сношения 
между мужчинами, был отменен12. 

Немецкое правительство никак не препятствовало росту гомосексу-
альной субкультуры, а полицейские силы столичных городов стреми-
лись не обращать внимания на нарушения кодексов социальных и нрав-
ственных норм. Так, в период с 1919 по 1932 год число заведенных дел 
по параграфу 175 составило чуть меньше 10000, а осужденных — менее 

7„Unzucht zwischen Männern». Eine Denkschrift, gerichtet an 
das Reichsjustizministerium Herausgegeben von der Abteilung für 
Sexualreform(Wissenschaftlich-humanitäres Komitee) am Institut für 
Sexualwissenschaftzu Berlin. Stuttgart: Verlag Julius Püttmann, 1925. P. 4..

8Ibid. P. 5.
9Ibid. P. 6.
10Ibid. P. 23-31.
11Melching W. “A New Morality”: Left-Wing Intellectuals on Sexuality in Weimar 

Germany // Journal of Contemporary History. Vol. 25. No. 1. 1990. P. 70..
12Burkhard J. Homosexuelle unter dem Hakenkreuz... P. 46.
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полутора тысяч13. Правда стоит сказать, что применялась статья нечасто 
только до 1924 года. Но даже несмотря на это, в немецких городах созда-
вались как общественные заведения, так и пресса, выпускавшаяся спе-
циально для сексуальных меньшинств. В путеводителе по Берлину 1931 
года утверждалось, что в городе можно найти как минимум 160 баров и 
клубов для гомосексуалистов обоих полов14.

Если мужское гомосексуальное сообщество было заметным для 
общественности еще до Первой мировой войны, то после неё видимым 
становится и женское сообщество. Возможно, к обозначению себя их под-
толкнул процесс демократизации, связанный, в том числе с меняющей-
ся ролью женщины в обществе. До войны исследователи сексуальности 
чаще всего не были склонны к серьезному рассмотрению феномена жен-
ской гомосексуальности, связывая его с недостатком мужского внима-
ния, что часто имело место в закрытых женских учреждениях15.

Журналы для лесбиянок, самым первым из которых стал журнал «Die 
Freundin», выпускавшийся в Берлине с 1924 по 1933 год Союзом за пра-», выпускавшийся в Берлине с 1924 по 1933 год Союзом за пра-
ва человека, выполняли очень важную функцию, способствуя социали-
зации и поиску единомышленников. Так, например, в безличном городе 
«Die Freundin» можно было использовать, чтобы сигнализировать о сво-
ей идентичности другим, кто был «в курсе дела». В нескольких статьях 
журнала были описаны сцены, в которых женщины, читающие или поку-
пающие журнал, встречались с единомышленницами. Например, одна 
история повествовала о том, как трансвестит, читающий «Die Freundin» в 
кафе, привлек внимание другой женщины, другая началась с двух незна-
комцев, случайно встретившихся у продавца газеты, где они только что 
купили «Die Freundin»16.

Бурно развивающаяся в то время, субкультура лесбиянок имела доста-
точно много специальных баров и клубов, самым популярным из которых 
был «Дамский клуб» (Damenklub Violetta), владельцем которого была 
известная активистка Лотте Хам. Росту подобного женского сообщества 
также способствовало появление и распространение специальных печат-
ных изданий, которые просвещали читателей о существовавших в то вре-
мя фильмах, клубах, о новых исследованиях в области сексуальности. 

13Stümke,H-G. Homosexuelle in Deutschland: Eine politische Geschichte. P. 26, 90.
14Espinaco-Virseda A. “I feel that I belong to you” - Subculture, Die Freundin and 

Lesbian Identities in Weimar Germany. P. 85.
15Ibid. P. 84.
16Ibid. P. 88.
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На страницах журнала «Die Freundin» можно было увидеть рекламные 
записи о популярном в то время круизе под названием “Пароход лунной 
вечеринки”, который регулярно организовывался Лотте Хам.17

Меняющиеся сексуальные нравы способствовали развитию и воз-
никновению споров и дискуссий, в числе которых был и вопрос о гомо-
сексуальности. Рассмотрением проблемы влечения к лицам своего пола 
занимались не только члены определенных гомосексуальных организа-
ций, но и интеллигенция, как из числа консерваторов, так и из сторон-
ников преобразований. Представители левой беспартийной интеллиген-
ции, издававшие в то время еженедельник «Die Weltbühne», не обходили 
проблему сексуальности стороной. Он, имея независимую финансовую 
и редакционную политику, стал важной площадкой для обсуждения 
вопросов, связанных с гомосексуальным дискурсом, так как мог донести 
информацию до более широкой аудитории, чем это делала узконаправ-
ленная гомосексуальная пресса18. 

Среди основных требований этих левых интеллектуалов была более 
активная политика в области контроля рождаемости, легализация 
абортов, отмена статей в уголовном кодексе о гомосексуальности и 
упрощение процедур развода. Статьи, которые были написаны по 
теме гомосексуальности, имели целью донести до общества мнение 
о том, что преследование гомосексуалистов по 175 параграфу явля-
ется не только бессмысленным, но даже вредным для общества. Так-
же делался акцент на естественную природу гомосексуальности, его 
врожденный характер19. 

В прессе, в основном правого политического толка, описание гомо-
сексуалов часто имело формат описания их как криминальных элемен-
тов, вредных для общества. В социал-демократических и коммунисти-
ческих изданиях во всем государстве гомосексуальность нередко также 
связывалась с насильственными преступлениями. Именно потому мно-
гочисленные представители гомосексуального движения рассматривали 
прессу как один из факторов, тормозящих выведение гомосексуальности 
из категории девиантного20.

17Die Freundin. 1929, July 24-th.
18Melching W. “A New Morality...” P. 70-71.
19Ibid. P. 78.
20Micheler S. Zeitschriften, Verbaende und Lokalegleichgeschlechtlichbegehrender 

Menschen in der Weimarer Republik. P. 68.
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Начавшаяся еще до Первой мировой войны тенденция к изменению 
социальных норм во времена Веймарской республики только усилилась. 
В свою очередь, члены гомосексуального сообщества, ощутив данную 
тенденцию, стремились способствовать изменению общественного мне-
ния, чтобы декриминализовать однополую любовь и вывести её из поня-
тия девиантного поведения. Однако, мощная гомосексуальная субкульту-
ра так и не смогла побороть общественные предрассудки. Развив дискурс 
в средствах массовой информации, пытаясь донести свою точку зрения, 
гомосексуалы столкнулись с реакцией той части общества, которая не 
была готова к преобразованиям подобного рода. Движение окончатель-
но задохнулось с приходом к власти национал-социалистов, которые не 
желая мириться с существованием таких групп, посчитали необходи-
мым разрушить все то, что было создано в предшествующие десяти-
летия. 6 мая 1933 года Институт сексуальных наук, основанный Хирш-
фельдом, был атакован национал-социалистами, а всемирно известные 
библиотеки и архивы центра были сожжены, что положило конец все-
общей терпимости к ведущей роли Германии в развитии сексологии и 
движения за гомосексуальные права.
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