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Опыт Федеративной Республики Германия в области развития 

социального государства очень весом и успешен, поэтому он всегда привлекал 

и продолжает привлекать пристальное внимание как действующих политиков, 

так и экспертного сообщества. Задачи социального государства постоянно 

расширяются и обновляются, принимая во внимание новые условия жизни, 

новые социальные вызовы. Сейчас задачи социального государства 

распространены на систему социального обеспечения и социального 

страхования, здравоохранение, семейную и жилищную политику, образование, 

профессиональное обучение и переподготовку [1, c. 107]. 

Обращаясь к опыту ФРГ, следует упомянуть, что принцип социальной 

государственности закреплен в конституции ФРГ (ст. 20, п. 1). Его соблюдение 

предполагается как обязательное не только для федерации в целом, но и для 

входящих в нее земель (ст. 28). Принцип исходит из равенства всех людей в 

достоинстве личности, неразрывно связан с правовым характером государства, 

обязывая его соблюдать достоинство граждан и их социальные права. 

Германия считается ярким примером континентально-европейской 

модели социального государства, которая претендует на сочетание борьбы 

против бедности с обеспечением достойного уровня жизни всем гражданам. 

Система социального страхования строится по методу долевого отчисления 

взносов работающими и работодателями. Способность каждого человека 
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позаботиться о самом себе – основная цель германской социальной и 

экономической политики. Даже по отношению к инвалидам последние годы 

проводится политика, которая имеет целью помочь им войти в обычную жизнь, 

получить работу. Никто не должен чувствовать свою ущербность и 

отгороженность от общества [2, c. 3]. 

Современная социальная политика ФРГ верна принципу, заложенному 

Людвигом Эрхардом: государство должно по возможности дать каждому 

человеку шанс на самостоятельную жизнь, самообеспечение. Эрхард видел 

идеал в том, чтобы человек мог сказать: «У меня достаточно сил, чтобы 

постоять за себя, я хочу сам нести риск в жизни, хочу быть ответственным за 

свою судьбу. Ты, государство, заботься о том, чтобы я был в состоянии так 

поступать» [3, c. 236]. 

Несмотря на то, что Германия – экономически успешная страна, 

высокоразвитое социальное государство, там существуют линии разлома как 

между регионами, так и между поколениями в области занятости, доходов и 

благосостояния. Это причина того, почему многие граждане испытывают страх 

перед будущим. 22 марта 2018 года новый министр труда и социальных 

вопросов Германии Хубертос Хайль выступил с речью перед парламентом, 

обозначив основные проблемы и векторы развития социальной политики ФРГ в 

ближайшем будущем. 

Министр подчеркнул, что крайне важно, чтобы люди чувствовали, что в 

государстве все честно и справедливо, что они являются частью 

многообразного, но единого общества. Центральной целью работы 

министерства он назвал всеобщую занятость в Германии. Сюда относятся и 

динамика заработной платы, усиление тарифного соглашения и приемлемые 

условия труда. Речь идет, прежде всего, о слоях населения, нуждающихся в 

особой социальной поддержке, например, о женщинах на рынке труда, которые 

зачастую вынуждены в силу обстоятельств работать неполный день. Это 

ухудшает их жизненные условия в старости, т.к. те, кто работает неполный 

рабочий день, не имеют права на достаточную пенсию. Министр обещает в 
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2018 году исправить эту ситуацию. В области пенсионного страхования в 

целом целью названо сохранение стабильного уровня пенсионных выплат. 

Введение базовой пенсии было направлено, прежде всего, на те категории 

граждан, которые в силу обстоятельств, физических или ментальных проблем 

не имели возможности работать полный день. Министр подчеркнул, что это 

большая победа министерства труда и социальных вопросов, которое получило 

поддержку ХДС, ХСС и СПГ. В дальнейшем планируется ввести гибкую 

систему перехода в пенсионный возраст для особых слоев общества, с учетом 

различий в жизненных ситуациях. «Мы приложим все усилия, чтобы внести 

свой вклад в обеспечение трудоспособности и позаботиться о том, чтобы 

работа не приводила к заболеваниям. Но нельзя отвернуться от реальности: 

есть люди, не способные на большее, нуждающиеся в гибком переходе в 

пенсионный возраст». 

Также министр отметил, что в ближайшее время крайне важным 

направлением работы министерства станет ощутимое улучшение жизненных 

условий и перспектив детей и юношества, борьба с детской бедностью. Будут 

увеличены выплаты на детей, будут развиваться школы полного дня, что 

поможет работающим матерям. 

Особо Хубертос Хайль подчеркнул принцип равенства всех людей перед 

будущим: «Происхождение, цвет кожи или пол не должны определять судьбу 

человека. Каждый должен получить шанс на самостоятельную жизнь. Поэтому 

обучение не менее важно для детей, чем рабочие места и хорошие зарплаты для 

их родителей »[4, c. 1]. 

Еще стоит упомянуть важнейший пункт в будущей работе министерства: 

развитие цифровых технологий и связанные с ним изменения в социальной 

жизни граждан. Министр заявил, что нельзя бояться развития технологий, 

развития цифровой экономики, но следует позаботиться о том, чтобы 

технологический прорыв стал социальным прорывом. Машины заменяют 

людей на заводах, поэтому нужны структурные изменения в организации труда. 
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Они невозможны без поддержки государства, работодателей и профсоюзов, 

которые, имея разные интересы, должны найти механизмы взаимодействия. 

Все сказанное в целом позволяет сделать вывод, что социальная политика 

в ФРГ продолжает свои традиции, направленные на поддержание жизни 

каждого человека на достойном уровне, учитывая разные возможности и 

потребности неоднородного общества. 
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