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burdens. Family policy has the potential 
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Аннотация. Рассматриваются демографичес-
кие изменения в Германии, влекущие разнооб-
разные проблемы. Доказывается, что семейной 
политике принадлежит особая формирующая 
роль в демографическом развитии. Исследуются 
основные цели, задачи и функции современной 
семейной политики в Германии. На примере пен-
сионного обеспечения пожилых граждан показано 
долгосрочное развитие семейной политики с уче-
том современного демографического контекста.

Ключевые слова и словосочетания: демогра-
фические изменения, демографическое развитие, 
Германия, пенсионное обеспечение, семейная 
политика.

В последние годы семейная полити-
ка Германии претерпела существенные 
изменения. Применяемые государством 
меры стали более разнообразными, слож-
ными и многогранными. Дж. Нейсбитт 
предложил для определения понятия сов-
ременного состояния семейной политики 
термин «мегатренд», подразумевая под 
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ним систематизацию множества долгосрочных событий [1]. Мегатенден-
ции определяют глубокие демографические изменения и служат для вос-
приятия возникающих проблем. Они повышают внимание к заявленным 
темам и их развитию в перспективе. 

Мегатенденции происходят на протяжении длительного времени и вли-
яют как на современное, так и на последующие поколения. Демографи-
ческие изменения заставляют людей глубже осознавать разнообразие бу-
дущих вызовов и осложнений социального развития. Семейная политика, 
обладая формирующей ролью в обществе, способна оказать воздействие 
на его дальнейшее развитие. При этом возникает вопрос, как определить 
семейную политику в данном демографическом контексте. Кроме того, 
можно выдвинуть тезис о том, что семейная политика как конкретная 
популистская или демографическая политика способна регулировать де-
мографические изменения. 

На основе представлений о демографических изменениях изложим 
цели, меры и компетенции в сфере семейной политики. В ряду много-
гранных мер социальной политики, которые распространяются на различ-
ные общественные сферы, в качестве одной из наиболее значимых следует 
рассматривать страхование по старости.

Демографические изменения. Ключевым в оценке тенденций де-
мографических изменений становится вопрос наглядного представления 
интенсивности происходящих событий. Отправными точками выступа-
ют три детерминанты, определяющие рост населения как положительно, 
так и отрицательно: рождаемость, смертность и миграция. Их изменения 
обычно определяют рост или сокращение населения. Они также рассмат-
риваются как компоненты, которые не только влияют на размер популя-
ции, но и определяют состав населения, особенно его структуру и распре-
деление [2, с. 5–13]. 

Однако с точки зрения демографических изменений особый интерес 
представляют смертность и рождаемость. Именно они приводят к двум 
эмпирически определенным базисным трендам. Первый: предположим, 
что население Германии сокращается. Аргументом в пользу снижения де-
мографического роста служат эмпирические результаты о низкой рождае-
мости. Второй: предположим, что средний возраст населения увеличится. 
Население стареет, потому что увеличивается доля пожилых людей в об-
щей численности населения. Данный тренд подкрепляется увеличением 
продолжительности жизни, что является положительной тенденцией. Если 
бы продолжительность жизни рассматривалась как критерий высокого 
уровня и качества жизни населения, достигнутого прогресса и заботы о 
человеке, тогда это было бы исключительным успехом. С начала немецкого 
рекорда смертности (1871 г.) и до настоящего времени продолжитель-
ность жизни увеличилась почти вдвое [3]. Это в равной степени касается 
как женщин, так и мужчин.
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Ссылаясь на эмпирические данные о рождении и их сравнении с ожи-
даемой продолжительностью жизни, можно констатировать иное разви-
тие. Федеральное статистическое управление Германии определило ко-
эффициент рождаемости в 2019 г. – 1,54 рождения на одну женщину 
[4]. Это означает, что уровень рождаемости снова оказался ниже уровня 
воспроизводства населения [5, с. 19], что подтверждает сохраняющуюся 
тенденцию к отрицательному естественному приросту населения с на-
чала 1970-х годов [2, с. 10]. Несмотря на то что информация об уров-
не рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни представлена в 
упрощенном и сокращенном виде, она тем не менее составляет основу 
аргументации двух важных трендов: старение и сокращение населения. 
Данные тренды выступают в роли указателей на будущее, которое пред-
ставляется неизбежным. Как на это повлиять? Как изменить последствия 
демографических изменений? Один из возможных подходов – семейная 
политика, которую можно назвать многообещающей и актуальной клю-
чевой переменной.

Семейная политика: цели. Семейная политика основана на целях, 
связанных с представлением о том, к чему следует стремиться и чего до-
биваться (рис. 1). Эти цели обосновывают и узаконивают используемые 
переменные. 

Рис. 1. Цели семейной политики 
(данные Федерального министерства по делам семьи, пожилых граждан, 

женщин и молодежи Германии [4, с. 13])

Представленные цели характеризуются своей взаимодополняемостью. 
Ориентация на одну цель способствует достижению другой. Например, 
совместимость семьи и работы способствует содействию родителям в тру-
довой деятельности. Это соответствует цели экономической стабильности 
и социального участия семей, так как оплачиваемая работа способствует 
экономической самостоятельности семьи и снижает риск бедности. 

Цели семейной политики в основном направлены на создание благо-

Совмещение семьи и работыСовмещение семьи и работы Защита детейЗащита детей

Цели семейной политикиЦели семейной политики

Экономическая стабильность  
и социальное участие семей

Экономическая стабильность  
и социальное участие семей

Исполнение желания  
иметь детей

Исполнение желания  
иметь детей
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приятных условий, ориентированных на положительное решение в пользу 
семейного интереса иметь детей. Представленные цели гораздо шире, чем 
конкретно демографические, они не содержат определенных демографи-
ческих показателей и демографических требований. 

Семейная политика: меры. Меры семейной политики Германии 
весьма разнообразны и достаточно разносторонни, поэтому их сложно 
систематизировать, классифицировать или представить единым целым. 
Тем не менее vII Доклад по семейной политике Правительства ФРГ за 
2006 г. был структурирован с изложением прикладных мер, ориентиро-
ванных по трем критериям: деньги, время и инфраструктура [6]. Под 
мерами, которые можно отнести к материальной категории, подразуме-
вается, например, пособие на ребенка или налоговые льготы на детей; 
критерий «инфраструктура» означает дневной уход за ребенком, а ком-
понент «время» выделен как отдельный критерий. Безусловная причина 
проблем демографического роста связана с повышением значения мер, 
содействующих совместимости семьи и работы. В vIII Докладе о семье 
(2012 г.) в центре внимания оказался критерий «времени» как особый 
приоритет в ряду мер семейной политики [7]. Сегодня в эту катего-
рию входят, например, обеспечиваемые нормативными документами 
право на отпуск по уходу за ребенком, трудовая занятость на условиях 
неполного рабочего дня. Периоды воспитания детей включаются в обя-
зательное пенсионное страхование и также относятся к критерию «вре-
мя». Вместе с тем данная классификация проблематична, поскольку 
время на воспитание детей зависит не только от критерия «время», но 
и от критерия «деньги». В конечном итоге рассматриваемые критерии 
выражены в пенсионных выплатах, которые производятся в денежной 
форме. 

Проблемы идентификации не исключают несовершенства проблем 
классификации [8, с. 621–623]. Интерпретация диапазона и специ-
фического определения мер семейной политики также проблематична. 
Чтобы следовать цели, направленной на оказание поддержки в желании 
иметь ребенка и таким образом стимулировать принятие решений в этом 
вопросе, необходимо освещать практику современных мер по оказанию 
помощи при бесплодии, составляющих задачу репродуктивной медицины 
в качестве инновационной сферы социального развития [9, с. 17–67]. 
К тому же меры семейной политики могут быть определяться и воспри-
ниматься как демографически значимые переменные. Парадоксально, но 
демографический эффект мер семейной политики представляется весьма 
неоднозначным и требует обсуждения. Существует множество разнооб-
разных результатов исследований, однако директор Федерального инсти-
тута демографических исследований ФРГ М. Буярд приходит к обнадежи-
вающему выводу, что семейная политика со всеми ее мерами оказывает 
положительное влияние на рождаемость [8, с. 642].
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Семейная политика: компетенции. Отметим, что меры семейной 
политики и ее проблемы не входят в сферу деятельности исключительно 
Федерального министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин 
и молодежи Германии (BMFSFJ). Бюджет BMFSFJ обширен, но все же не-
достаточен. Федеральное министерство финансов Германии (BMF) и Фе-
деральное министерство труда и социальных вопросов Германии (BMAS) 
значительно превышают объем финансирования мер семейной политики 
BMFSFJ [10]. Таким образом, семейная политика выходит далеко за рам-
ки ведомственной ответственности фактического министерства BMFSFJ. 
Меры семейной политики – это фиксированные задачи на федераль-
ном уровне, которые возложены на разные министерства, что делает эту 
проблему общей. Кросс-секционные задачи выходят за рамки различных 
подразделений, объединяя различные ведомства, сферы ответственности 
и области политики. Кроме того, решение проблем семейной политики 
не ограничивается федеральным уровнем, а распространяется на регионы 
страны, что весьма актуально для немецкого федерализма в контексте раз-
граничения компетенций между центром и регионами. Города, общины и 
коммуны также включаются в решение данных задач.

Рис. 2. расчет значений номинальных расходов  
к бюджету BmfsfJ на основе данных сайта www.bundeshalt.de

Тем не менее значимость Федерального министерства по делам семьи, 
пожилых граждан, женщин и молодежи Германии в последние годы 
возросла, что демонстрирует рис. 2. На 2020 г. был запланирован рекор-
дный бюджет, на 15% превышающий показатели 2019 г. [11]. Одна-
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ко в этом бюджете отражена лишь неполная часть фактических затрат, 
так как существенный ряд мер семейной политики закреплен налого-
вым законодательством и законодательством о социальном обеспечении. 
Следовательно, подразделения BMFSFJ не несут ответственности за эту 
предварительно выполненную работу. В качестве примера приведем объ-
ем финансирования на воспитание детей (рис. 3), который превышает 
выделенные на эти цели средства из бюджета BMFSFJ. Предложенная 
мера семейной политики относится к социальному страхованию, точнее 
к обязательному пенсионному страхованию. Речь идет о федеральных 
средствах, выделенных на воспитание детей. Время воспитания детей 
входит в пенсионный учет и пенсионные выплаты за счет взносов госу-
дарства. Это признание того, что время на воспитание ребенка выхо-
дит за рамки простой помощи или поддержки. Более того, фиксируется 
честность в работе [12, с. 264], ведь в основе страхового возмещения 
лежит оказываемая услуга, а именно время на воспитание детей. Такому 
пониманию способствовали и решения Федерального конституционного 
суда [13, с. 41–43]. 

Рис. 3. федеральные взносы за период воспитания детей  
на обязательное пенсионное страхование [��, с. ��]

Время на воспитание детей фиксируется как мера семейной политики. 
В результате последних пенсионных реформ в новом тысячелетии подоб-
ные меры были усилены и расширены. Обновление идет параллельно с 
улучшением ситуации по независимой защите женщин по старости [10, 
с. 123–125]. Такой подход дает разнообразный спектр эффектов, потому 
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что влияние не ограничивается определенной фазой жизни. Первоначаль-
но время на воспитание детей распространялось лишь на первые три года 
жизни ребенка (§56 Книги vI Социального кодекса ФРГ). Со временем 
период воспитания детей был включен в оформление пенсии по возрасту 
для одного из родителей, что дает дополнительную гарантию обеспечения 
безопасности в старости и повышения качества жизни. Таким образом 
наличие детей вознаграждается, что снижает колебания и способствует 
желанию иметь детей. В этом смысле периоды воспитания детей следует 
интерпретировать как демографические переменные, содержащие потен-
циал для рождаемости и продолжительности жизни. 

Данные характеристики применимы ко многим мерам семейной поли-
тики, но не ограничиваются демографическими критериями, демографи-
ческой релевантностью или приоритетностью.

Выводы. Демографические изменения – это мегатенденция, в усло-
виях которой осуществляется долгосрочное развитие, включающее ста-
рение и сокращение населения. Семейной политике можно отвести осо-
бую роль –влияния на будущее развитие. Если сосредоточить внимание 
на вопросе фиксации семейной политики в демографическом контексте, 
становится ясно, что он содержит сквозную задачу, важность которой 
постоянно возрастает. Семейная политика имеет существенное демог-
рафическое влияние, что обнадеживает общество, хотя недостатком яв-
ляется невозможность конкретного контроля. Эффект от мер семейной 
политики неоднозначен. Кроме того, в настоящее время не выработа-
ны четкие демографические цели. Тезис о том, что семейная политика 
может быть конкретно народной или демографической, не выдерживает 
критики. Требуются решительные действия и координационные усилия 
по семейной политике, которые через федеративный центр распростра-
нятся на региональный и муниципальный уровни. Семейной политике 
можно отвести важную роль в демографическом контексте, если будут 
учтены потенциальные возможности и удастся избежать противоречивых 
целей. Главные цели семейной политики основаны на заботе о семье 
и ее основных потребностях: экономической стабильности, снижении 
риска бедности, благополучии детей. Социальные интересы относятся к 
достижениям государства всеобщего благосостояния, повышению качес-
тва жизни, приоритету защиты семьи в соответствии со ст. 6 Основного 
закона ФРГ.
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