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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования Федеративная Республика Германия 
относится к числу тех государств, чей опыт социального развития, практики и 
реформ всегда привлекали пристальное внимание как действующих политиков, 
так и экспертного сообщества. В условиях глобализирующегося мира, 
возникших сложностей в реализации принципов социального государства и 
перехода к политике реформ в социальной сфере теоретические подходы и 
деятельность по информационному обеспечению социальной политики в ФРГ 
приобретают особую актуальность. Нам представляется, что это связано с 
несколькими обстоятельствами. 

Первое. ФРГ является тем примером, когда информационное обеспечение 
социальных реформ осуществляется на широкой политико-правовой основе, с 
мобилизацией иерархизированной системы государственных и 
негосударственных, федеральных и местных социальных институтов, а также 
неправящих субъектов информационной деятельности в социальной сфере 
(политических партий, в том числе, оппозиционных, профсоюзов, 
выступающих с критикой предлагаемого курса .реформ), использующих 
многообразные каналы трансляции информации. 

Второе. Трансформация социальной сферы в Российской Федерации, 
изменения трудовых отношений в связи с принятием нового Трудового 
кодекса, реформирование пенсионного обеспечения, социального 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства часто испытьшают 
сложности, связанные с недостатком понимания фажданами происходящих 
процессов, с низкой информированностью населения. Вице-премьер 
правительства России по социа1и>ным вопросам Г. Карелова в интервью газете 
«Комсомольская правда», характеризуя сложности в деле осуществления 
намеченных программ, говорила об этом: «Главная проблема - это 
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недостаточное информирование населения на каждом этапе реформ» '. Таким 
образом, создание развитой информационной среды с отработанной системой 
индивидуальной адресности становится условием достижения общественного 
согласия по намеченным мерам, и, следовательно, реализуемости самих 
реформ. 

Третье. Несмотря на колоссальные различия в степени развития 
элементов социального государства, проблемы, стоящие перед ФРГ и РФ, 
имеют много общего. Это и ограниченные финансовые ресурсы для 
обеспечения благ всем нуждающимся, и изменения в демографической 
структуре общества, противоречия глобализации и возрастание значения 
локальных практик. Все это позволяет говорить о пришщпиальной схожести 
задач по информированию и согласованию интересов различных социальных 
групп в Германии и России. 

Наконец, рассмотрение совместимости зарубежных форм социальной 
практики с российскими традициями, культурой требуют, как минимум, 
внимательного описания и анализа этого зарубежного опыта, в нашем случае, 
опыта Федеративной Республики Германия. 

Право на информацию относится к числу основных политических прав 
человека и гражданина. Это право закреплено в статье 19 Всеобщей декларации 
прав человека и в целом ряде других международных актов. В Конституции 
Российской Федерации право на информацию зафиксировано в статье 19 части 
4. Подчеркивая важность этого права для социального обеспечения и 
приоритетность политических прав, В. Никонов пишет, что в принципе 
социально-экономические права - право на труд, право на отдых, право на 
бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения и др. - «могут быть обеспечены через 
нормальный политический процесс, когда соблюдаются основные 
политические права, то есть когда у граждан есть возможность получать 
информацию {выделено мной - Д.С), выражать свои взгляды и путем 
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голосования заменять одну команду лидеров на другую, если они социальные 
права не реализуют» .̂ Реализация права на информацию, создание таких 
условий, когда человек может беспрепятственно получать доступную по форме 
и язьпсу изложения информацию обо всех значимых сторонах своей 
повседневной жизни — детерминанта свободы человека и ответственного 
принятия решений, осознанного участия в политической жизни. Характеризуя 
конституционное право россиян на информацию, отметим, что, несмотря на 
свою очевидную важность и, в значительной степени, независимость от 
институтов государственности в условиях информационного общества, оно 
относится к разряду, так называемых, незащищенных прав. Право на 
информацию, как и некоторые другие, может быть отменено в случае 
чрезвычайного положения или в целях защиты конституционного строя, 
нравственности, прав и законных интересов других людей. Поэтому и^чение 
многообразных каналов и механизмов информирования граждан, роли 
различных социальных акторов в этом процессе в такой стране как Германия, 
может иметь не только теоретическое, но и практически-прикладное значение, 
как для институтов государственности, так и для институтов гражданского 
общества. 

Степень разработанности темы. Опьгг социального рьшочного 
хозяйства Германии достаточно изучен отечественными з̂ чёными. Сущность 
социальной политики ФРГ раскрывается в работах В. П. Гутнрпса, К.К 
Барановой, С. М. Кудиновой и И.А, Кудинова, Ю. Кузнецова, Т. 
Мацонашврши, В. Писаревой, Б. Сорвирова, А.А. Ткаченко, А.В. Бойченко .̂ 

^ Современная российская полтика - М :ОЛМА-ПРЕСС, 2003 - С. 15 
^ См.: Баранова К К Бюджетвый федералюм и местное самоуправление в Германии, - М/ Дело и Сервис, 
2000.; Гутник В. П. Политака хозяйственного порядка в Германии. — М.: «Экономика», 2002; Гутник В. 
Социальное государство тупик? возможность обновления? // Первое сентября. - 1999. - № 35, Кудинова С, М , 
Кудинов И Л Социально - рьгаочная ориентация экономики Германии. - httpy/kudinov hi ru/germiitml, 
Кузнецов ГО Идеология социального государства // Огечественные записки - 2003. - № 3, Мацоыашвилн Т 
Проблемы перестройки социального государства в Западной Европе // Pro et Contra - 2001 ~ Том 6. - С. 105-
127, Писарева В. Германия перед лицом социального кризиса // Яблоко России - 1999 - № 57. - С. 6; Сорвиров 
Б. Пять десятилетни социальному рьшочному хозяйству Германии: поучительные уроки прошлого и 
современность // Белорусский журнал международно!^} права и международных отношений. - 1999 - № 2 -
http //www ceminst.unibel by/)Oumal/1999; Ткаченко A A. Система социальных выплат в Германии // Труд за 
рубежом - 1999. - № 9 - С. 86-100; Бойченко А. В Проблемы и специфика перехода Восточной Германии к 
социальной рыночной экономике. - М; Изд'во МГУ, 1993 



Выводы и оценки этих и других российских специалистов служили 
ориентирами в ходе проведения диссертационного исследования. 

Кроме работ российских исследователей, в 90-е - 2000-е гг. вьшиш в свет 
переведённые на русский язык книги зарубежных авторов. В работах 
Л.Эрхарда, X. Ламперта, К. Биденкопфа, У. Вальвея и Г. Зика, Д. Вейт-
Уилсона, Ф. Дж. Каслса рассматривается историческое развитие и современное 
состояние „государства благосостояния", в том числе германской модели 
социального государства ''. 

В отечественной исследовательской традиции проблемы социальной 
информатики, информатизации социальной сферы, информационного 
обеспечения социальной политики анализируются чаще всего в контексте 
организационно-технологических изменений. Основное внимание при этом 
уделяется тем методам и приемам, которые используются различными 
акторами (инстшуты, учреждения, организации, органы управления и т.д.). 
Отдельные исследователи начали рассматривать эти процессы шире - в 
общесоциологической перспективе. Так, А. Малько, рассматривая вопросы 
обеспечения прав человека на информацию, прямо указьгеает на связь развития 
информатизации с успешностью социальной политики государства .̂ Д. 
Гвишиани, Г. Смолян и Д. Черешкин еще в 1990 году подчёркивали роль 
массовых процессов информатизации в обыденной жизни, ориентированных 
на интересы миллионов людей: трудоустройство, пенсионное и социальное 
обеспечение, общение с органами власти ^ А. Ракитов утверждал, что наличие 
интегрированных систем связи открывает неограниченные возможности для 
предпринимательской инициативы, контактов и взаимодействий, что само по 

' 'См:ЭрхардЛ Елагососто«вие для всех.-М.'Дело, 2001; ЭрхардЛ Полвека размышлений. - М: Hayica, 
1996 ; Ламперт X, Социальная рыночная экономика Германский путь. - М : Дело ЛТД, 1994 ; Бцденкопф К. 
Федерализм и социально-экономическое развитое // Мировая экономика и международные отношения. - 2001. 
- № 7. - С. 40-53; Вальвей У., Зика Г. Служит ли социальная политика препятствием на пути занятости // Труд 
за рубежом -1998. - № 2. - С. 3-33; Вейг-Уилсон Д Государство благосостояния: проблема в самом понятии // 
Pro et Contra -2001.-Том 6. -С. 128-157;КаслсФДж. Собака, которая не залаяла* экономическое развитие и 
послевоенное государство благосостояния//Pro et Contra -2001 -Томб . -С . 158-186 
' См: Малько А. Право гранаданина на информацию // Общественные науки современности. - 1995. - №5. - С. 
56-62 
*См.* Гвишиани Д, Смолян Г , Черешкин Д Социальные аспекты информатизаций//Коммунист - 1990.-№10. 
- с 52 



себе представляет объективное социально-экономическое основание реальной 
демократии'. 

Политологический аспект информационного обеспечения социальных 
реформ в отечественной литературе представлен в недостаточной мере, что 
является существенным пробелом в этой области знания. В зарубежной 
литературе проблематику артикулирования интересов, их агрегирования в 
контексте политических коммуникаций и социально-политического участия 
разрабатьгаагот такие авторы, как Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон'. 

В германской литературе проблеме информационного обеспечения 
социальных реформ в условиях социального рьшочного хозяйства уделяется 
значительно больше внимания. Анализ этих аспектов включают в себя работы 
Г. Беккера, А. Беккера, X. Вильгельма, Р. Хекк, М. Опилки, X. Паули, Э. 
Штратеишульте, Л. Тауберга, К. Вегнер '. 

Дель и задачи исследования. Основная цель диссертационного 
исследования — установление сущности, роли и механизмов взаимодействия 
информационных и политических аспектов реформирования социальной сферы 
на примере Федеративной Республики Германия. 

Общая целевая установка работы определяет совокупность 
соответствующих конкретных задач: 
- изучение информационного обеспечения социальных реформ с точки зрения 

ее политической значимости и в предметном пространстве 
политологического познания; 

Ракигов А.И Философия компьютерной революции. — М, 1991. 
'См, например' АлмондГ,Пауэлл Дж, Стром К, Далтон Р Сравнительная политология сегодня: Мировой 
обзор - М • Аспект Пресс, 2002. 
'Backer G, Bispinck R, Hofemann К., Naegele G. Sozialpoiitik und soziale Lage in DeutscMand - Wiesbaden 
Westdeutscher Verlag GmbH, 2000; Becker A. Qualitat und Qualitatsstandards in der auBenschulischen Jugend- und 
Erwachsenenbiidung. - Bonn, Bundesministerium fur Famihe, Senioren, Frauen und Jugend, 1997; Hankel W. Geld, 
Markt und Gesundheitswesen. Ein System ruiniert sich selbst - und wie es marktwirtschaftlich saniert werdcn konntc // 
Symposion Berlin der Veitragsarzdichen Bundesvereinigung am 22. MSrz 2002, Heck R., Sichenmg des soziaien 
Netzes. Eine umfangreiche Ein^tirung in Sozialpoiitik // Dast Pariament. - 2000 - №. 19 - 20 -
httpV/www bundestag de/dasparlament; Opielka M Leitlinien einer sozialpolitischen Refonn // Aus Politik und 
Zeitgeschichte - 1997. - № 50. - http //www bundestag de/dasparlanient, Pauly Ch., Rciermann Ch., Sauga M 
Riesters Refonnruine // Spiegel. - 2000. - № 7. - S. 90-105; Stratenschulte E. D. Soziale Marktwirtschaft - was ist das? 
- Berlin, Verlag Gebr. Holzapfel, 1990, Taubert L, Bedingtes Votum fur Ethik in der Politik // Sonntagsblatt -
Evangehsche Wochenzeitung fur Bayern. - 29 09 2002 ; Wegner K., Dokuraent der soziaien Verantwortung // Das 
Pariament. - 2001. - № 51. - http.//www bundestag de/dasparlament 
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- выявление информационно-политических составляющих реформ в 
контексте идеологии и практики социального государства и социального 
рьшочного хозяйства в ФРГ; 

- описание процессов, институтов, каналов, а также политических факторов и 
эффектов, присущих информационной среде социальных реформ; 

- анализ германского опыта реформирования сферы занятости, пенсионного 
обеспечения и здравоохранения в информационно-политическом контексте; 

- исследование системы образования взрослых в ФРГ как фактора 
информационного и политического обеспечения социальных реформ. 
Предметом исследования выступают информационные и политические 

составляющие социальных реформ в их институциональном взаимодействии на 
ormrre ФРГ. 

Теоретико-методологической базой диссертационной работы стало 
сочетание аналитических принципов, используемых в исследовании 
социальной политики в условиях информационного общества; политических 
коммуникаций, артикуляции и агрегирования интересов как функций 
политической системы в процессе се воздействия на социальную сферу; 
властных и партийно-политических механизмов осуществления социальных 
реформ в контексте парадигм «дистрибутивной государственной политики» и 
«социального государства»; информационно-политических технологий. 

В системе информационного и политического обеспечения при решении 
проблем реформирования социального рыночного хозяйства особое значение 
придавалось парадигме коммуникативного действия в ситуации 
«позднекапиталистического общества» (Ю. Хабермас). 

В исследовании механизмов и каналов, присущих информационной среде 
и политике социальных реформ, применялся нормативно-институциональный 
подход, закрепляющий сложившиеся формы, принципы и «правила игры» во 
взаимодействии акторов - властных структур, политических партий, 
профсоюзов, СМИ, образовательных учреждений, групп интересов, других 



участников социальных отношений с точки зрения их коммуникативного 
представительства. 

В части анализа конкретной практики социальных реформ в ФРГ 
исследование выполнено при помощи метода case study, с использованием 
элементов факторного подхода и контент-анализа. 

Эмпирическая база и источники исследования формировались за счет 
информационных и официально-документальных изданий государственных 
институтов, ведомств и структур, ответственных за проведение социальных 
реформ в ФРГ, опубликованных в период с 1990 по 2003 год, партийно-
политических документов, партийных программ, результатов социологических 
исследований, информационных ресурсов сети Интернет, в особенности 
материалов официальных сайтов Федерального правительства ФРГ, 
Федерального канцлера ФРГ, Федеральных министерств, отдельные материалы 
бьши предоставлены чиновниками федеральных министерств и земельных 
ведомств. В процессе работы над диссертацией были также использованы 
статьи из отечественных и зарубежных периодических изданий, как со 
специализацией в области общественных наук, так и общей тематики. 

Научная новизна проведенного исследования связана, прежде всего, с 
постановкой темы диссертации, с выбором ее предметного ракурса. Эти 
свойства работы нашли выражение в следующем: 

- обоснована принадлежность информационных компонентов социальной 
политики и социальных реформ к предметной области политологического 
познания; 

- определено место информациош1ых и политических составляющих курса 
социального реформирования в контексте идеологии и практики 
социального государства и социального рьшочного хозяйства (на опыте 
ФРГ), информационной среды, в которой проводится политический курс 
социальных реформ в ФРГ; 

- проведен анализ конкретньк направлений политики реформирования 
социальной сферы (занятости, пенсионного обеспечения, здравоохранения) с 



точки зрения складывающихся структур коммуникаций и социально-
информационных технологий; 

- исследованы информационные и политические аспекты, присущие системе 
образования взрослых, включая образовательную политику, 
ориентированную на «особые общественные группы», испытьгеающие 
дефицит социальной защищенности. 
Практическая значимость диссертационной работы определяется 

актуальностью исследования информационно-политической составляющей 
социальных реформ. Германский опыт информационного обеспечения реформ 
в социальной сфере может применяться с целью повьппения успешности 
социальных реформ в нашей стране. 

Основные положения, выносимые на защиту 

- Политическая наука располагает собственным познавательным потенциалом 
для исследования информационных слагаемых социальной политики и курса 
социальных реформ, дополняющих и расширяющих аналитические 
горизонты социологии социальной сферы, а также субдисциплины 
«социальной информатики», которые сами по себе не ориентированы на 
специализированный анализ отношений социально-волевого и властно-
управленческого типа. Политологический ракурс темы также обладает своей 
спецификой по сравнению с организационно-технологической 
проблематикой информатизации социальной сферы, включая деятельность 
субъектов социальной политики. 

- Информационное обеспечение курса социальньпс реформ в условиях 
социального государства и социального рыночного хозяйства - значимая 
функция проводимой полигики, ориентированная на принципы 
рациональности в системе политических коммуникаций и на эффективное 
решение социальных проблем. 

- Важным условием ответственного политического курса реформ в 
социальной сфере является осознанное восприятие происходящего 
различными социальными группами общества, их осведомленность и 



компетентность в вопросах социальной политики и предлагаемых 
изменений. Адекватный уровень политического участия также невозможен 
без соблюдения достаточно высоких стандартов массовой информационной 
культуры, в том числе - в области проблем, связанных с уровнем и 
качеством жизни. Это - в свою очередь - ведет к повышению 
ответственности политических акторов, чья деятельность затрагивает 
проблемное пространство социальных реформ. 

Социально-экономическая система ФРГ, практика планирования, 
публичного обсуждения и осуществления политики социальных реформ 
содержит весьма богатый и многоплановый опыт по информационному 
оснащению предпринимаемых действий, затрагивающих интересы всех 
участников общественных отношений — от политических акторов до 
общественных групп и индивидов, выступающих в роли реципиентов 
социальной помощи. 

Как показывает проанализировагшая практика, эффективное 
информационно-политическое сопровождение курса социальных реформ 
предполагает определенный уровень институционального оформления и 
нормативного закрепления, которому должны отвечать все 
функционирующие здесь механизмы и каналы. 

Опыт реформирования конкретных сегментов социальной сферы в ФРГ 
(политика занятости и пенсионного обеспечения, система здравоохранения) 
доказывает, что успешное решение социальных проблем и противоречий 
возможно лишь при соблюдении некоторого минимума условий. Это -
развитые политические коммуникации, диверсифицированная и хорошо 
функционирующая информационно-политическая среда, объединяющая 
агентов властно-управленческой деятельности, политического 
представительства (посредничества), с одной стороны, и достаточно 
подготовленных субъектов массового политического участия, с другой 
стороны. 



- Как вытекает из рассмотрения опыта ФРГ, одним из факторов, существенно 
повьппающих эффективность политики социального реформирования в 
условиях информационного общества и социального рьпючного хозяйства, 
является система образования взрослых. Охватьгеая широкий спектр 
различных общественных групп и категорий, эта система ориентирована не 
только на рост профессиональной квалификации работников или ее 
перепрофилирование в меняющейся конъюнктуре рынка труда, а также не 
только на решение общекультурных или рекреационных задач. В не 
■Меньшей степени это - гражданское воспитание, повьипение политической, 
правовой и информационной культуры граждан, что способствует 
формированию высокоразвитой, нормативно и институционально 
сложившейся системы отношений по поводу социальной политики, ее 
реформирования и коммуникативного оснащения. 

Апробация результатов исследования Основные результаты исследования 
нашли отражение в публикациях автора; доложены и обсуждены на 
республиканской научной конференции «Проблемы энергетики» (КФМЭИ, 
1998), на аспирангско-магиотерских научных конференциях (КГЭИ, 1999; 
КГЭУ, 2002), а также на II Всероссийском социологическом конгрессе 
«Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и 
альтернативы» (Москва, 2003). По материалам исследования подготовлен 
аналитический доклад для Министерства социальной защиты РТ 
(предоставлена справка о внедрении). Диссертация обсуждена на заседании 
кафедры общественных наук КГЭУ и рекомендована к защиге. 

Структура работы Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, приложения и списка использованной литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень 
ее разработанности в научной литературе, определяются предмет, объект и 



методология исследования, формулируются его цели и задачи, раскрывается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
представляются формы апробации ее основных положений и выводов. 

В первой главе «Социальное государство: политические и 
информационные ориентиры реформирования» обосновывается 

принадлежность информационной составляющей социальных реформ с точки 
зрения ее политической значимости к предметной области политологического 
познания; рассматриваются различные трактовки сущности, целей и функций 
социальной полигики, ее значение в современном обществе; выявляются 
информационно-политические измерения реформ в контексте идеологии и 
практики социального государства и социального рьшочного хозяйства в ФРГ; 
описьгеаются процессы, институты, каналы, а также политические факторы и 
эффекты, присущие информационной среде социальных реформ. 

Тема взаимодействия информационных и политических процессов, с 
одной стороны, социальной сферы и происходящих в ней реформ, с другой 
стороны, принадлежиг к предметной области политической науки. Взятые сами 
по себе социальная и информационная политика представляют важные разделы 
этой науки. Политика как вид деятельности невозможна без функционирования 
коммуникаций. Это же относится и к социальной сфере общественной жизни, в 
которой происходит формирование, согласование и реализащтя базовых 
жизненных интересов всех групп, слоев и категорий, входящих в социальную 
структуру. Безусловно, социальная лолитика - значимая часть всей 
политической жизни общества. 

При рассмотрении логико-содержательной антиномии, выражающей цели 
социальной политики - «удовлетворение интересов» и «согласование 
интересов» - можно отметить, что именно согласование интересов является 
наиважнейшим предназначением политики. Понимание социальной полигики 
именно как согласования интересов определяет принадлежность регулирования 
отношений в социальной сфере к предметному пространству политической 
науки. Политическая деятельность различньпс субъектов в социальной сфере 
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немыслима вне соответствующего информационного насыщения. Информация 
в данном случае играет роль активного начала в поле социальной политики, 
пронизьшает все её элементы, образует жизненно важную среду 
функционирования и взаимодействия объектов и субъектов в этой области. В 
концепции политической системы Д. Истона и Г. Алмонда обосновывается 
значение информации для функционирования всех политических подсистем. В 
этой концепции политическая система предстает в виде совокупности 
информационных обменов и взаимодействий с окружающей средой. Это 
реализуется в форме отношений «вход информации» (требования о поддержке) 
и «выход информации» (решения и действия). Таким образом, социальная 
политика как вид деятельности государства и общества нуждается в 
специальных средствах информационного обмена, в установлении и 
поддержании постоянных связей между её субъектами. 

Информационное обеспечение социальных реформ может 
рассматриваться с точки зрения множества конкретных дисциплин и 
междисциплинарных подходов с использованием большого спектра 
аналитических понятий и концептов. Образующийся здесь терминологический 
аппарат отражает различные грани, ипостаси и исследовательские ракурсы, 
присущие различным специализированным ориентирам. Это, например, такие 
ракурсы рассмотрения, как социальные последствия информатизации; 
информационные структуры государства благосостояния; социальная 
информатика; информационный менеджмент в социальной сфере; 
информационные аспекты социального маркетинга; информационные 
компоненты социального капитала и сетевые социальные технологии; 
концепция электронного правительства. Названные составляющие 
информационного обеспечения социальной политики являются 
периферийными для политической науки. К предметной области политологии 
мы относим процессы информационного обеспечения социальных групп с 
целью согласования интересов; интеграции человека в общественную жизнь; 
обеспечения стабильности и рационального отношения всех акторов и 



категорий граждан к проводимым реформам; поддержания институтов 
демократии и обеспечения массового участия всех категорий населения через 
конструирование представлений о справедливости, и оптимизации отношений 
между донорами и реципиентами. 

Принцип социального государства в ФРГ, закрепленный в конституции, 
трад1Щионно связывается с экономическим порядком страны - социальньш 
рьшочным хозяйством. Концегащя социального рыночного государства в 
Германии зародилась в конце XIX века, его вдохновителем стал канцлер Отго 
фон Бисмарк. Выдвинутая Бисмарком формула «социального государства» 
оказалась эффективным инструментом, применяемым сегодня на практике во 
многих странах мира. Ядро этой формулы - система обязательного социального 
страхования. Германия - яркий пример 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. Государство же вместе с социальными 
партнерами регулирует рынок труда. Создание концепции социального 
рьшочного хозяйства связано с «ордолиберализмом» Фрайбургской школы, 
начало которому, как варианту неолиберализма, было положено Вальтером 
Ойкеном и Францем Бёмом в начале 30-х гг., а также с именами А. Рюстова, и 
В. Рёпке. «Ордолиберализм» исходит из убеждения, что только хозяйственный 
порядок, основанный на свободе и ответственности каждого индивидуума, 
может эффективно обеспечить общество всеми благами и неуклонно повышать 
всеобщее благосостояние. Для этого требуются не нравственные 
сверхличности, а общие институциональные условия, которые регулируют 
хозяйственную деятельность индивидуумов (естественно, реализующих свои 
интересы) таким образом, что в конечном счете от этого выигрывают все. В 
Германии зачатки социального рыночного хозяйства возникли ещё во время 
господства национал -социализма. Основная задача всех неолибералов -
осознанное формирование основанного на свободе, однако, одновременно 



социально ориентированного общественного, экономического и социального 
порядка, обеспечиваемого сильным государством. На основе этих идей была 
разработана концепция социального рыночного хозяйства, создателями 
которой стали А. Мюллер-Армак, А. Рюстов, В. Рёпке и Л. Эрхард. Экономико-
политическая концепция социального рьшочного хозяйства была направлена на 
синтез гарантированной правовым государством свободы, экономической 
свободы с идеалами социального государства, связанными с социальной 
защищённостью и социальной справедливостью. Это сочетание целей -
свобода и справедливость — отражается в понятии "социальное рьшочное 
хозяйство". Теория социального рьшочного хозяйства уделяет много внимания 
значению индивидуальной активности и инициативе граждан в обеспечении 
своей жизни. Способность каждого человека позаботиться о самом себе -
основная цель германской социальной и экономической политики. 

В последние годы бисмарковский тип социального государства зашёл в 
тупик. Причинами этого выступают чрезвычайно возросшие финансовые 
расходы на его воплощение и поддержание, процессы глобализации, 
демографическая ситуация в Германии. Выход из создавшейся ситуации 
видится в радикальном изменении всей системы социального обеспечения, что 
осознается германскими политиками и экспертами. 14 марта 2003 года 
федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер выдвинул программу 
реформирования рынка труда и перестройки социальных систем «Agenda 
2010», которая является самой крупной программой реформ за весь 
послевоенный период в ФРГ и затрагивает такие области, как рынок труда, 
налогообложение, экономика, здравоохранение, пенсионное обеспечение, 
экология, семья и дети, образование, наука, а также борьба с бюрократизмом. В 
рамках программы предусмотрены меры по сокращению государственных 
социальных услуг и одновременно по стимулированию развития частного 
социального страхования. Однако несмотря на всю глубину и основательность 
социально-политических реформ, главным приоритетом германские политики и 



эксперты считают сохранение основополагающих принципов социального 
государства. 

В ФРГ всегда уделялось значительное внимание информационному 
обеспечению социальной политики, что собственно вытекает из самой сути 
социального государства. Согласно Основному Закону ФРГ, государство 
обязано обеспечивать предоставление минимального уровня информации, 
необходимого для реализации основных прав граждан. Правительство ФРГ 
исходит из того, что исполнение демократических решений предполагает 
сознательную деятельность информированных граждан. Поэтому государство 
создает такую информационную среду, когда каждый гражданин имеет 
возможность беспрепятственно получить информацию из общедоступных 
источников. Особое значение информационная сторона социальной политики 
приобретает в период социально-политических реформ. В этот период 
граждане больше нуждаются в подробной информации и разъяснении 
необходимости и сути преобразований. Только в случае обеспечения 
возможности каждому гражданину страны получить полную информацию, 
правительство может получить общественную поддержку своих реформ. 

Федеральное правительство Германии вьшолняет обязательства по 
информационному обеспечению политических и социально-политических 
процессов через целую систему субъектов. Особая роль в ней принадлежит 
Федеральному Ведомству Печати (ФВП). ФВП информирует общественность о 
политике Федерального правительства, вместе с тем оно сообщает 
правительству, президенту и парламенту о состоянии общественного мнения. 
Основными задачами этого органа выступают трансляция информации в 
форме, доступной для различных социальных групп, об изменениях в 
законодательстве, влекущих изменения в правах и обязанностях граждан; 
изложение и объяснение содержания и сути политики; обнародование и 
понятное объяснение политических взаимосвязей. Другими крупнейшими 
исполнителями информационных задач в рамках социальной политики 
Германии являются такие министерства, как Федеральное министерство труда 
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и Федеральное министерство здравоохранения и социальной защиты, которые 
ведают множеством социально-политических областей. 

Наиважнейший принцип информационного обеспечения социальной 
политики - принцип доступности информации. Для осуществления этого 
принципа германское правительство использует разнообразные средства 
массовой коммуникации: телевидение, телефон, печать, сеть Интернет, 
приобретающую всё большее значение. Используется большое разнообразие 
каналов информации: рассылка по почте специальных брошюр; рассьшка 
аудио-, видеокассет, а также CD; организация конференций и семинаров; 
проведение докладов для граждан; организация специализированных выставок; 
учреждение местньк справочных бюро и консультаций; консультирова1гае по 
телефону (включая специальные номера для слабосльппащих людей); рассылка 
по почте индивидуальных извещений; организация просмотров обучающих 
фильмов в учебных заведениях; выпуск плакатов и листовок на тему 
актуальных проблем; предоставление пользователям сети Интернет 
возможности заказать или «загрузить» нужную литературу. 

Можно утверждать, что информация в области социальной политики в 
ФРГ доступна каждому гражданину страны, независимо от уровня образования, 
интеллекта, а также практически независимо от степени заинтересованности. 
Индивидуальная адресность как институционально закреплённый принцип 
информационной политики в социальной сфере позволяет донести социально-
политическую информацию до каждого члена общества. Информационная 
среда в социальной политике в ФРГ пребьгоает в стадии институциональной 
оформленности и зрелости, что делает информационное обеспечение 
социальных реформ более надёжным. Следует отметить также, что в 
деятельности по информированию граждан о событиях в социальной сфере 
принимают участие такие неправящие субъекты, как политические партии и 
профсоюзы, выступающие зачастую с критикой предлагаемых изменений. 

Во второй главе «Направления социальных реформ в информационно-
политическом контексте» анализируется германский опыт реформирования 
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сферы занятости, пенсионного обеспечения и здравоохранения в 
информационно-политическом контексте. 

Государственные обязательства в сфере содействия трудоустройству 
включают в себя среди прочего выплаты пособий по безработице, 
консультирование по вопросам выбора профессии и места работы, 
трудоустройство, а также подбор места учёбы, индивидуальную поддержку при 
получении профессионального образования и т.д. Проблеме безработицы в 
Германии далеко до разрешения. Политика занятости и страхование по 
безработице более чем другие области права и политики связаны с 
экономическим развитием страны, Германия же переживает сейчас 
определёгтые экономические трудности, связанные с воссоединением, 
объединением Европы и глобализацией. Безработица в ФРГ остаётся стабильно 
высокой с 1974 года. Правительство Гельмута Коля оставило после 16-летнего 
праьления множество проблем на рынке труда. В январе 1998 года в Германии 
было 4,8 миллиона безработных. После начала работы правительства Шредера 
безработица медленно сокращалась 39 месяцев, но с января 2001 года опять 
начала расти. 

На данный момент безработица остаётся самой большой социальной 
проблемой в ФРГ (4,5 миллиона безработных). Германские экономисты 
склонны рассматривать безработицу как внутркшгою проблему. Безработные 
трудоустраиваются недостаточно быстро, обслуживаются на недостаточном 
уровне. Дополнительные расходы по заработной плате достигли столь 
высокого уровня, что стали для всех труднопереносимой нагрузкой и 
препятствием занятости. Система социальных гарантий слишком расширилась, 
поэтому очень слабы побудительные мотивы граждан браться за мало 
оплачиваемую работу. С начала своей деятельности в 1998 году правительство 
Шредера проводит активную политику занятости, которая направлена на 
проведение реформ в этой сфере. Целью реформ является вовлечение в 
трудовую деятельности проблемных групп: молодежи, инвалидов, женщин, 
нуждающихся в неполном рабочем дне. И всё же наряду со всеми принятыми 
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мерами сохраняется дефицит действий, направленных на борьбу с 
безработицей. Оппозиция обвиняет правительство в возникновении больших 
пауз в проведении реформ. Законопроект по реформе рынка труда подготовлен 
кабинетом правительства 18 июня 2003 года, новые регулирования должны 
вступить в силу к 1 января 2004 года. 

Пенсионное страхование, одна из пяти систем социального страхования 
ФРГ, также подвергается реформированию. Принцип работы системы 
пенсионного страхования в ФРГ нашел вьфажение в термине «договор 
поколений». Если демографическое развитие в стране будет происходить 
согласно последним тенденциям, то к 2030 году в ФРГ часть населения, 
вовлечённая в трудовую деятельность, не сможет нести груз пенсионных 
вьшлат старшему поколению. Сутью самой крупной за послевоенную историю 
пенсионной реформы стало сохранение принципа зависимости уровня вьшлат 
от фактической заработной платы (среднестатистические пенсионеры после 45 
лет вовлечённости в систему страховагшя могут рассчитывать на 68% от 
заработной платы) и государственная поддержка создания системы частного 
пенсионного страхования. Именно частное страхование как дополнение 
государственному должно вывести систему из кризиса и не позволить снизить 
гарантированный жизненный стандарт после прекращения трудовой 
деятельности. 

Самой спорной и горячо обсуждаемой темой в контексте социального 
развития в ФРГ является реформирование системы здравоохранения. Хотя 
система здравоохранения в Германии пока дееспособна, существуют 
определённые проблемы с качеством медицинского обслуживания и 
финансовым обеспечением. Система мало эффективна и недостаточно 
ориентирована на потребности пациентов. Реформа, требующаяся германской 
системе здравоохранения, должна быть фундаментальной и затрагивать не 
только изменение принципов финансирования, но и качество оказываемых 
услуг. Одним из важнейших пунктов реформы должно стать сохранение 
принципа солидарности, основополагающего для социального государства: 
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каждый получит необходимое врачебное обслуживание независимо от возраста 
и доходов. 

Профамма "Agenda 2010", включающая глубокие реформы в сфере 
занятости, пенсионного страхования и здравоохранения, вызвала широкий 
резонанс общественности и недовольство тех групп населения, которых 
запланированные реформы непосредственно касаются. В таких сложных 
переходных условиях, когда правительство вынуждено принимать заведомо 
непопулярные меры, значение информационных и разъяснительных аспектов 
социальной политики резко возрастает. Не только законодательные меры, но и 
доступная информация и компетентное консультирование должны создать 
необходимую мотгивацию, без которой положительный исход социальио-
полигаческих реформ в ФРГ невозможен. Федеральное правительство 
Германии в полной мере осознаёт этот факт и предпринимает серьезные меры 
по информационному обеспечению реформы. Усилия всех структур, имеющих 
отношение к социальному страхованию в ФРГ, направлены на упрощение и 
облегчение, а также создание многообразия возможностей получения 
гражданами необходимой информации. Федеральное правительство Германии в 
лице федерального ведомства печати принимает не только традиционные меры 
по информационному обеспечению своей политики. Официальный сайт 
федерального правительства Германии в Интернете предлагает гражданам 
поучаствовать в on-line - обсуждении проектов федерального правительства. 
Эта мера имеет особое значение, так как предоставляет возможность обратной 
связи, возможность гражданам повлиять на ход социальных реформ в стране. 
Только при активном использовании всего спектра информационных 
мероприятий может быть обеспечена поддержка правительственных реформ в 
социальной сфере, необходимая для их успешного проведения. 

В третьей главе «Образование взрослых как фактор информационно-
политического обеспечения социальных реформ в ФРГ» исследована система 
образования взрослых в ФРГ как фактор информационного и политического 
обеспечения социальных реформ, а также образовательная политика, 
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ориентированная на «особые общественные группы», испытывающие дефицит 
социальной защищенности. 

Образование взрослых в Германии выступает сегодня не только как 
инструмент интеграции безработных в трудовую деятельность, но и как фактор 
развития самостоятельности личности в контексте политического участия. 
Приоритетная задача образования взрослых - обеспечить человека комплексом 
знаний и умений, необходимых для активной творческой и приносящей 
удовлетворение жизни в современном динамично изменяющемся обществе. 
Речь идет о пожизненном развитии человека как работника, гражданина, 
личности, индивидуальности. ФРГ, как одно из наиболее успешных 
социальных государств, давно причисляет образование, в том числе и 
обучение взрослых, к своим социальным обязанностям. Образование 
необходимо на протяжении всей жизни, так как стремительное техническое и 
организационное развитие предъявляет человеку всё более высокие 
требования. Общественно-политическое направление образования (знания и 
умения, необходимые человеку как гражданину и члену общества) является 
важнейшим в системе продолженного образования в Германии, помогает 
человеку соответствовать требованиям, предъявляемым обществом. Следует 
подчеркнуть, что общественно-политическое образование взрослых имеет 
большую ценность для политической жизни страны как условие 
политического участия. Граждане, имеющие представление о политической 
сшуации и имеющие возможность оценивать её, проявят более высокую 
активность как участники политической жизни общества. Полигическое 
образование как элемент образования взрослых усиливает информационное 
вооружение граждан в рамках политических и социальных проблем. 

Лица и группы населения, которые не могут наравне со всеми 
продуктивно участвовать в жизни общества в силу физической немощи, 
задержки в умственном развитии, неблагоприятного стечения жизненных 
обстоятельств, материальной нужды, а также в силу отсутствия требуемой 
квалификации, связанной с длительным неучастием в образовательных 
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программах, нуждаются в особой социальной поддержке. Очевидна 
необходимость пристального внимания к образовательным потребностям 
таких людей. Образование для нуждающихся в социальной защите должно 
развиваться по следующим направлениям: образование для безработных; 
образование для «молодых взросльк»; образование женщин; образование для 
пожилых; образование мигрантов и беженцев; образование инвалидов и лиц с 
задержкой в развитии. Для социальных слоев общества, нуждающихся в опеке 
государства, возможность получить образование или новую квалификацию 
имеет особое значение. Для инвалидов, мигрантов, заключённых, безработных 
это дополнительный шанс стать полноценными членами общества, самим 
обеспечивать свою жизнь и, получив от государства помощь и поддержку, не 
зависеть более от социальных вьшлат. Для женщин, возвращающихся в 
трудовую жизнь после перерыва, образование открывает перспективы 
профессионального и личностного роста. Для людей «третьего возраста» - это 
возможность оставаться энергичной, развивающейся и полезной обществу 
личностью. Очевидно, что а интересах любого государства развивать и 
пропагандировать продолженное образование, в особенности давать 
возможность получить его социально незащищённьпй людям. Опыт ФРГ в 
развитии и информационном обеспечении образования взрослых значителен и 
успешен, кроме того, имеются определённые результаты в построении 
«обучающегося общества», то есть в развитии пожизненного образования. 
Чтобы чувствовать себя равноправной частью общества, гражданин должен 
быть полностью информированным в своих правах, что поможет ему более 
продуманно защитить себя от всевозможных рисков. Тот, кто самостоятельно 
получает информацию, уже начинает помогать себе. Социальная помощь в 
Германии служит «помощью в самопомощи», то есть она должна дать 
каждому возможность самостоятельно принимать участие в жизни общества. 
Этот принцип можно отнести и к образованию взрослых. 
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В Заключении диссертации формулируются основные выводы 

исследования, вьщеляются перспективные направления дальнейшего 
исследования поставленных проблем. 
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