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Аннотация. В представленной статье исследуется история возникновения и разви-

тия государственной социальной политики в Германии в период с 1880-х по 1920-е гг. 

Анализ включает в себя изучение политических причин и предпосылок ее становления, 

рассмотрение действовавшего социального законодательства. Особое внимание уделя-

ется исследованию социально-правовых основ конституции Веймарской республики 

1919 г. По итогам работы автором сделан вывод, что социальное законодательство ис-

следуемого периода стало основой для становления современного социального государст-

ва в Федеративной Республике Германия. 
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В современном мире Федеративная 

Республика Германия является образцом 

социального государства. Направления, 

правовые основы, методы осуществления 

социальной политики, широко используе-

мые в этой стране, являются образцом для 

подражания многих стран, выбравших в 

качестве важнейшего критерия оценки 

своей деятельности необходимость обес-

печения гражданам высоких социальных 

стандартов жизни. Система социального 

законодательства в Германии прошла дли-

тельный эволюционный путь становления 

и развития. Ее возникновение не являлось 

исключительно доброй волей политиче-

ской власти, а стала результатом многих 

десятилетий целенаправленных усилий, 

активности широких слоев общества в де-

ле защиты своих прав. 

Появление немецкого социального за-

конодательства прямо обусловлено борь-

бой представителей наемного труда за ка-

чественное улучшение своей жизни. 

«Формирование индустриального общест-

ва сопровождалось ростом численности и 

организованности рабочего класса, акти-

визацией забастовочного движения. В 

1875 г. была образована Социал-

демократическая партия Германии 

(СДПГ), ставшая вскоре одной из ведущих 

организаций рабочего движения в мире. 

Влияние партии быстро распространялось, 

особенно в промышленных районах, и 

опиралась она, прежде всего, на зарож-

дающееся профсоюзное движение. К 

1878 г. в Германии действовало 27 отрас-

левых профсоюзов социал-

демократической направленности» [1, 

c. 85].  

В 1870-1880-е гг. социалисты начинают 

представлять серьезную опасность для 

Германской империи. Канцлеру Бисмарку 

было необходимо лишить их электораль-

ной поддержки со стороны увеличиваю-

щегося пролетариата. Одним запретом 

деятельности социал-демократов, который 

был осуществлен в 1878 г. специальным 

законом, действовавшим до 1890 г., огра-

ничиваться было нельзя. Требовалось пе-

рехватить инициативу у социалистов в во-

просе о создании в Германии основ соци-

ального государства. 

«Складыванию широкой системы соци-

ального обеспечения в Германии положил 

начало закон о страховании от несчастных 

случаев на производстве, принятый в 

1884 г. Он устанавливал обязательное 

страхование всех рабочих и некоторых 

групп служащих с годовым доходом не 

более двух тысяч марок и гарантировал им 

поддержку при несчастном случае, про-

изошедшем на работе. Данный закон пре-
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дусматривал оплату лечения пострадавше-

го в течение 14 недель, пенсию в случае 

нетрудоспособности. Размер пенсии инва-

лида составлял две трети его заработка. В 

случае смерти работника его семье пола-

галась пенсия, не превышающая 60% зар-

платы погибшего. Указывалось, что «стра-

хование осуществляется владельцами 

предприятий. Для этой цели предпринима-

тели объединяются в профессиональные 

товарищества, которые создаются для оп-

ределенных округов и охватывают в пре-

делах последних все предприятия той от-

расли индустрии, для которой они образо-

ваны». В 1882 г. был принят закон о меди-

цинском страховании, касавшийся рабо-

чих и служащих, заработок которых не 

превышал 6,6 марок в день. «Медицинское 

страхование вступало в силу только в слу-

чае профессиональной болезни или произ-

водственной травмы, которая не излечива-

лись более 13 недель. Финансирование 

медицинского страхования на две трети 

осуществлялось за счет взносов трудящих-

ся и на одну треть – предпринимателей. 

Страхование обеспечивало лечение, в том 

числе стационарное, бесплатное обеспече-

ние лекарствами, выплату пособия с чет-

вертого дня болезни в размере 50 % от за-

работка» [2, с. 310].  

В 1889 г. вступил в силу закон о пенси-

онном обеспечении, основу которого со-

ставляло положение об обязательном 

страховании широкого круга рабочих и 

служащих с годовым доходом не более 2 

тыс. марок. Пенсия по старости полагалась 

с 70 лет, если трудящийся регулярно пла-

тил взносы не менее 30 лет. Закон уста-

навливал паритетный принцип в создании 

страхового фонда: «Средства для выплаты 

пенсий по инвалидности и по старости 

обеспечиваются за счет взносов работода-

телей, застрахованных и за счет субсидий 

из имперской казны». Таким образом, в 

это время социальные реформы распро-

страняли свое действие лишь на часть ра-

бочего класса, при этом значительная доля 

расходов на социальное обеспечение воз-

лагалась на самих рабочих. Но для того 

времени это был наиболее полно разрабо-

танный комплекс законодательных актов о 

социальном страховании в случае болезни, 

несчастных случаев на производстве, по 

инвалидности и старости, что отличало 

Германию от других стран» [1, с. 87]. 

Уже после отставки Бисмарка правитель-

ством сменившего его канцлера Каприви в 

1891 г. принимается закон об охране тру-

да. «Он устанавливал обязательный вос-

кресный отдых, 11-часовой рабочий день 

для женщин и 10-часовой для подростков, 

запрещал фабрично-заводской труд детей 

младше 13 лет. Закон учреждал арбитраж-

ные суды, формируемые из представите-

лей государства, предпринимателей и ра-

бочих, призванные разрешать производст-

венные конфликты. Кроме того, на терри-

тории большей части Германской империи 

– в Пруссии – удалось провести налоговую 

реформу. Прежняя система разделяла на-

селение на группы, каждая из которых 

платила почти равную сумму налога. Ре-

форма вводила прогрессивный подоход-

ный налог, который несколько облегчил 

положение неимущих слоев. Часть налогов 

передавалась местному самоуправлению 

на решение проблем городов и общин. 

Система социального обеспечения охвати-

ла миллионы людей в Германии. Так, если 

в 1885 г. страхованием по болезни было 

охвачено 4,7 млн трудящихся, то в 1913 г. 

уже 14,6 млн. Число застрахованных от 

несчастного случая составляло в 1887 г. 

269 тыс., в 1910 г. – 6,2 млн человек. Чис-

ленность имеющих страховку по старости 

и инвалидности выросла с 1892 г. по 

1915 г. с 11,7 млн до 16,8 млн человек. На-

чалось вовлечение в эту систему и семей 

застрахованных» [1, с. 88]. «Германское 

социальное законодательство было весьма 

прогрессивным для своего времени, и 

улучшило положение трудящихся. Были 

заложены основы «социального государ-

ства», получившего развитие в XX в.» [3, 

с. 27].  

К сожалению, у кайзера Вильгельма II 

не было осознания того, насколько важ-

ным является дальнейшее развитие соци-

ального законодательства. «В беседах с 

представителями ближайшего окружения, 

на заседаниях Рейхстага и Рейхсрата – 

нижней и верхней палат германского им-

перского парламента, император главное 

внимание сосредотачивал на укреплении 
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армии, активизации продвижения внешне-

политических интересов Германии» [4, 

S. 206]. «В военную сферу при Вильгельме 

II были направлены колоссальные средст-

ва. Развитие армии и флота были абсолют-

ным приоритетом для кайзера, сами воен-

ные расходы утверждались на 7 лет впе-

ред. К 1914 году затраты на военные цели 

достигли рекордной суммы в 2 млрд. ма-

рок ежегодно, что составляло около 50 % 

всей расходной части бюджета» [2, с. 313]. 

Последний император страны считал, что 

«неминуемым следствием укрепление во-

енным путем экономического могущества 

Рейха станет и рост благосостояния нем-

цев» [5, S. 106]. Кроме того, «когда выяс-

нилось, что германскому правительству 

путем социальных реформ не удается ото-

рвать избирателей  от социал-

демократической партии, ставшей веду-

щей политической силой в нижней палате 

парламента – рейхстаге, император поте-

рял интерес к осуществлению социальных 

программ» [6, с. 29]. 

В результате эволюционного демокра-

тического развития, работы в парламенте, 

а также реализации государством рассмот-

ренных выше мер социальной политики, к 

1914 г. германская социал-демократия из 

революционно направленной постепенно 

превратилась по существу в глубоко ре-

формистскую политическую силу, в опре-

деленной мере интегрированную в госу-

дарственно-властный механизм Герман-

ской империи [7, S. 76]. Еще не отказав-

шись от  марксистского лозунга социали-

стической революции как главного инст-

румента переустройства общества на со-

циально-справедливых началах, партийное 

руководство в своей повседневной поли-

тической деятельности следовала позиции 

известного ревизиониста марксистского 

учения Э. Бернштейна. Он отрицал необ-

ходимость революционного переустройст-

ва буржуазного общества и государства и, 

соответственно, установления диктатуры 

пролетариата, признавая «возможность 

проведения социалистических преобразо-

ваний в рамках существующего государ-

ства» [8, с. 16]. «Капиталистическое госу-

дарство, – писал Бернштейн, – постепенно 

эволюционирует в сторону демократии, 

увеличения влияния масс на принятие ре-

шений [...] и поэтому в деле достижения 

идеала социальной справедливости следу-

ет использовать имеющиеся демократиче-

ские институты для реформирования су-

ществующего государства и общества» [9, 

S. 142-143].  

«Вступившая в 1914 г. в Первую миро-

вую войну империя Гогенцоллернов по-

терпела в итоге полное военное поражение 

и в результате Ноябрьской революции 

1918 г. прекратила свое существование». 

19 января 1919 г. состоялись выборы в На-

циональное учредительное собрание, на 

которых внушительную победу одержали 

социал-демократы. 11 февраля 1919 г. 

председатель партии Ф. Эберт был избран 

первым президентом республики, а 22 ию-

ня 1919 г. социал-демократическим боль-

шинством парламент принял конститу-

цию, вошедшую в историю под названием 

Веймарской (по месту ее принятия)» [1, 

с. 88]. Веймарской стала называться и об-

разованная в Германии на обломках кайзе-

ровской империи республика, просущест-

вовавшая с 1919 до 1933 гг. (до прихода к 

власти в стране национал-социалистов во 

главе с А. Гитлером). 

Рассматривая исторические условия 

создания этой конституции, которую мно-

гие исследователи называют «первой со-

циальной конституцией в условиях капи-

талистического строя» [10, с. 7], нельзя не 

отметить огромный резонанс, который 

произвела на всю мировую обществен-

ность российская революция 1917 г. и 

приход к власти большевиков во главе с 

В.И. Лениным. И в первые годы советской 

власти в России, и в последующие десяти-

летия ее существования, все ведущие со-

циалистические партии мира, включая и 

крупнейшую из них – Социал-

демократическую партию Германии, пуб-

лично осудив коммунистический экспери-

мент в нашей стране, будут при этом вни-

мательнейшим образом наблюдать за его 

осуществлением. Как успехи советского 

коммунистического правительства, так и 

их просчеты, многие из которых были 

обусловлены невозможностью осуществ-

ления на практике марксистских принци-

пов, будут детально анализироваться и ли-
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бо браться на вооружение (с изрядной до-

лей усовершенствования, как те же формы 

внеэкономического стимулирования тру-

дящихся, политика в сфере образования и 

здравоохранения), либо жестко исклю-

чаться на уровне политической програм-

мы, стратегии и тактики СДПГ. Примером 

последнего является то, что предложенная 

советской Россией миру такая форма со-

циалистического управления, как Советы 

(основывающиеся на идее доминирования 

прямой демократии и отрицания принципа 

разделения властей как буржуазного), бу-

дет отвергнута германскими социал-

демократами и теснейшим образом взаи-

модействующими с ними рабочими проф-

союзами. Именно по этой причине консти-

туция Германии 1919 г. не провозглашала 

революционное социалистическое пере-

устройство немецкого общества. Вместе с 

тем, став одной из самых демократических 

на тот момент времени, Веймарская кон-

ституция основывалась на принципе на-

родного суверенитета, о чем гласила ста-

тья 1: «Германское государство является 

республикой. Государственная власть ис-

ходит от народа» [11, с. 247].  

По сути, «конституция представляла 

собой компромисс между различными со-

циальными слоями общества и соединяла 

немецкую государственную традицию с 

республиканской формой правления. Со-

хранив прежнее название государства – 

«Германская империя» – конституция объ-

явила его республикой. В ней закрепляется 

широкий перечень политических и соци-

альных прав и свобод германского народа: 

всеобщее избирательное право, свободы 

слова, собраний, союзов, 8-часовой рабо-

чий день, право на организацию профсою-

зов, коллективный договор, отмена реак-

ционных законов о кабальных формах 

эксплуатации крестьян, ликвидация круп-

ного феодального землевладения. Провоз-

глашается равенство всех перед законом, 

при этом подчеркивалось равенство муж-

чин и женщин «в правах и обязанностях» 

(ст. 109). Неприкосновенность личности и 

жилища (ст. 115), тайна переписки (ст. 

117), свобода слова (ст. 118) сопровожда-

лись провозглашением таких правовых га-

рантий, как предоставление возможности  

опротестования ареста, запрещение цензу-

ры. Вводится обязательность всеобщего 

начального образования, а для обучения 

детей малообеспеченных семей в средних 

и высших школах предусматривалось вы-

деление специальных общественных посо-

бий (ст. 146, п. 3). Подчеркивается госу-

дарственная ответственность в деле «со-

циализации собственности» исходя из 

принципиально новой ее трактовки: «Соб-

ственность обязывает. Владение ею долж-

но быть в то же время служением общему 

благу» (ст. 153, п. 3). Собственность, со-

гласно ст. 153, п. 1, «обеспечивалась Кон-

ституцией, ее принудительное отчуждение 

могло быть предпринято только «для об-

щего блага» и на «законном основа-

нии» [1, с. 88]. Утверждается обязанность 

государства оказывать особое покрови-

тельство «рабочей силе». Формы этого по-

кровительства выражались в предоставле-

нии рабочим права на свободное объеди-

нение в союзы (ст. 159), на коллективный 

договор (ст. 165, п. 1), на социальное стра-

хование «для сохранения здоровья, рабо-

тоспособности, охраны материнства», а 

также в случае «старости, недугов и раз-

личных жизненных случайностей» (ст. 

161, п. 1). Вводятся пособия по безработи-

це (ст. 163)» [1, с. 90]. 

 «К сожалению, прогрессивные соци-

альные положения Веймарской конститу-

ции не могли быть реализованы в тяжелых 

экономических условиях, в которых оказа-

лась Германия после поражения в Первой 

мировой войне. Перечисленные выше 

нормы были скорее пожеланиями - теми 

целями, к достижению которых надлежало 

стремиться в социальной сфере. Однако в 

отсутствие необходимой экономической 

базы, а также политической стабильности 

в стране они не могли быть достигнуты. К 

тому же последующее законодательство 

как Веймарской республики, так и гитле-

ровской Германии во многом ограничива-

ло сферу реализации социальных положе-

ний Конституции 1919 г. К примеру, вве-

денное в 1919 г. право рабочих на 8-

часовой рабочий день было изменено за-

коном 1920 г., допускающим 10-часовой 

рабочий день» [12, с. 21]. 
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Таким образом, именно в исследуемый 

период закладываются основы германской 

модели социального государства, завер-

шение оформления которого и последую-

щий расцвет приходится уже на вторую 

половину бурного 20 века. «Заложенные в 

эпоху империи Гогенцоллернов и в период 

создания Веймарской республики право-

вые основы и практика осуществления со-

циальной политики были весьма прогрес-

сивным явлением для своего времени, и 

улучшили положение трудящихся. Равно 

как и многие социально-правовые положе-

ния Веймарской конституции, не осущест-

вленные в тот период, впоследствии полу-

чили развитие и практическую реализа-

цию» [1, с. 91].  
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