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ПРЕДИСЛОВИЕ
Что характеризует политику, экономику, об

щество, науку и культуру в Германии? «Факты 

о Германии» приглашают к знакомству со со

временной и открытой миру страной. Этот 

справочник содержит основную страноведче

скую информацию и предназначен прежде 

всего для того, чтобы помочь лучше ориенти

роваться иностранным читателям.

«Факты» состоят из девяти глав, в которых 

представлены не только разные сферы жиз

ни германского общества, но и дискуссии во

круг возможных моделей и решений в эпоху 

общественных и политических изменений. 

Актуализированное в 2018 году издание 

справочника делает акцент на актуальных те

мах, в то время как исторические и институ

циональные аспекты скорее отодвинуты  

на задний план. Ради практической пользы 

все тексты снабжены свежими данными по 

статистике.

Печатное издание «Фактов о Германии» вклю

чает обширное цифровое приложение, кото

рое продолжает темы, пунктирно намечен

ные в печатном издании. 

Узнать Германию с разных сторон — в этом вам помогут кросс-медийные «Факты о Германии»
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Zivile Gestaltungsmacht ∙ Engagiert für Frieden und Sicherheit ∙  

Anwalt europäischer Integration ∙ Schutz von Menschenrechten ∙  

Offener Netzwerkpartner ∙ Nachhaltige Entwicklung

AUSSENPOLITIK Außenpolitik: das Video zum Thema  
→ tued.net/de/vid2

V I D E O A R - A P P

E I N B L I C K

Z IVILE GESTALTUNGSMACHT
Deutschland ist in der internationalen Politik 

intensiv und vielfältig vernetzt. Das Land un

terhält diplomatische Beziehungen zu fast 200 

Staaten und ist Mitglied in allen wichtigen mul

tilateralen Organisationen und informellen in

ternationalen Koordinierungsgruppen wie der 

„Gruppe der Sieben“ (G7) und der „Gruppe der 

Zwanzig“ (G20). Außenminister ist seit 2018 

Heiko Maas (SPD). Im Auswär tigen Dienst, des

sen Zentrale sich in Berlin  befindet, arbeiten 

rund 11.652 Beschäftigte. Insgesamt unterhält 

Deutschland 227 Auslandsvertretungen.

Das vorrangige Ziel der deutschen Außenpo

litik ist der Erhalt von Frieden und Sicherheit 

in der Welt. Zu den Grundkoordinaten gehört 

die umfassende Integration in die Strukturen 

der multilateralen Zusammenarbeit. Konkret 

bedeutet dies: eine enge Partnerschaft mit 

Frankreich in der Europäischen Union (EU), 

die feste Verankerung in der Wertegemein

schaft des transatlantischen Bündnisses mit 

den USA, das Eintreten für das Existenzrecht 

Israels, die aktive und engagierte Mitwirkung 

in den Vereinten Nationen (UN) und im Eu

roparat sowie die Stärkung der europäischen 

Sicherheitsarchitektur im Rahmen der OSZE.

Gemeinsam mit seinen Partnern setzt sich 

Deutschland weltweit für Frieden, Sicherheit, 

Demokratie und Menschenrechte ein. Der von 

Deutschland vertretene erweiterte Sicher

heitsbegriff umfasst neben Fragen der Krisen

prävention, Abrüstung und Rüstungskontrolle 

nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und 

soziale Aspekte. Dazu gehören eine Globali

sierung mit Chancen für alle, grenz

überschreitender Umwelt und Klimaschutz, 

der Dialog zwischen den Kulturen sowie Offen

heit gegenüber Gästen und Einwanderern. Seit 

dem Ende des OstWestKonflikts in den frü

hen 1990erJahren haben sich für die deutsche 
Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit
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Deutschlands größter Newsroom: die Zentralredaktion der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin

Pro Erscheinungstag werden 16,1 Millionen 

Tageszeitungen und fünf Millionen Wochen- 

und Sonntagszeitungen verkauft (2016). Die 

führenden Blätter, die überregionalen Tages-

zeitungen „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung“, „Die Welt“, „Die Zeit“, 

„taz“ und „Handelsblatt“, zeichnen sich durch 

investigative Recherche, Analyse, Hinter-

grund und umfassende Kommentierung aus. 

Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“/„Spiegel 

Anzeigenumsätzen in schwerem Fahrwasser. 

Über 100 Zeitungen haben als Antwort auf die 

Umsonst-Kultur im Netz inzwischen Bezahl-

schranken eingeführt. Die Verlagslandschaft ist 

in Bewegung – auch weil inzwischen fast 

800.000 täglich verkaufte Zeitungsexemplare 

als E-Paper digital vertrieben werden und die 

Zahlen der Digital- Abos stetig zunehmen.

Die Digitalisierung der Medienwelt, das Inter-

net, die dynamische Zunahme mobiler End-

geräte und der Siegeszug der sozialen Medien 

haben das Mediennutzungsverhalten signi-

fikant verändert. 62,4 Millionen Deutsche über 

14 Jahre (89,8 Prozent) sind heute online. Mehr 

als 50 Millionen Menschen nutzen das Internet 

täglich. Durchschnittlich verbrachte jeder Nut-

zer täglich rund 165 Minuten online (gerechnet 

auf die Gesamtbevölkerung: 149 Minuten); 

mehr als jeder Zweite surft inzwischen mobil. 

Zudem ist gut die Hälfte aller Internetnutzer 

Mitglied einer privaten Community. Die digitale 

Revolution hat einen neuen Begriff von Öffent-

lichkeit hervorgebracht; die sozialen Medien 

und die Bloggosphäre sind der Spiegel einer of-

fenen und dialogischen Gesellschaft, in der jeder 

meinungsbildend am Diskurs teilnehmen kann. 

Ob die interaktiven Versammlungsorte im Netz 

zugleich das Fundament für einen zukunfts-

fähigen digitalen Journalismus bilden, bleibt 

 abzuwarten. Im Bemühen gegen Fake News und 

gezielte Desinformation nehmen Journalisten 

aller Sparten ihre journalistische Verantwor-

tung wahr.  

Online“ und das Boulevardblatt „Bild“ gelten 

als die meistzitierten Medien.

Zugleich befindet sich die Branche in einem 

tiefgreifenden Strukturwandel. Die Tageszei-

tungen büßen seit 15 Jahren regelmäßig durch-

schnittlich 1,5 bis 2 Prozent ihrer bezahlten 

 gedruckten Auflage ein. Sie erreichen immer 

seltener jüngere Leserschichten und befinden 

sich bei weiterhin rückläufigen Auflagen und 

Deutsche Welle Die Deutsche Welle 
(DW) ist der Auslandsrundfunk 
Deutschlands und Mitglied der ARD 
(Arbeitsgemeinschaft der öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland). Die DW 
sendet in 30 Sprachen, sie bietet Fern-
sehen (DW-TV), Radio, Internet sowie 
Medienentwicklung im Rahmen der DW 
Akademie. Kostenfreie Nachrichten in 
vier Sprachen bietet der German News 
Service für Interessierte und 
Medien.
→ dw.com

G L O B A L

Digitaler Alltag 
Die mobile Internetnutzung und  
die Verwendung mobiler Endgeräte 
steigen in Deutschland deutlich an. 
Mit der zunehmenden mobilen Da-
tennutzung wachsen die technologi-
schen Anforderungen an die Netzin-
frastruktur. Studien zeigen auch: Die 
Zahl der Internetnutzer steigt seit 
geraumer Zeit nur noch geringfügig.

D I A G R A M M Vielfältiger Zugang: So gehen die Deutschen ins Internet

44 %
Computer, PC

66 %
Smartphone/ 
Handy

38 %
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Laptop
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EXZELLENTE FORSCHUNG
P A N O R A M A

Mission Rosetta 
Die Mission der europäischen Weltraumorgani-
sation ESA erforschte die Entstehungsgeschichte 
unseres Sonnensystems. Das DLR hatte großen 
Anteil beim Bau der Landeeinheit Philae und be-
treibt das Kontrollzentrum, das die bisher nie 
 gewagte Landung auf einem Kometen betreute.

Rosetta-Sonde
Zehn Jahre war die 
Sonde unterwegs, 
um Philae auf dem 
Kometen Tschurju-
mow-Gerassimenko 
abzusetzen.

Philae Lander
Philae setzte als erster 
Apparat weich auf  
einem Kometen auf.

Philae Lander

Neumayer-Station III
Im ewigen Eis der Antarktis betreibt das Alfred-Wegener- 
Institut die Forschungsstation Neumayer III, in der  
ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten. Sie steht 
auf Stelzen und wächst mit der Schneedecke mit.

6 Kräne
9 Winden

Gemeinschaftsdeck
mit Messe  
und Bibliothek

Forschungsschiff Sonne
Die Sonne ist das jüngste Schiff der deutschen Forschungsflotte 
und seit Ende 2014 vor allem im Pazifik und im Indischen Ozean den 
Geheimnissen der Tiefsee auf der Spur. Das High tech-Schiff gilt  
als eines der modernsten Forschungsschiffe der Welt.

Lagerdeck
mit 20 Wissen-
schaftler-Kabinen

Arbeitsdeck
8 Labors auf 600 m2

Kabinendeck
mit 33 Crew-Kabinen

Unterwasserfahrzeug
Es ist ferngesteuert und 
mit Videokamera und 
Greifarmen ausgerüstet.

Wasserschöpfkranz
Das Gerät nimmt Was-
serproben und misst 
Temperatur und Tiefe. 

Multicorer
Er kann gleichzeitig viele 
kleine Proben vom Meeres-
boden ausstechen.

Masse: 2.300 Tonnen
Größe: 68 x 24 m
Nutzfläche: 4.890 m2 über vier Etagen
Labor/Büro: 12 Räume
Unterkünfte: 15 Räume, 40 Betten

Gewicht: 100 kg
Dimension: 1 x 1 x 0,8 m
Landung: 12. November 2014

Länge: 116 m
Geschwindigkeit: 12,5 kn
Seezeit (max.): 52 Tage
Personal (max.): 40 Personen
Einsatzgebiete: Indik, Pazifik

399
Hochschulen  

und Universitäten

81
Max-Planck- 

Institute weltweit

2,8 Mio.
Studierende an  
Hochschulen

72
Fraunhofer- 

Institute

92,2 Mrd. € 
Ausgaben für Forschung  

und Entwicklung

93
Forschungseinrichtungen  
der Leibniz-Gemeinschaft

586.030 
Forscherinnen und  

Forscher

18
Forschungszentren der 

Helmholtz- Gemeinschaft
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БОЛЬШЕ О  ГЕРМАНИИ

Тем, кто желает узнать больше о политике  

и экономике, а также культуре, науке и обще

стве, рекомендуется посещение платформы 

Deutschland. Здесь можно получить истории, 

кроющиеся за историями из новостей и доступ 

к контактным лицам, которые могут предо

ставить подходящую информацию по таким 

СПРАВОЧНИК
Актуализированное издание справочника 

«Факты о Германии» состоит из девяти глав 

и освещает самые разные аспекты современ

ной Германии. Каждая из девяти глав начи

нается с вводного раздела «Знакомство», где 

приводится базовая информация по теме. 

Далее идет более детальная разбивка на 

«Сюжеты». Кроме того, в каждой главе есть 

ссылки на дальнейшие источники инфор

мации, а также кроссмедийные сервисы.

→  14 языков

→  Девять глав

→ Различные уровни информации

→ Подробные ссылки

→  Главные действующие лица и 

 институты

→  Технологии print-to-web посредством 

приложений Augmented-Reality

Знакомство: информативный обзор позволяет 
лучше ориентироваться в теме, знакомит с 
новейшими тенденциями.

Сюжет: познавательные 
тексты, множество цифр 
и фактов позволят вам 
получить всесторонне 
представление об 
интересующей теме.

Панорама: подробная инфо-
графика служит дополнени-
ем к главе и иллюстрирует 
основные сюжеты.

СЕМЕЙСТВО «ФАКТЫ»



facts-about-germany.de: 
Современный дизайн и актуальная 
 информация

Добавочный цифровой материал

1. Загрузите в App Store бесплатное мобильное 
приложение «AR-Kiosk». «AR-Kiosk» можно приобре-
сти на iTunes и Google Play.

2. Запустите приложение и поднесите свой смарт-
фон или планшетник к изображению с иконкой 
Video & AR App (стр. 23, 39, 59, 79, 95, 115, 135, 
155). Там содержится дополнительная цифровая 
 информация.

3. Как только приложение распознает картинку, 
 автоматически загрузятся бонусные материалы.

DIGITAL
Основной частью обширного мультимедий

ного сервиса является интернетверсия  

facts-about-germany.de — гибкий дизайн 

 позволяет оптимально использовать ее как 

мобильное приложение. К семейству «Факты» 

также относятся издания EPaper и сервисы 

EReader. Вебсайт factsaboutgermany.de выи

грал премию совета German Design Council 

German Design Award 2018 года в категории 

«Excellent Communications Design – Online 

Publications».

 темам как обучение в ВУЗах, работа или 

 путешествия. К тому же, вебсайт предоставляет 

региональный взгляд на темы и людей, связы

вающих Германию и её партнёров в мире – в 

материалах по десяти регионам мира. Поддер

живайте связь с Deutschland также и в социаль

ных сетях.

→ Сервис на 14 языках

→ Видео и интерактивные графики

→  Дополнительная глава «История 

 Германии» 

→  Подробная информация об интерес-

ных фактах и углубляющие предмет-

ные рубрики по всем главам

В И Д Е О A R - П Р И Л .

deutschland.de

facebook.com/deutschland.de

twitter.com/en_germany

instagram.com/deutschland.de
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Германия ‒ федеративное государство. Как феде-

рация, так и 16 земель обладают собственными 

компетенциями. К ведению земель относятся во-

просы внутренней безопасности, школьного и 

высшего образования, культуры и коммунально-

го управления. При этом администрации земель 

осуществляют не только собственное законода-

тельство, но и федеральное. Земельные прави-

тельства принимают непосредственное участие в 

формировании федерального законодательства 

через своих представителей в Бундесрате.

Федерализм в Германии ‒ это больше, чем госу-

дарственная система, он отображает децентра-

лизованную культурную и экономическую струк-

туру земель и коренится в глубоких историче-

ских традициях. Наряду с политической функци-

ей, земли наделены выраженной региональной 

идентичностью. Сильные позиции земель были 

закреплены Основным законом в 1949 году. По-

сле воссоединения Германии в 1990 году были 

созданы пять новых земель: Бранденбург, Ме-

кленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксо-

ния-Анхальт и Тюрингия. Самой населенной 

землей является Северный Рейн-Вестфалия, где 

проживают 17,9 млн жителей. Бавария, занима-

ющая территорию 70 540 квадратных киломе-

тров ‒ самая большая земля в Германии; Берлин, 

столица Германии, имеет самую большую плот-

ность населения: 4012 жителей на квадратный 

километр. Особенностью Германии являются 

три города-государства. Их пределы ограничены 

территориями крупных городов: Берлина, Бре-

мена и Гамбурга. Самая маленькая земля, Бре-

мен, расположена на площади 420 квадратных 

километров и насчитывает 679 000 жителей. Ба-

ден-Вюртемберг ‒ это один из самых развитых 

экономических регионов в Европе. Саар после 

Второй мировой войны был полусуверенным го-

сударством под протекторатом Франции и во-

шел в состав тогдашней Германии, став ее деся-

той землей, лишь 1 января 1957 года. 

Федеративная республика ∙ Герб и символы ∙ Демография ∙ 

География и климат ∙ Парламент и партии ∙ Политическая система ∙  

Федеральное правительство ∙ Знаменитые немцы

ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА



Г Е С С Е Н

С Е В Е Р Н Ы Й  Р Е Й Н -
В Е С Т Ф А Л И Я

Р Е Й Н Л А Н Д -
П Ф А Л Ь Ц

С А А Р

Б А Д Е Н -
В Ю Р Т Е М Б Е Р Г

Н И Ж Н Я Я  С А К С О Н И Я

Ш Л Е З В И Г -
Г О Л Ь Ш Т Е Й Н М Е К Л Е Н Б У Р Г -

П Е Р Е Д Н Я Я  П О М Е Р А Н И Я

Б Р А Н Д Е Н Б У Р Г

С А К С О Н И Я -  
А Н Х А Л Ь Т

Т Ю Р И Н Г И Я С А К С О Н И Я

Б А В А Р И Я
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Немецким государственным символом с самой бога-
той традицией является федеральный орел. В госу-
дарственной символике Федерального президента, 
бундесрата, Федерального конституционного суда и 
бундестага используются разные изображения орла. 
По-разному орел изображается и на монетах и фор-

ме национальных спортивных команд.

Федеральный орел

Основным законом установлены цвета 
Государственного флага: черно-красно-золотой. 
Тем самым в 1949 году была установлена связь 

с флагом первой немецкой республики 1919 года. 
Он был упразднен национал-социалистами, 

заменившими его свастикой.

Флаг

В соответствии с Договором об объединении 
Германии 1990 года, День немецкого единства 

3 октября стал в Германии официальным 
праздником. День немецкого единства, кстати, 

является единственным официальным праздником, 
установленным федеральным законодательством.

С 1 января 2002 года единственным средством платежа 
в Германии является евро. Он заменил немецкую 

марку, использовавшуюся с 1948 года. Европейский 
центральный банк (ЕЦБ) размещается в немецкой 

финансовой столице – Франкфурте-на-Майне.

Домен .de является наиболее распространенным в 
Германии и наипопулярнейшим в мире страновым 
доменом. Используя международный телефонный 

код +49 можно позвонить 99,9 процентам семей по 
проводной или мобильной связи.

Национальный праздник

Денежная единица Домен

Основной закон, принятый в 1949 году в Бонне, вначале 
рассматривался как временный. После воссоединения 

Германии в 1990 году он стал постоянной конституцией. 
146 статей Основного закона имеют высшую 

юридическую силу над всеми другими немецкими 
правовыми нормами и устанавливают основополагающие 

системные и ценностные основы государства.

Конституция

3
октября



Ei     –    nig    –    keit     und      Recht       und         Frei    –     heit
Da   –   nach       lasst     uns         al       –      le           stre   –    ben

Ei     –   nig     –     keit        und      Recht      und          Frei    –     heit

Blüh        im          Glan     –   ze       die    –   ses           Glü    –    ckes,

blü     –     he,            deut     –    sches        Va      –     ter     –     land!

sind         des           Glü      –   ckes        Un     –   ter      –        pfand.

für         das            deut   –  sche        Va      –      ter      –       land!
brü    – der        –     lich        mit       Herz           und             Hand!

Государственным гимном Германии является третья строфа 
«Песни Германии» Генриха Гофмана фон Фаллерслебена (1841). 

Музыка гимна написана Йозефом Гайдном в 1796/97 годах.

Национальный гимн
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Для демографической ситуации характерны 

три тенденции: низкая рождаемость, расту-

щая ожидаемая продолжительность жизни и 

старение населения. Самая высокая рождае-

мость была отмечена в Германии в 1964 году и 

составила 1,36 млн. новорожденных, с тех пор 

уровень рождаемости остается низким. В 2016 

г., однако, число новорожденных выросло в пя-

тый раз подряд. А из-за уровня рождаемости в 

1,59 ребенка на каждую женщину Германия 

имеет теперь среднеевропейские показатели. 

И тем не менее уже на протяжении 35 лет чис-

ленность поколения детей приблизительно на 

две трети меньше, чем поколения родителей; 

численность группы 50-летних сегодня вдвое 

превышает количество новорожденных. Одно-

временно растет ожидаемая продолжитель-

ность жизни. У мужчин она в среднем состав-

ляет 78 лет, а у женщин 83 года.

Последствия демографических изменений для 

экономического развития и социальных си-

стем смягчаются за счет иммиграции. Почти 

22 проц. проживающих в Германии (18,64 

млн. человек) имеют миграционное прошлое. 

Из них свыше половины обладают германским 

гражданством. Четыре национальные мень-

шинства признаны «коренными» народностя-

ми и пользуются  особой защитой и поддерж-

кой: это датчане (50 000) и фризы (60 000) в се-

верной Германии, лужицкие сорбы (60 000), 

проживающие вдоль германо-польской грани-

цы, а также немецкие цыгане (70 000). 

ДЕМОГРАФИЯ

1 865 000
И М М И Г Р А Н Т Ы  2 0 1 6

1 365 000
Э М И Г Р А Н Т Ы  2 0 1 6

40,8 млн
Д О М О Х О З Я Й С Т В А

МужчиныЖенщины

П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Ж И З Н И

/83 года 78 года



В О З Р А С Т Н А Я  С Т Р У К Т У Р А

82,6 млн
Н А С Е Л Е Н И Е С О О Т Н О Ш Е Н И Е  П О Л О В

Женщины

40,74 млн
Мужчины

41,83 млн
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ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ

Германия расположена в центре Европы. Она 

граничит с девятью странами. Ни у одной дру-

гой европейской страны нет большего количе-

ства соседей. На севере Германия имеет доступ 

к Балтийскому и Северному морям. На юге она 

ограничена Альпами. Самая высокая точка Гер-

мании – гора Цугшпитце высотой 2962 м – на-

ходится в Баварии. Самая низкая точка страны 

расположена на высоте 3,54 метра ниже уровня 

моря на территории коммуны Нойендорф-Зак-

сенбанде в земле Шлезвиг-Гольштейн. Занимая 

территорию площадью 357 340 квадратных ки-

лометров, Германия является четвертой по раз-

мерам страной Европейского союза (ЕС) после 

Франции, Испании и Швеции. Почти треть ее 

площади покрыта лесами. Более двух процен-

тов территории занимают озера, реки и другие 

водоемы. Самая длинная река Германии ‒ 

Рейн. На юго-западе она образует границу меж-

ду Германией и Францией, дальше на север по 

ее берегам расположены города Бонн, Кельн и 

Дюссельдорф. Эльба, вторая по длине водная 

артерия, соединяет Дрезден, Магдебург и Гам-

бург и впадает в Северное море.

В Германии царит умеренный климат. В июле 

средний температурный максимум составляет 

21,8 градуса Цельсия, а минимум – 12,3 граду-

са. В январе средний максимум составляет 2,1 

градуса, а минимум – 2,8 градуса. Самая высо-

кая температура с начала метеорологических 

наблюдений была зафиксирована в Китцингене 

на Майне 5 июля 2015 года и составила 40,3 

градуса.  

Берлин
891,70 KM2

С Т О Л И Ц А

П Л О Щ А Д Ь

35 7340 KM2

Центральная Европа
Р А С П О Л О Ж Е Н И Е



Цугшпитце
2 962 M

Н А И В Ы С Ш А Я  В Е Р Ш И Н А

Рейн
865 км в Германии

С А М А Я  Д Л И Н Н А Я  Р Е К АМ А Т Е Р И К О В О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е

2 442 KM

П Л О Щ А Д Ь  Л Е С О В

114 191 KM2

1 595
С О Л Н Е Ч Н Ы Х  Ч А С О В

850 Л/M2
Д О Ж Д И
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Германский Бундестаг избирается сроком на 

четыре года путем свободных, тайных и пря-

мых выборов гражданами, достигшими 

18-летнего возраста. Бундестаг является гер-

манским парламентом. Половина из по мень-

шей мере 598 депутатов избирается по земель-

ным партийным спискам (второй избиратель-

ный голос), вторая половина избирается в 299 

мажоритарных одномандатных округах (пер-

вый избирательный голос). Немецкая избира-

тельная система делает практически невоз-

можным формирование правительства только 

одной партией – партийная коалиция являет-

ся правилом. Во избежание фрагментации 

большинства вследствие прохождения в Бун-

дестаг малых и мелких партий введен пяти-

процентный проходной барьер.

В Германском Бундестаге 19-го созыва (709 де-

путатов) представлены семь партий: ХДС, 

ХСС, СДПГ, АдГ, СвДП, Левая партия и Союз 

90/Зеленые. ХДС и ХСС, его «сестринская» 

партия из Баварии,с момента первых выборов в 

Бундестаг в 1949 г. образуют единую фракцию. 

Новой партией в парламенте в этом легисла-

турном периоде стала «Альтернатива для Гер-

мании» (АдГ), после четырехлетнего перерыва 

СвДП снова представлена в Бундестаге.

Нынешнее федеральное правительство сфор-

мировано коалицией ХДС/ХСС и СДПГ, пост 

канцлера занимает д-р Ангела Меркель (ХДС), 

вице-канцлера – Олаф Шольц (СДПГ), мини-

стра иностранных дел – Хайко Маас (СДПГ). 

АдГ, СвДП, Левая партия и Зеленые представ-

ляют парламентскую оппозицию. 

ПАРЛАМЕНТ И ПАРТИИ
Христианско-демократический союз (ХДС) 

427 173 члена 
Результат на выборах 2017 г.: 26,8 проц.

Социал-демократическая партия Германии 

(СДПГ) 
463 723 члена 

Результат на выборах 2017 г.: 20,5 проц.

Левая партия  

62 182 члена 
Результат на выборах 2017 г.: 9,2 проц.

Союз 90/Зелёные 

65 257 членов 
Результат на выборах 2017 г.: 8,9 проц. 

Христианско-социальный союз (ХСС)

141 000 членов 
Результат на выборах 2017 г.: 6,2 проц.

Партии

«Альтернатива для Германии» (АдГ) 

29.000 членов  
Результат на выборах 2017 г.: 12,6 проц.

Свободная демократическая партия (СвДП) 

63.050 членов  
Результат на выборах 2017 г.: 10,7 проц.



В Бундестаг избираются не менее 598 депутатов.  
К ним добавляются т.н. «добавочные» и 

«выравнивающие» мандаты. В Бундестаге 19-го созыва, 
избранного в 2017 г., насчитывается 709 депутатов. 

Левые
69 мест

Зеленые
67 местХДС

200 мест ХСС
46 мест

СДПГ
153 места

709 мест

Бундесрат
Бундесрат является одним из пяти постоянно действующих 

конституционных органов. Он состоит из представителей земель. 
В Бундесрат входят 62 представителя земельных правительств. 

Каждая земля имеет как минимум три, а земли с большей 
численностью населения ‒ до шести голосов.

Нижняя СаксонияМекленбург-Передняя Померания

4   ТюрингияБаден-Вюртемберг   6

4   Шлезвиг-ГольштейнБавария   6

4   Саксония-АнхальтБерлин   4

4   СаксонияБранденбург   4

3   СаарБремен   3

4   Рейнланд-ПфальцГамбург   3
6   Северный Рейн-ВестфалияГессен   5

63

Бундестаг

Независимые депутаты
2 места

АдГ
92 места

СвДП
80 мест
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Франк-Вальтер Штайнмайер 
(1956), федеральный 
президент с марта 2017 г.

Народ

Земельные 
 парламенты

Земельные правительства

Избирательным правом наделены 
все граждане Германии с 18 лет. Они 

избирают депутатов на всеобщих, 
прямых и свободных выборах путем 

тайного голосования.

Земельные парламенты избираются, 
как правило, на пятилетний срок. Их 

полномочия и структура определяются 
конституциями земель.

Земельные правительства 
избираются соответствующими 

земельными парламентами тайным 
голосованием и могут также ими 

распускаться.

избирает

избирает

избирает

формируют

формируют

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
 СИСТЕМА
Федеральный президент представляет Герма-

нию как глава государства. Второе высшее долж-

ностное лицо после Федерального президента – 

Председатель бундестага. Федерального прези-

дента замещает Председатель бундесрата – на 

этот пост на один год избирается глава прави-

тельства одной из земель. Самая влиятельная по-

литическая должность в Германии – пост Феде-

рального канцлера. К высшим государственным 

должностям относится также пост Президента 

Федерального конституционного суда. 

Ангела Меркель (1954), ХДС, 
федеральный канцлер  
с ноября 2005 г.

Вольфганг Шойбле (1928), 
ХДС, президент Бундестага с 
2017 г.

Андреас Фоскуле, (1963), пред-
седатель Федерального кон-
ституционного суда



Федеральный 
канцлер

Канцлер избирается Бундестагом 
тайным голосованием.  

Он определяет основные 
направления политики государства 
и возглавляет кабинет министров.

Федеральное 
 правительство

Правительство состоит из федерально-
го канцлера и федеральных министров. 
Каждый министр самостоятельно и под 
собственную ответственность руково-

дит своим ведомством. 

Федеральный 
 конституционный суд
Суд состоит из 16 судей. Они избираются 

Бундестагом и Бундесратом в равном 
соотношении большинством в две трети голосов. 

форми-
рует

избирает

делегирует

избирает

избирает

избирает

Федеральное собрание
Федеральное собрание созывается 
исключительно для выборов феде-
рального президента и избирает 

его тайным голосованием на пяти-
летний срок.

Бундестаг
Парламент избирается сроком на 
4 года и состоит из 598 депутатов. 

Количество депутатов может увеличи-
ваться за счет «добавочных» и «вырав-

нивающих» мандатов. Бундестаг 
 принимает законы и контролирует 

 деятельность правительства.

Бундесрат
Земельная палата состоит из 69 

членов, делегированных земельными 
правительствами. Во многих случаях 

законы для вступления в силу 
должны быть одобрены Бундесратом.

избирает

Федеральный президент
Глава государства исполняет в первую очередь 

представительские функции и представляет 
Федеративную Республику Германия на 

международной арене. Он назначает канцлера 
и федеральных министров, а также 

подписывает законы.

назначает назначает
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Федеральный канцлер и федеральные министры 

образуют федеральное правительство, кабинет 

министров. Наряду с директивной компетенцией 

канцлера действует ведомственный принцип от-

ветственности министров, в соответствии с кото-

рым они самостоятельно осуществляют руковод-

ство в своих сферах управления в рамках дирек-

тив, а также принцип коллегиальности, в соответ-

ствии с которым федеральное правительство при-

нимает решение по спорным вопросам большин-

ством голосов. Федеральное правительство состо-

ит из 14 министров и руководителя ведомства фе-

дерального канцлера. Федеральные министер-

ства являются высшими федеральными органами 

в соответствующих отраслях. Канцлеру Основной 

закон отводит особую роль: «Федеральный кан-

цлер определяет основные направления полити-

ки и несет за это ответственность». В ведомстве 

федерального канцлера и федеральных мини-

стерствах работают 18 000 сотрудников. Мини-

стерствами с самым большим штатом являются 

министерство иностранных дел и министерство 

обороны. Восемь министерств находятся в Берли-

не, а шесть - в федеральном городе Бонне. Все ми-

нистерства имеют подразделения в обоих горо-

дах. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Федеральные  министерства

Федеральное министерство финансов
→ bundesfinanzministerium.de

Федеральное министерство внутренних дел, 
строительства и родины
→ bmi.bund.de 

Федеральное министерство иностранных дел
→ diplo.de 

Федеральное министерство экономики и 
энергетики 
→ bmwi.de

Федеральное министерство юстиции и защиты 
прав потребителей
→ bmjv.de

Федеральное министерство труда и социальных дел
→ bmas.de

Федеральное министерство обороны
→ bmvg.de

Федеральное министерство продовольствия  
и сельского хозяйства
→ bmel.de

Федеральное министерство по делам семьи, 
пожилых граждан, женщин и молодежи
→ bmfsfj.de

Федеральное министерство здравоохранения
→ www.bundesgesundheitsministerium.de

Федеральное министерство транспорта  
и  цифровой инфраструктуры
→ bmvi.de

Федеральное министерство окружающей среды, 
охраны природы и безопасности ядерных реакторов
→ bmu.de

Федеральное министерство образования и 
 научных исследований 
→ bmbf.de

Федеральное министерство экономического 
сотрудничества и развития
→ bmz.de



Федеральные президенты и канцлеры

Конрад Аденауэр (ХДС) 1949–1963

Людвиг Эрхард (ХДС) 1963–1966

Курт Георг Кизингер (ХДС) 1966–1969

Вилли Брандт (СДПГ) 1969–1974

Гельмут Шмидт (СДПГ) 1974–1982

Гельмут Коль (ХДС) 1982–1998

Герхард Шрёдер (СДПГ) 1998–2005

Ангела Меркель (ХДС) с 2005

Теодор Хойс (СвДП) 1949–1959

Генрих Любке (ХДС) 1959–1969

Густав Хайнеман (СДПГ) 1969–1974

Вальтер Шеель (СвДП) 1974–1979

Карл Карстенс (ХДС) 1979–1984

Хорст Кёлер (ХДС) 2004–2010

Кристиан Вульф (ХДС) 2010–2012

Йоахим Гаук (беспартийный) 2012-2017

Федеральные канцлерыФедеральные президенты 1949
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Рихард фон Вайцзеккер (ХДС) 1984–1994

Роман Херцог (ХДС) 1994–1999

Йоханнес Рау (СДПГ) 1999–2004

Франк-Вальтер Штайнмайер 
(СДПГ) с 2017
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ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЦЫ

Прославленные классики, смелые провидцы, 

тонкие мыслители: немецкая история богата 

экстраординарными фигурами. Многие из 

них известны далеко за пределами страны. 

Институт им. Гёте с 1951 г. несет миру имя од-

ного из самых известных немцев, Иоганна 

Вольфганга Гёте. Поклонники Вагнера со все-

го мира ежегодно встречаются на фестивале в 

Байройте, отдавая должное «Кольцу нибелун-

гов». Такие имена, как Гумбольдт и Эйн-

штейн, Рентген и Планк, Бенц и Отто утверди-

ли репутацию Германии как страны исследо-

вателей и инженеров. Следом идут лауреат 

Нобелевской премии по химии Штефан Хелль 

и астронавт Александер Герст.

Женщинам в былые времена создавать похо-

жие биографии было непросто. Тем не менее, 

они написаны: это Клара Шуман, Мария Си-

билла Мериан, Паула Модерзон-Беккер, Роза 

Люксембург, Анна Зегерс, Софи Шолль или 

великий хореограф Пина Бауш. Сегодня выда-

ющиеся достижения олицетворяют писатель-

ница Герта Мюллер и исследовательница Кри-

стиане Нюсляйн-Фольхард. Все они по-

прежнему считаются примером для совре-

менного общества, предоставляющего равные 

возможности и шансы мужчинам и женщи-

нам – для чего не следует жалеть усилий и в 

дальнейшем. 

Поэт, драматург, ученый: Иоганн Вольфганг 
фон Гёте (1749-1832) по праву считается 

«универсальным гением» и классиком 
немецкой литературы.

Иоганн Вольфганг  
фон Гёте

Борец за свободу: Фридрих Шиллер (1759-
1805) считается одним из величайших 

драматургов мировой сцены («Разбойники», 
«Мария Стюарт», «Дон Карлос») и 

выдающимся эссеистом.

Фридрих Шиллер

Виртуозная барочная церковная музыка: 
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) поднял 
на новую высоту строгое «искусство фуги» 

и создал более 200 кантат и ораторий.

Иоганн Себастьян Бах



Основоположник романтизма: Людвиг ван Бетховен (1770-
1827) при строгом соблюдении форм привнес в музыку 

совершенно новое индивидуальное выражение и 
восприятие («Симфония № 9»).

Людвиг ван Бетховен
Кинодива: Марлен Дитрих (1901-1992) была одной из 
немногих немецких актрис, ставших иконой («Голубой 
ангел»). В 1939 году урожденная берлинка приняла 

американское гражданство.

Марлен Дитрих

Мастер романа и новеллы: Томас Манн (1875-1955) 
является одним из важнейших писателей в мировой 

литературе 20-го века. За семейную сагу «Будденброки» 
он получил в 1929 году Нобелевскую премию по 

литературе

Томас Манн
Художник немецкого ренессанса: Альбрехт Дюрер (1471–
1528) из Нюрнберга является одной из самых значимых и 

многосторонних личностей в истории искусства.  
Он произвел революцию в технике резьбы по дереву и 

гравюры на меди.

Альбрехт Дюрер

Политик и гражданин мира: Вилли Брандт (1913-1992), 
занимая пост Федерального канцлера (1969-1974), 
инициировал политику разрядки; он олицетворял 

демократический и общественный прорыв тех лет, как 
никто другой - в 1971 году он был удостоен 

Нобелевской премии мира.

Вилли Брандт
Первооткрыватель рентгеновских лучей: Вильгельм Конрад 

Рентген (1845-1923) в 1895 году в Вюрцбурге открыл 
названные впоследствии его именем рентгеновские лучи. 
В 1901 году он был удостоен первой Нобелевской премии 

по физике. С тех пор ее лауреатами стали более 80 
выдающихся немецких ученых. 

Вильгельм Конрад Рентген
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Германия – это опирающееся на общечелове-

ческие ценности, демократическое, экономи-

чески успешное государство, открытое по от-

ношению к внешнему миру. Политический 

ландшафт многообразен. После выборов 

(2017) в Германский Бундестаг 19-го созыва 

ХДС/ХСС как крупнейшая сила по результа-

там выборов провела сначала зондирующие 

переговоры с СвДП и Союзом 90/Зелеными 

по поводу создания правящей коалиции. Эти 

переговоры провалились. Затем ХДС/ХСС и 

СДПГ после жестких коалиционных перегово-

ров и опроса членов СДПГ в марте 2018 г. соз-

дали «большую коалицию». Союз двух круп-

нейших сил в германской партийной системе 

имел место и в предыдущем легислатурном 

периоде. Из 709 депутатских мест 399 при-

надлежат коалиции (ХДС/ХСС – 246, СДПГ – 

153). В оппозицию входят АдГ (92 мандата), 

СвДП (80), Левая партия (69) и Союз 90/Зеле-

ные (67 мандата), а также два независимых 

депутата. Федеральный канцлер Ангела Мер-

кель (ХДС) как глава правительства занимает 

этот пост с 2005 г. – уже четвертый срок, буду-

чи первой женщиной в истории Федеративной 

Республики на этом посту. Вице-канцлер Олаф 

Шольц (министр финансов) и Хайко Маас (ми-

нистр иностранных дел) являются важными 

представителями СДПГ в кабинете мини-

стров. В состав правительства входят 14 мини-

стров, а также глава ведомства федерального 

канцлера. Основой для совместной работы 

правящих партий является коалиционный до-

говор под названием «Новый прорыв для Евро-

пы. Новая динамика для Германии. Новая 

сплоченность для нашей страны». 

Экономика Германии в 2018 г. растет уже 

девятый год подряд, занятость находится 

на рекордном уровне, доходы государства и 

систем социального страхования выросли. 

Новый госдолг на уровне федерации доведен 

Новые задачи ∙ Федеративное государство ∙ Активная политика ∙  

Многообразное участие ∙ Политический Берлин ∙ Живая культура памяти

ГОСУДАРСТВО &  
ПОЛИТИКА

З Н А К О М С Т В О

НОВЫЕ ЗАДАЧИ



Здание Рейхстага в Берлине с 1999 г. является резиденцией Германского Бундестага. Стеклянный купол спроектировал Норман Фостер 

Государство & политика: видео по теме
→ tued.net/ru/vid1

В И Д Е О A R - П Р И Л .
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до нуля. Форсируется осуществление энерге-

тического поворота: возобновляемые источ-

ники энергии на пути превращения в опреде-

ляющие технологии для производства элек-

троэнергии. 

Срастание востока и запада страны (цен-

тральная тема с момента воссоединения Гер-

мании в 1990 г.) жители Германии совмест-

ными усилиями превратили в историю успе-

ха. До 2019 г. еще действует «Пакт солидар-

ности II», для реализации которого имеются 

156,5 млрд. евро. Все граждане-налогопла-

тельщики на востоке и западе страны по-

прежнему активно поддерживают «Подъем 

на востоке» – благодаря «надбавке солидар-

ности», дополнительному сбору в размере 

5,5 проц. от суммы налога.

Но впереди и новые задачи. Демографиче-

ские изменения рассматриваются – как и в 

других промышленных странах – как вызов. 

Такие темы как иммиграция и интеграция 

также стоят в верхних строчках повестки 

дня. Результаты выборов в Бундестаг показа-

ли, что многие люди испытывают чувство 

неуверенности и недовольства. Поэтому фе-

деральное правительство, как говорится в 

коалиционном договоре, намерено «сохра-

нить то, что хорошо, но одновременно дока-

зать смелость в отношении политических 

дебатов, обновления и изменений». 

Германский Бундестаг

Выборы, депутаты, фракции
→ bundestag.de

Бундесрат

Состав, задачи, заседания
→ bundesrat.de

Федеральный президент

Государственные визиты, календарь  
мероприятий, задачи
→ bundespraesident.de

С Е Т Ь

Каждую среду в 9.30 в Ведомстве федерального канцлера проходит заседание кабинета министров под председательством Меркель



Политические партии

Германия – страна партийной демократии. В Гер-

манском Бундестаге 19-го созыва представлены 

семь партий: ХДС, ХСС, СДПГ, АдГ, СвДП, Левая пар-

тия и Союз 90/Зеленые. Наряду с этим существуют 

примерно 25 мелких партий, чье влияние на феде-

ральную политику в силу пятипроцентного барьера 

ограничено. Некоторые из них, правда, представле-

ны в различных ландтагах (земельных парламентах). 

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 

крупнейшая по численности партия (463.700 чле-

нов). Христианско-демократический союз (ХДС)на-

считывает около 427.000 членов, его «сестринская 

партия» ХСС в Баварии – 141.000 (2017). 

→ bundeswahlleiter.de

Профсоюзы 

В Объединение германских профсоюзов (ОГП) вхо-

дят восемь отраслевых профсоюзов, насчитываю-

щие 6 млн. членов. Крупнейший отраслевой про-

фсоюз – «ИГ Металл» (2,3 млн. членов); он пред-

ставляет, в частности, интересы работников автомо-

бильной промышленности. В политических дебатах 

позиции профсоюзов обладают весом и влиянием.

→ dgb.de

Союзы промышленников 

Федеральный союз германской промышленности 

(BDI) в качестве головной организации объединяет 

35 отраслевых союзов и говорит от имени около 

100.000 предприятий. 

→ bdi.de

Общественные движения 

С 70-х годов многие жители Германии активно уча-

ствуют в работе экологических групп, гражданских 

движений и неправительственных организаций. 

Крупнейшая экологическая организация (более 

500.000 членов) – Союз охраны окружающей среды 

и природы Германии (BUND). 

→ bund.net

Демоскопия

Многочисленные социологические институты регу-

лярно изучают политический климат в Германии.  

Такие институты, как infratest dimap, Алленсбахский 

институт, Forsa, Emnid и исследовательская группа 

«Выборы» особенно активны перед выборами, но 

публикуют также данные еженедельных барометров 

политических настроений.

ИГРОКИ & ИНСТРУМЕНТЫ

Более подробная информация по всем  
темам главы: списки комментированных 
ссылок, статьи, документы, а также допол-
нительная информация по таким поняти-

ям, как Бундесрат, Федеральное правительство, федеративное 
государство, Бундестаг, Федеральный конституционный суд,  
Основной закон, избирательная система. → tued.net/ru/dig1

К О Р О Т К О

D I G I T A L  P L U S
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Германия – парламентское, федеративное, де-

мократическое государство. Самый предста-

вительный в публичном восприятии консти-

туционный орган – Германский Бундестаг – 

напрямую избирается каждые четыре года 

гражданами, имеющими право голоса. Важ-

нейшие задачи Бундестага – принятие законо-

дательных решений и контроль за деятельно-

стью правительства. На соответствующий ле-

гислатурный период Бундестаг тайным голо-

сованием избирает федерального канцлера. В 

рамках федерального правительства канцлер 

обладает директивной компетенцией; это оз-

начает, что он определяет обязательные ос-

новные направления политики. Федеральный 

канцлер определяет также, кто будет феде-

ральным министром и кто из них – вице-кан-

цлером. Фактически, однако, решение о том, 

кто конкретно возглавит то или иное мини-

стерство, обещанное им по итогам коалици-

онных переговоров, принимают пришедшие к 

власти партии. Если коалиция распадается, то 

еще до истечения четырехлетнего срока мо-

жет лишиться своего поста и канцлер; ведь 

Бундестаг имеет право в любое время проголо-

совать за отстранение канцлера от должности. 

Правда, в этом случае парламент одновремен-

но – с помощью так называемого «конструк-

тивного вотума недоверия» – должен опреде-

лить его преемника. Таким образом не бывает 

такого времени, когда нет действующего пра-

вительства. 

Решающее значение для состава парламента 

имеет персонализированная пропорциональ-

ная система выборов. Благодаря этому в Бунде-

стаге представлены и менее крупные партии 

– пропорционально полученным на выборах 

результатам. Поэтому за единственным ис-

ключением федеральное правительство каж-

дый раз формировалось на основе коалиций 

нескольких конкурирующих между собой во 

время выборов партий; с момента первых вы-

боров в Бундестаг в 1949 г. было 24 коалицион-

ных правительства. Для того, чтобы не допу-

стить раздробленности в парламенте и упро-

стить формирование правительства, партии 

должны получить на выборах, как минимум, 5 

проц. голосов избирателей (или 3 прямых ман-

дата); только тогда они будут представлены в 

парламенте (пятипроцентный барьер). 

ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО
Т Е М А

·  Крупнейшая земля: Северный 
 Рейн-Вестфалия (17,9 млн. жителей)

·  Самая большая статья федерального  
бюджета: Труд и социальная сфера  
(137,6 млрд. евро) 

·  Крупнейший комитет Бундестага:  
Экономика и энергетика (49 членов)

·  Максимальное участие в выборах:  
Выборы в Бундестаг 1972 г. (91,1 проц.) 

П Е Р Е Ч Е Н Ь



Федеративная структура Германии проявляет-

ся благодаря большой самостоятельности 16 

земель, прежде всего в том, что касается поли-

ции, защиты от катастроф, юстиции, образо-

вания и культуры. Города Берлин, Гамбург и 

Бремен в силу исторических причин одновре-

менно являются федеральными землями. 

Уникальный характер имеет тесное взаимо-

действие между землями и центральными 

властями, благодаря чему перед земельными 

правительствами открываются многообраз-

ные возможности для политического участия 

на федеральном уровне. Это происходит в ос-

новном через Бундесрат, вторую палату парла-

мента, состоящую из представителей земель-

ных правительств и также расположенную в 

Берлине. Земли с большим населением пред-

ставлены в Бундесрате сильнее, чем те, где его 

численность меньше. И партии, которые на 

федеральном уровне находятся в оппозиции 

или вообще не представлены в Бундестаге, 

могут через участие в земельных правитель-

На крыше Рейхстага в Берлине: ежедневно здание парламента посещают около 8.000 человек
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ствах оказывать влияние на федеральную по-

литику: ведь многие федеральные законы и 

постановления требуют одобрения со стороны 

Бундесрата. Впервые с 2011 г. и соответствен-

но с 2014 г. обе представленные в Бундестаге 

небольшие партии – Союз 90/Зеленые и Ле-

вая партия – имеют на посту премьер-мини-

стра земли (соответственно в Баден-Вюртем-

берге и Тюрингии) своего представителя. 

Поскольку единой даты выборов в ландтаги 

не существует и легислатурные периоды ва-

рьируются, то во время легислатурного пери-

ода в Бундестаге соотношение сил в Бундес-

рате может неоднократно меняться. При ны-

нешнем раскладе в «палате земель» у феде-

рального правительства нет надежного боль-

шинства в Бундесрате. Четко разграничен-

ных блоков с единым поведением во время 

голосования там уже нет, так как в 16 землях 

сегодня существует такое разнообразие коа-

лиций, какого не было за всю историю суще-

ствования Федеративной Республики. Лишь 

в Баварии ХСС может править без коалицион-

ного партнера. В других же землях весной 

2018 г. наряду с 4 правительствами в составе 

ХДС и СДПГ существовали 2 коалиции в со-

ставе СДПГ и «зеленых», 2 в составе ХДС и 

«зеленых», 1 в составе СДПГ и Левой партии, 

2 в составе «левых», СДПГ и «зеленых» и по 

одной в составе ХДС и СвДП, ХДС, «зеле-

ных» и СвДП, СДПГ, СвДП и «зеленых», а 

также СДПГ, ХДС и «зеленых».

Федеральный президент –  

первое лицо в государстве 

В протокольном плане высший государствен-

ный пост занимает федеральный президент. 

Он избирается не народом, а специально со-

зываемым для этой цели Федеральным собра-

нием. Оно состоит наполовину из депутатов 

Бундестага, другая половина – члены, избран-

ные земельными парламентами пропорцио-

нально тамошнему распределению мест. 

Срок полномочий федерального президента 

– пять лет, повторное избрание допускается 

один раз. С 2017 г. федеральным президентом 

является Франк-Вальтер Штйнмайер. Он был 

политиком от СДПГ с 2005 по 2009 г. и мини-

стром иностранных дел с 2013 по 2017 г. 

Штайнмайер – 12-й по счету федеральный 

1961
Руководство ГДР с помощью стены и 
колючей проволоки в Берлине за-
крывает переходы с востока на за-
пад. По беженцам стреляют. Госу-
дарственное единство Германии в 
обозримом будущем кажется недо-
стижимым.

1953
17 июня около миллиона человек в 
Восточном Берлине и других насе-
ленных пунктах ГДР выступили с 
протестом против политических и 
экономических условий жизни. Вос-
стание было подавлено военной си-
лой.

1949 
23 мая Парламентский совет, состо-
ящий из представителей земель за-
падных оккупационных зон, провоз-
гласил в Бонне вступление в силу 
Основного закона. 14 августа прош-
ли первые выборы в Бундестаг.

В Е Х И



президент с 1949 г. И хотя федеральный пре-

зидент в первую очередь выполняет предста-

вительские функции, он может отказаться, на-

пример, подписывать тот или иной закон, ес-

ли будет сомневаться в его конституционно-

сти. Самое большое влияние все прежние об-

ладатели этого поста оказывали за счет пу-

бличных выступлений, которым уделяется 

большое внимание. Федеральные президенты 

занимают нейтральную партийно-политиче-

скую позицию, однако поднимают актуаль-

ные темы и иногда призывают правительство, 

парламент или население к действию. Во вре-

мя необычайно долгого для Германии процес-

са формирования правительства после выбо-

ров 2017 г. для Штайнмайера было важно не 

допустить повторных выборов. Без его вмеша-

тельства СДПГ на тот момент, пожалуй, не по-

шла бы на создание «большой коалиции». 

Большое влияние имеет Федеральный кон-

ституционный суд в Карлсруэ, пользующий-

ся очень большим авторитетом среди обще-

ственности. Он считается «стражем Основ-

ного закона» и в своих авторитетных реше-

ниях дает обязательное толкование текста 

конституции. В двух сенатах он принимает 

решения по юрисдикционным спорам меж-

ду конституционными органами и может 

объявлять законы, не соответствующими Ос-

новному закону. Для каждого гражданина 

Германии открыт путь в конституционный 

суд, если он считает, что какой-то закон на-

рушает его основные права.  

1999
Бундестаг и федеральное правитель-
ство переезжают в Берлин. Парла-
ментские здания расположены по 
обе стороны бывшей Берлинской 
стены. В Бонне остаются некоторые 
федеральные министерства и ведом-
ства.

1969 
В лице Вилли Брандта канцлером 
впервые становится человек, не яв-
ляющийся членом ХДС. «Восточная 
политика» коалиционного правитель-
ства в составе СДПГ и СвДП создает 
рамки для примирения Германии с 
ее восточными соседями. 

1989/90 
Мирные протесты в ГДР приводят к 
падению режима. 9 ноября открыва-
ется граница с Западом. После пер-
вых свободных выборов 18 марта 
ГДР 3 октября 1990 г. входит в со-
став Федеративной Республики.

Office for Democratic Institutions and 

Human Rights, Elections of the Federal 

Parliament По приглашению Германии  
Организация по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) наблюдала за  
выборами в Бундестаг 24 сентября 2017 г. 
Эксперты ОБСЕ в своем докладе отметили, 
что выборы в Германии прошли чисто,  
без каких-либо манипуляций, например со 
стороны хакеров.
→ osce.org

В  М И Р Е
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«Новый прорыв для Европы. Новая динамика 

для Германии. Новая сплоченность для нашей 

страны» – такое название для своей прави-

тельственной программы до 2021 г. выбрала 

«большая коалиция». Она намерена выступать 

за укрепление Европейского Союза как гаран-

та мира, безопасности и процветания. Ставя 

перед собой цель добиваться сбалансирован-

ного бюджета, что было достигнуто в 2014 г., 

федеральное правительство считает себя от-

ветственным за стабильность валюты и хочет 

быть примером для своих партнеров в еврозо-

не. В то же время оно демонстрирует готов-

ность платить более высокие взносы в бюджет 

ЕС. Вместе с Францией правительство хотело 

бы укрепить и реформировать еврозону с тем, 

чтобы евро мог лучше противостоять глобаль-

ным кризисам.

Для Германии оно хочет добиться того, что-

бы благоприятная экономическая ситуация 

пошла на пользу всем людям. Это должно 

привести к большей справедливости в обще-

стве и снова укрепить доверие людей к дее-

способности политиков. Результаты выборов 

в Бундестаг показали, что крупные партии, 

правившие еще в прошлом легислатурном 

периоде, понесли большие потери. В отли-

чие от этого большой прирост голосов заре-

гистрирован у правопопулистской АдГ, кото-

рая впервые прошла в Бундестаг в качестве 

крупнейшей оппозиционной партии. Несмо-

тря на стабильно позитивную конъюнктуру 

многие люди с озабоченностью смотрят в бу-

дущее. Не в последнюю очередь именно по-

этому правительство пришло к выводу, что 

оно должно содействовать социальной спло-

ченности в стране и преодолевать раскол. 

Так, оно намерено целенаправленно помо-

гать семьям, улучшать социальное страхова-

ние в старости и в случае безработицы, со-

действовать образованию, инновациям и 

цифровому развитию. Одним из централь-

ных пунктов является более целенаправлен-

ное управление иммиграцией, а также улуч-

шение интеграции мигрантов. Основной за-

кон гарантирует преследуемым по полити-

ческим мотивам основное право на убежи-

ще. Германия и в дальнейшем намерена по-

могать людям в беде, имеющим право на 

убежище. Одновременно правительство ак-

тивизирует усилия с тем, чтобы люди, не 

имеющие перспективы остаться в Германии, 

0,0 евро
составил дефицит федерального бюджета 
Германии в 2017 г. Расходам в размере 
325,4 млрд. евро противостояли доходы в 
размере 330,4 млрд. В 2017 г. федерация 
четвертый год подряд не делала новых дол-
гов. Причина - возросшие налоговые посту-
пления благодаря хорошей конъюнктуре. 
→ bundeshaushalt-info.de

Ц И Ф Р А

АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА
Т Е М А



покидали страну. Правительство надеется 

еще в 2018 г. завершить реформирование 

общеевропейской системы предоставления 

убежища. 

Продолжать успехи    

Еще в предыдущем легислатурном периоде 

Бундестаг впервые принял решение о введе-

нии минимальной почасовой заработной 

плате для всех отраслей экономики. В 2018 г. 

она составляет 8,84 евро и будет перепрове-

ряться в будущем.

Введение женской квоты в крупных акционер-

ных обществах произошло в 2016 г. С конца 

2017 г. они соблюдают плановый показатель о 

том, что, как минимум, 30 проц. мест в на-

блюдательных советах должны занимать жен-

щины. В конце 2017 г. доля женщин в наблю-

дательных советах 200 крупнейших предпри-

ятий составила 25 проц.  

Бундестаг в Берлине – это политическая сцена. Германский Бундестаг 19-го созыва насчитывает 709 депутатов
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Политические партии занимают центральное 

и привилегированное место в политической 

системе Федеративной Республики Германия. 

«Партии содействуют формированию полити-

ческой воли народа», – говорится в статье 21 

Основного закона. Одновременно с этим су-

ществует обязательство соблюдать внутрипар-

тийную демократию. Председатели, руково-

дящие органы, кандидаты избираются на пар-

тийных съездах делегатами от низовых орга-

низаций путем тайного голосования. В целях 

укрепления внутрипартийной демократии 

партии в последнее время при принятии важ-

ных решений проводили прямые опросы сре-

ди своих членов. Вотум членов СДПГ в пользу 

коалиционного договора 2018 г. имел решаю-

щее значение для формирования правитель-

ства совместно с ХДС/ХСС. Партии в принци-

пе остаются формами выражения общества, 

но одновременно они теряют свою цементиру-

ющую силу. За спиной ХДС/ХСС и СДПГ сто-

ят около миллиона членов партии – если  

соотнести их с примерно 61,5 млн. избирате-

лей, то их доля составит 1,7 проц. Активность 

избирателей, как показывает тенденция, так-

же падает. Если на выборах в 70-80-е годы яв-

ка избирателей была стабильно высокой и да-

же самой высокой (91,1 проц. в 1972 г.), то на 

выборах в Бундестаг в 2013 и 2017 гг. она со-

ставила соответственно лишь 71,5 и 76,2 проц.

Молодых людей зачастую больше привлекает 

участие в деятельности инициативных групп 

гражданского общества или неправитель-

ственных организаций. Все большее значение 

приобретают социальные медиа в качестве 

платформы для различных форм политиче-

ского выражения и действий. В политическом 

процессе граждане участвуют и в рамках та-

ких процедур прямой демократии, как рефе-

рендумы. На уровне земель и коммун в по-

следние годы во все большей мере практико-

вались инструменты прямой демократии, ис-

пользуемые гражданами. 

Падающая тенденция: участие в выборах в Бундестаг (%)

1949 19831972 20051990 2017

76,2 77,777,8
89,191,1

78,5

МНОГООБРАЗНОЕ УЧАСТИЕ
Т Е М А

Голос народа 

В Германии выборы проходят по слегка мо-
дифицированной персонализированной 
пропорциональной системе. У каждого из-
бирателя есть два голоса. Первый он отдает 
за конкретного кандидата какой-либо пар-
тии в избирательном округе, второй – за  
земельный список какой-либо партии. Осно-
вой для подсчета числа мандатов в Бунде-
стаге служат вторые голоса. 
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Участие в референдумах

48,3 %

46,1 %

39,3 %

37,7 %

Возрастная структура избирателей 

Баден-Вюртемберг (2011)

Берлин (2014)

Гамбург (2010)

Бавария (2010)

3,6 %
18–21 лет

11,8 %
21–30 лет

13,9 %
30–40 лет

14,7 %
40–50 лет

20 %
50–60 лет

15,4 %
60–70 лет

20,7 %
70 и более лет

Такие инструменты прямой демократии, как референдумы все чаще используются на коммунальном уровне
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЕРЛИН
П А Н О Р А М А

Дворец Бельвю

Дворец, построенный в конце XVIII 
века, – с 1994 г. главная резиден-
ция федерального президента Гер-
мании. Он расположен на окраине 
Тиргартена в Берлине.

Ведомство федерального канцлера

Новое здание Ведомства федерального 
канцлера было «заселено» в 2001 г. 
Здание в стиле постмодерна имеет в 
основном застекленную наружную 
 поверхность. Во дворе для почетных 
 гостей установлена стальная скульпту-
ра «Берлин» баскского художника Эду-
ардо Чиллиды.

709
депутат входит в состав  
Бундестага 19-го созыва

31 %
депутатов  

Бундестага – женщины

3.000.000
человек ежегодно 

посещают Бундестаг  
в Берлине

61.500.000 
избирателей могут 

участвовать в выборах  
в Бундестаг

2

1
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Дворец Бельвю
Ведомство федерального канцлера
Германский Бундестаг
Бундесрат
Якоб-Кайзер-Хаус
Пауль-Лёбе-Хаус 
Мари-Элизабет-Людерс-Хаус

Здание Рейхстага

В перестроенном 
 историческом здании 
1894 г. расположен 
 германский парламент.

Германский Бундестаг

Стеклянный купол здания 
Рейхстага символизирует 
прозрачность.

Берлин
Район 
Митте

14
министров входят  

в состав правительства

24
коалиционных правительства  

было с 1949 г.

12
федеральных президентов 

было с 1949 г.

8
федеральных канцлеров 

было с 1949 г.

3

1

2

3

4

5

6

7

Тиргартен

Улица 17 июня

Шпрее
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Дискуссии о войне и тирании, об идеологиче-

ски мотивированных преступлениях, полити-

ческом произволе в XX веке, а также дань па-

мяти жертвам преследований играют важную 

роль в культуре памяти Федеративной Респу-

блики Германия. Сохранение свидетельств 

очевидцев является при этом основным эле-

ментом культуры памяти, нацеленной на то, 

чтобы не дать преступлениям национал-со-

циалистов уйти из сознания и будущих поко-

лений. Частью живой культуры памяти явля-

ются и многочисленные памятные и мемори-

альные места по всей Германии, посвящен-

ные различным группам жертв. В центре Бер-

лина, например, памятник уничтоженным 

европейским евреям напоминает о шести 

миллионах жертв Холокоста. 

В ноябре 2018 г. Германия будет вспоминать 

о конце Первой мировой войны 100 лет то-

му назад; в 2019 г. будет отмечаться 100-ле-

тие первого учредительного заседания На-

ционального собрания Веймарской респу-

блики, первой германской демократии. Уже 

памятные мероприятия в 2014-15 гг., пово-

дом для которых стали 100-летие начала 

Первой мировой войны и 25-летие падения 

Берлинской стены, проходили прежде все-

го под знаком благодарности. Благодарно-

сти союзникам по антигитлеровской коали-

ции за освобождение в 1945 г., а также за 

шанс для восстановления страны и воссое-

динения в 1990 г. Благодарности и тем, кто, 

будучи жертвой Холокоста и пережив его, 

поведал о преступлениях, – и после Второй 

мировой войны протянул руку демократи-

ческой Германии. 

Помнить о войне, Сопротивлении  

и диктатуре

Следует также сохранить живую память о 

коммунистической диктатуре во время су-

ществования советской оккупационной зо-

ны (1945-1949) и ГДР (1949-1990) для тех 

поколений, которые не были свидетелями 

раскола Германии и гэдээровской системы. 

Важной в этом плане остается роль феде-

рального уполномоченного по архивам ми-

нистерства государственной безопасности 

ГДР («штази»); в его ведомстве просматри-

ваются и сортируются досье, доступ к ним 

Во многих германских и европейских горо-
дах на земле можно увидеть так называе-
мые «камни преткновения», напоминающие 
о том, что в этом месте жили или работали 
еврейские граждане, которые при нацио-
нал-социалистах преследовались, были 
убиты, депортированы или изгнаны. Куби-
ческие бетонные блоки размером 10 х 10 
см сверху покрыты латунью и снабжены 
надписями с указанием имен, дат рожде-
ния и смерти – в память о жертвах. 
→ stolpersteine.eu

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЖИВАЯ КУЛЬТУРА ПАМЯТИ
Т Е М А
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предоставляется заинтересованным лицам 

и ученым. В рамках постоянной экспози-

ции в здании бывшего МГБ ГДР в Берлине-

Хоэншёнхаузене наглядно демонстрируют-

ся средства и методы работы «штази» по 

слежке за населением, по его контролиро-

ванию и запугиванию. 

Борьбе с нацистской диктатурой посвящен 

мемориал германскому Сопротивлению в 

Бендлерблоке в берлинском районе Митте. 

Он расположен в историческом месте, где 20 

июля 1944 г. предпринималась попытка свер-

жения режима Гитлера группой офицеров, 

сплотившихся вокруг графа Штауффенберга. 

Мемориал впечатляюще документирует то, 

как отдельные лица и группы с 1933 по 1945 

г. сопротивлялись национал-социалистской 

диктатуре, используя для этого свои возмож-

ности. 

Мемориалы жертвам  
национал-социализма

Памятные и мемориальные места в Германии

К А Р Т А
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Миролюбивая держава ∙ Активно за мир и безопасность ∙  

Адвокат европейской интеграции ∙ Защита прав человека ∙  

Открытый и интегрированный партнер ∙ Устойчивое развитие

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

З Н А К О М С Т В О

МИРОЛЮБИВАЯ ДЕРЖАВА

Германия активно и многогранно интегриро-

вана в мировую политику. Страна поддержи-

вает дипломатические отношения с почти 

200 государствами и является членом всех 

важных многосторонних организаций и не-

формальных международных координацион-

ных групп, например «Группы семи» (G7) и 

«Группы двадцати» (G20). Министром ино-

странных дел с 2018 г. является Хайко Маас 

(СДПГ).  Во внешнеполитическом ведомстве, 

штаб-квартира которого расположена в Берли-

не, трудятся около 11.652 человека. Всего Гер-

мания имеет 227 дипломатических предста-

вительств за рубежом.

Приоритетная цель германской внешней 

 политики – сохранение мира и безопасности 

во всем мире. Одна из основных координат – 

широкая интеграция в структуры многосто-

роннего сотрудничества. Конкретно это озна-

чает: тесное партнерство с Францией в  рамках 

Европейского Союза (ЕС), прочная  интеграция 

в сообщество ценностей трансатлантического 

союза с США, выступление в защиту права Из-

раиля на существование, а ктивное и деятель-

ное участие в работе Организации Объеди-

ненных Наций (ООН) и в Совете Европы, а так-

же укрепление архитектуры европейской без-

опасности в рамках ОБСЕ.

Вместе с партнерами Германия выступает за 

мир, безопасность, демократию и права чело-

века во всем мире. Расширенное понятие без-

опасности, которого придерживается Герма-

ния, включает в себя предотвращение кризи-

сов, разоружение и контроль над вооружения-

ми, а также устойчивые экономические, эко-

логические и социальные аспекты. Сюда сле-

дует отнести процесс глобализации с шанса-

ми для всех, защиту окружающей  среды и 

климата на международном уровне, диалог 

между культурами, а также открытость по от-

ношению к гостям и иммигрантам.

После прекращения конфликта между Восто-

ком и Западом у германской внешней поли-

тики появились новые шансы и вызовы. Бу-

дучи интегрированной в многостороннем 



Германская внешняя политика прочно интегрирована в систему многостороннего сотрудничества

Внешняя политика: видео по теме  
→ tued.net/ru/vid2

В И Д Е О A R - П Р И Л .
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Федеральное министерство  

иностранных дел

Мероприятия, люди, темы, контакты
→ diplo.de

Европейский Союз

Портал ЕС с информацией на 24 языках
→ europa.eu

ОБСЕ 

Постоянное представительство Федератив-
ной Республики Германия при ОБСЕ 
→ osze.diplo.de

С Е Т Ь

Министр иностранных дел Маас ведет переговоры с Федерикой Могерини, представителем ЕС по иностранным делам

плане, Германия взяла на себя возросшую от-

ветственность, выпавшую на ее долю после 

воссоединения в 1990 г. Сегодня Германия – 

благодаря многочисленным усилиям – вно-

сит вклад в политическое урегулирование 

конфликтов, в сохранение мирообеспечиваю-

щих структур, а также в предотвращение 

кризисов в рамках миротворческих миссий с 

мандатом ООН. Для того, чтобы и дальше 

поддерживать ООН в ее усилиях по предот-

вращению кризисов, Германия в три раза уве-

личила взносы в эту сферу, как заявил в сво-

ем выступлении Хайко Маас весной нынеш-

него года в ООН.

Ради повышения безопасности в виде военной 

обороны Германия  укрепляет свои усилия в 

области гуманитарной помощи и внешней 

культурной политики. Свою международную 

активность Германия подчеркивает выдвиже-

нием своей кандидатуры на пост непостоянно-

го члена Совета Безопасности ООН в 2019-

2020 гг.

В эпоху глобализации и цифрового развития 

на фоне быстро меняющейся классической 

внешней политики на повестку дня встают все 

новые темы. К ним, например, относятся зло-

намеренные кибероперации и попытки с по-

мощью пропаганды оказать влияние на обще-

ственное мнение. 



Дипломатические представительства

Германия поддерживает дипломатические отношения 

со 195 государствами и представлена во всем мире 

227 диппредставительствами, в том числе 153 по-

сольствами. Германия имеет также постоянные пред-

ставительства при 12 международных организациях. 

→ diplo.de

Многосторонние организации 

Германия берет на себя ответственность в рамках 

таких многосторонних организаций, как Организация 

Объединенных Наций (ООН), Европейский Союз 

(ЕС), Североатлантический союз (НАТО), Организа-

ция по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ), Совет Европы, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная 

 торговая организация (ВТО) и Международный 

 валютный фонд (IWF).

Бундесвер

После внутренней реформы бундесвер насчитывает 

около 180.000 военнослужащих на действительной 

военной службе, в том числе 21.000 женщин. 3.700 

германских военнослужащих в 2018 г. задействованы 

в 14 различных кризисных миссиях.

→ bundeswehr.de

Эксперты по предотвращению конфликтов

Центр международных миротворческих миссий (ZIF) 

готовит гражданских специалистов для использова-

ния в кризисных регионах и выступает посредником 

в подборе и направлении экспертов.

→ zif-berlin.org

Внешнеполитические «мозговые тресты» 

Важными научно-исследовательскими учреждения-

ми в области внешней политики и политики безо-

пасности являются Германское общество внешней 

политики (DGAP), German Institute of Global and Area 

Studies (GIGA), Гессенский фонд по исследованию 

проблем мира и конфликтов (HSFK), Институт по 

изучению проблем мира и политики безопасности 

(IFSH), а также Фонд «Наука и политика» (SWP).

Политические фонды 

Фонды, близкие к политическим партиям ХДС, ХСС, 

СДПГ, Левой партии, Союзу 90/Зеленые, имеют 

свои представительства по всему миру. Фонды на 

средства из федерального бюджета содействуют по-

литическому образованию, экономическому разви-

тию и демократическому диалогу в соответствующих 

странах-партнерах.

ИГРОКИ & ИНСТРУМЕНТЫ
К О Р О Т К О

Более подробная информация по всем  
темам главы: перечни комментированных 
ссылок, статьи, документы, выступления; 
плюс расширенная информация по Евро-

пейскому Союзу, а также краткие портреты многосторонних  
организаций.
→ tued.net/ru/dig2

D I G I T A L  P L U S
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Дипломатия, предотвращение кризисов и 

мирное преодоление конфликтов – приори-

тетные инструменты германской внешней 

политики. При этом направление чиновни-

ков, судей, прокуроров, полицейских, специ-

алистов по подъему экономики и другого 

гражданского персонала является таким же 

элементом всеобъемлющей политики безо-

пасности, как и участие бундесвера в много-

сторонних миротворческих миссиях. Опре-

деляющая черта германской внешней поли-

тики, тесная многосторонняя интеграция, от-

носится также и в первую очередь к исполь-

зованию военных средств. Миссии бундесве-

ра по преодолению кризисов осуществляют-

ся всегда в рамках систем коллективной без-

опасности или обороны; это могут быть та-

кие международные организации, как ООН, 

Европейский Союз или Североатлантиче-

ский союз (НАТО). Использование бундесве-

ра за рубежом интегрировано в более широ-

кие политические меры с гражданскими 

компонентами, а также в меры политическо-

го характера, меры по развитию и в социаль-

но-экономические меры. С этой целью феде-

ральное правительство разработало руково-

дящие принципы для международной дея-

тельности в условиях кризисов. Вооружен-

ные миссии подлежат мандатированию и 

контролю со стороны парламента. Для них 

требуется одобрение большинства депутатов 

Германского Бундестага. Бундесвер поэтому 

называют также парламентской армией.

В рамках НАТО Германия интегрирована с 

момента создания бундесвера в 1955 г., как в 

политическом, так и в военном планах. 

Прочная интеграция в североатлантический 

оборонительный союз – это «ДНК» герман-

ской внешней политики. Германия – второй 

по численности поставщик войск в НАТО и 

существенным образом участвует в миссиях 

НАТО, таких как Resolute Support Mission 

(RSM) в Афганистане или KFOR в Косове. На-

чиная с 1992 г. были реализованы почти 40 

миссий за рубежом. Весной 2018 г. бундесвер 

участвовал в 14 миссиях, в которых участво-

вали примерно 3.500 военнослужащих. В ре-

зультате кризиса в Украине НАТО вновь более 

активно обратилось к своей основной задаче 

– защите союза и приняло ряд мер по коррек-

тировке и перестрахованию. Германия уча-

АКТИВНО ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ
Т Е М А

·  Самая крупная дипломатическая  
миссия Германии: посольство в Москве, 
около 300 сотрудников

·  Самая крупная группа парламентариев  
в Бундестаге: Группа парламентариев США, 
80 депутатов

·  Самый крупный орган ЕС в Германии: 
 Европейский центральный банк (ЕЦБ) во 
Франкфурте-на-Майне, 3.380 сотрудников

·  Учреждения ООН в Германии:  
всего 30, из них 19 в Бонне

П Е Р Е Ч Е Н Ь



ствует в этом существенным образом. В 2015 

г. страна вместе с Нидерландами и Норвеги-

ей содействовала созданию новых особенно 

быстрых сил реагирования (VJTF), которые 

повышают способность союза к реагирова-

нию. В 2019 г. бундесвер на ротационной ба-

зе снова возьмет на себя ведущую роль в рам-

ках VJTF. Кроме того, Германия содействует 

защите воздушного пространства балтий-

ских государств (Air Policing) и с 2017 г. дей-

ствует в качестве рамочной нации в Литве с 

целью усиления НАТО на переднем крае в 

балтийских государствах и Польше 

(enhanced Forward Presence – eFP).

Надежный и ценимый член ООН

С момента приема в ООН в 1973 г. Федератив-

ная Республика является активным, надеж-

ным и ценимым членом этой всемирной орга-

низации. В 2018 г. Германия в шестой раз бы-

ла избрана в качестве непостоянного члена 

Совета Безопасности ООН. В регулярный бюд-

жет ООН Германия вносит ежегодно пример-

но 161 млн. долларов США, в бюджет миро-

творческих миссий ООН – около 466 млн. 

долларов США. Это соответственно 6.4 проц. 

всего бюджета ООН. Таким образом, Герма-

ния в 2017/2018 гг. была четвертым по значи-

мости плательщиком взносов. С 2013 по 2017 

гг. Германия, к тому же, утроила свой взнос в 

фонд Верховного комиссара ООН по делам бе-

женцев (UNHCR). Благодаря 387 млн. евро в 

год Германия стала таким образом вторым по 

значимости плательщиком после США. Вес-

ной 2018 г. Германия участвовала в пяти миро-

творческих миссиях ООО, в том числе в Мали 

и Ливане. Среди западных промышленных 

стран Германия – один из крупнейших по-

ставщиков войск для миротворческих миссий 

ООН. ООН присутствует и в Германии, в част-

ности в кампусе ООН в Бонне, где размещены 

19 организаций из 30 по всей стране. 

Для того, чтобы еще лучше поддерживать 

международные организации в миротворче-

ских миссиях, Германия занимается повыше-

нием профессиональной подготовки и направ-

лением гражданских волонтеров. Созданный 

в 2002 г. Центр международных операций по 

поддержанию мира (ZIF) имеет пул из 1.500 

экспертов по вызову и должен быть еще боль-

ше усилен. ZIF отбирает гражданских волонте-

ров, готовит их на курсах к миссиям наблюда-

телей или посредников в кризисных регионах 

и постконфликтных странах и анализирует за-

тем их опыт. В сотрудничестве с германским 

МИДом ZIF с момента своего основания на-

правил около 3.000 волонтеров в короткие и 

длительные командировки в качестве наблю-

дателей и реализовал проекты в 65 странах. 

В качестве еще одного из центральных стол-

пов мира и безопасности в Европе Германия 

поддерживает Организацию по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). ОБСЕ в 

1995 г. вышла из недр Совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Ос-

новополагающим документом ОБСЕ является 

подписанный в 1975 г. Хельсинкский заклю-

чительный акт, где, в частности, было обгово-

рено, что нерушимость границ и мирное ре-

шение спорных вопросов являются принципа-

ми европейского устройства безопасности. 
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ОБСЕ как центральный форум для мира 

и безопасности в Европе

Членами организации являются сегодня 57 го-

сударств Европы, Северной Америки и Цен-

тральной Азии и поэтому она – крупнейшая 

организация по региональной безопасности в 

мире. Для предотвращения конфликтов и со-

действия процессам демократизации ОБСЕ 

имеет во многих странах постоянные миссии 

и направляет регулярно, в том числе при под-

держке Германии, наблюдателей на выборы в 

государства-участники. В рамках украинского 

кризиса значение ОБСЕ как важного инстру-

мента кризисного менеджмента и форума 

для диалога и укрепления мер доверия вновь 

четко проявилось. ОБСЕ поддерживает уси-

лия по решению конфликта на востоке Украи-

ны, в частности путем модерирования поли-

тических переговоров и посредством специ-

альной группы наблюдателей, в рамках кото-

рой около 650 гражданских наблюдателей в 

конфликтном регионе призваны наблюдать за 

соблюдением Минских соглашений и прове-

рять отвод войск и вооружений. При председа-

тельстве Германии в ОБСЕ в 2016 г. вновь бы-

ли оживлены имеющиеся форматы перегово-

ров по другим кризисным очагам (Придне-

стровье, Нагорный Карабах). Для восстановле-

ния доверия и укрепления ОБСЕ как платфор-

мы для диалога по политике безопасности на 

заседании Совета министров ОБСЕ в Гамбурге 

в конце 2016 г. было принято решение о ман-

датировании структурированного диалога по 

вызовам в области политики безопасности в 

Европе и по их последствиям в сфере полити-

ки контроля над вооружениями („From Lisbon 

to Hamburg“).

За разоружение и контроль  

над вооружениями 

Важный вклад в мировую безопасность Гер-

мания вносит благодаря своей деятельно-

сти в сфере разоружения, контроля над во-

оружениями и нераспространения ОМУ. 

Бундесвер участвует во многих миссиях за рубежом, в частности в EUTM (European Training Mission) в Мали



Германия преследует цель добиться мира 

без ядерного оружия. Она, например, вы-

ступает за скорейше вступление в силу до-

говора о прекращении ядерных испытаний. 

Вместе с пятью постоянными членами Со-

вета Безопасности ООН и ЕС Германия внес-

ла важный вклад в то, что в июле 2015 г. 

удалось заключить венское соглашение по 

ядерной программе Ирана.  Германия по-

прежнему выступает за универсальность и 

соблюдение важных международных дого-

воров и соглашений, в частности за Конвен-

цию о химическом оружии, которая коди-

фицирует стандарт неприменения химиче-

ского оружия.

И в том, что касается тем контроля над воо-

ружениями в связи с новыми технология-

ми, например автономными системами 

оружия, Германия заняла четкую позицию. 

Федеральное правительство отвергает пол-

ностью автономные системы оружия, лиша-

ющие человека принятия последнего реше-

ния, и намерена содействовать всемирному 

запрету таких систем. Одна из целей гер-

манской внешней политики – это также все-

мирная реализация «Оттавской конвен-

ции», центрального договора о запрете про-

тивопехотных мин.

В 2017 г. Германия благодаря выделению 75,7 

млн. евро на проекты по разминированию и 

заботы о жертвах мин считалась одним из 

крупнейших плательщиков в этой сфере.  

Уничтожение избыточного оружия и боепри-

пасов, а также безопасное хранение запасов, 

вызывающих угрозу, также являются основ-

ными направлениями немецкой политики. 

В зоне ОБСЕ контроль за обычными воору-

жениями, а также меры укрепления дове-

рия, в том числе и в сфере безопасности 

имеют большое значение. Германия высту-

пает за их модернизацию и адаптацию к но-

вым вызовам и инициировала в 2016 г. но-

вый старт контроля над обычными воору-

жениями в Европе. Появившийся на гам-

бургском заседании Совета министров ОБ-

СЕ в конце 2016 г. «Структурированный ди-

алог» под немецким руководством превра-

тился в 2017 г. в важный форум архитекту-

ры безопасности в зоне ОБСЕ. Он призван 

помочь обсудить восприятие угроз, возро-

дить сотрудничество в сфере безопасности 

и усилить контроль за обычными вооруже-

ниями. 

Armed Conflict Survey 2017 

Число жертв военных действий в 2016 году 
слегка сократилось. Об этом сообщает Меж-
дународный институт стратегических исследо-
ваний (IISS) в Лондоне. В 36 вооружённых 
конфликтах погибло в 2016 году около 
157.000 человек, примерно на 10.000 мень-
ше, чем в 2015 году. Война в Сирии была кон-
фликтом с применением наибольшего наси-
лия во всём мире. 90 процентов сирийских 
беженцев обосновалось в со-
седних странах. В конце 2016 го-
да в общей сложности 65,6 млн. 
человек находились в бегстве.
→ iiss.org

В  М И Р Е
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Ни у одной другой страны в Европе нет столь-

ко соседей, сколько их у Германии. Федера-

тивная Республика граничит с 9  государствами, 

8 из них входят в ЕС. Процесс европейской ин-

теграции, одна из самых впечатляющих исто-

рий политического успеха, создает для Герма-

нии фундамент мира, безопасности и процве-

тания. Его дальнейшее развитие и укрепле-

ние, особенно в сложные и кризисные време-

на, остается центральной задачей германской 

внешней политики. Исторический проект ЕС, 

стартовавший в начале 50-х годов, охватывает 

сегодня свыше полумиллиарда человек в 28 

странах. Политика Германии в отношении Ев-

ропы на всех этапах процесса европейского 

единства была движущей силой и активно со-

действовала срастанию Европы после прекра-

щения конфликта между Востоком и Запа-

дом. В рамках европейской интеграции был 

создан крупнейший в мире общий рынок, для 

которого характерны 4 основные свободы, 

сформулированные в Римских договорах 

(1957 г.): свобода передвижения товаров меж-

ду странами ЕС, свобода передвижения лю-

дей, свобода передвижения услуг в пределах 

ЕС и свобода передвижения капитала. 

Величина и экономическая мощь общего ев-

ропейского рынка делают ЕС одним из цен-

тральных игроков в мировой экономике. На 

2018 г. МВФ ожидает в еврозоне, в которую 

входят 19 стран, рост в 2,2 проц. Имея силь-

нейшую экономику в ЕС, Германия – не в по-

следнюю очередь в периоды экономических и 

социальных перемен – берет на себя особую 

ответственность. Это проявилось во время фи-

нансового и долгового кризиса. Страны евро-

зоны создали Фонд спасения евро, Европей-

ский стабилизационный механизм (ESM). В 

тесном партнёрстве с Францией и другими го-

сударствами-участниками федеральное пра-

вительство желает дальше укреплять и рефор-

мировать еврозону, чтобы евро мог лучше вы-

держивать кризисы.

Германо-французская дружба –  

мотор европейского единства 

Параллельно процессу европейской интегра-

ции Франция и Германия после Второй миро-

вой войны выстроили тесное партнерство, ко-

АДВОКАТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Т Е М А

512 млн.
человек проживают в 28 государствах- 
членах Европейского Союза. Таким обра-
зом в ЕС третье по численности население, 
после Китая и Индии. Его граждане гово-
рят на 24 языках и проживают на площади 
4 млн. км2. Стоимость ВВП ЕС составляет 
15,33 трлн. евро. В мировой торговле на 
долю ЕС приходится 15,6 проц. экспорта  
и 14,8 проц. импорта – таким образом  
он занимает второе место после Китая и, 
соответственно, США.
→ europa.eu

Ц И Ф Р А



торое сегодня часто рассматривается как мо-

дель примирения между двумя народами. 

Обе страны в 1957 г. входили в шестерку осно-

вателей Европейского экономического сооб-

щества (ЕЭС), сердцевины нынешнего ЕС. Гер-

мано-французская дружба, основанная на Ели-

сейском договоре 1963 г., поддерживается 

благодаря тесным связям между граждански-

ми обществами и многочисленным германо-

французским организациям. Обе страны тес-

но согласовывают свои действия по вопросам 

европейской и внешней политики и благода-

ря совместным инициативам постоянно со-

действуют конструктивному дальнейшему 

развитию европейской политики. 

Более молодым элементом процесса европей-

ского единства является германо-польское со-

трудничество. Благодаря восточной политике 

федерального канцлера Вилли Брандта в 70-е 

годы примирение с Польшей принесло пер-

вые плоды. Оно было продолжено благодаря 

Бельгия

Болгария

Дания

Германия

Эстония

Финляндия

Франция

Греция

Ирландия

Италия

Хорватия

Латвия

Литва

Люксембург
Нидерланды

Австрия

Польша

Португалия

Румыния

Швеция

Словакия

Словения

Испания

Чехия

Венгрия

Великобритания *

Кипр
Мальта

28 государств-членов Европейского Союза

К А Р Т А

* выход в марте 2019 г.

ЕС с 1957 года в ходе семи расширений удалось увеличиться с шести до 28 членов
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признанию существующей общей границы в 

результате подписания Договора «два плюс че-

тыре» в 1990 г., регулирующего внешнеполи-

тические аспекты германского единства, а так-

же благодаря заключенному в том же году до-

говору о границах и институционализировано 

в германо-польском договоре о добрососедстве 

от 1991 г. Партнерские отношения с Францией 

и Польшей объединены в рамках трехсторон-

него формата «Веймарский треугольник».

Больший вес в мире  

благодаря  совместным акциям ЕС

Благодаря Лиссабонскому договору 2009 г. об-

щая внешняя политика и политика безопасно-

сти (ОВПБ) ЕС стала более институционали-

зированной. Верховный представитель по 

иностранным делам и политике безопасно-

сти, председательствующий в Совете ЕС на 

уровне министров иностранных дел, одновре-

менно является и вице-председателем Евроко-

миссии. С 2014 г. этот пост занимает итальян-

ка Федерика Могерини. В ее задачу входит 

также представлять ЕС на внешней арене по 

вопросам ОВПБ. При выполнении своих задач 

она опирается на Европейскую внешнеполити-

ческую службу (ЕВС). Благодаря этим инсти-

туциональным изменениям ЕС заметно укре-

пил свой профиль и повысил свою эффектив-

ность на международной арене. Общая поли-

тика безопасности и обороны (CSDP) обеспе-

чивает нужные оперативные способности ЕС 

для эффективного управления кризисами. 

При этом используются гражданские и воен-

ные средства. Долгосрочная перспектива 

предусматривает создание Европейского сою-

за в сфере обороны и безопасности (ESVU).

В первую очередь в 2015 и 2016 годах последо-

вавший приток беженцев и мигрантов в Евро-

пу – это общеевропейская тема, на которую 

Германия со своими партнёрами ищет устой-

чивый ответ. «Европейская повестка дня по 

миграции» Европейской комиссии с помощью 

таких мер, как соглашения ЕС и Турции в мар-

те 2016 года, миграционных партнёрств с аф-

риканскими странами происхождения и тран-

зита или борьбы с контрабандистами, тайно 

ввозящих нелегальных иммигрантов, уже до-

билась конкретных результатов: число нерегу-

лируемых переходов границы вдоль важных 

1993
Европейское единство становится 
ощутимым для граждан. В люксем-
бургском Шенгене Германия, Фран-
ция и государства Бенилюкса дого-
вариваются об отмене внутреннего 
пограничного контроля. Потом к ним 
присоединятся и другие государства.

1979
Европейцы сообща идут на выборы. 
Впервые депутаты Европарламента, 
заседающего в Страсбурге и Брюс-
селе, избираются напрямую. Ранее 
их делегировали национальные пар-
ламенты.

1957
Начинается процесс европейского 
единства. Благодаря Римским дого-
ворам Бельгия, Германия, Франция, 
Италия, Люксембург и Нидерланды 
основывают Европейское экономи-
ческое сообщество(ЕЭС).

В Е Х И



Европейские партнеры: федеральный канцлер Меркель и президент Франции Макрон

маршрутов беженцев в 2017 году по сравне-

нию с 2016 годом сократилось на 63 процента. 

Вопрос о более справедливом распределении 

в ЕС беженцев, ищущих убежища, однако, по-

прежнему требует устойчивого решения на со-

лидарной основе. В рамках предотвращения 

кризисов и оказания гуманитарной помощи 

Германия интенсивно выступает за борьбу с 

причинами, побуждающих людей к бегству. 

Распространение информации также играет 

важную роль: таким образом, Министерство 

иностранных дел и зарубежные представи-

тельства в регионах кризисов информируют 

об опасностях бегства и нерегулируемой ми-

грации и тем самым противопоставляют наце-

лено распространяемую ложную информа-

цию криминальных «тягачей» фактам.

Во второй половине 2020 года Германия, со-

гласно установленному порядку, будет пред-

седательствовать в Совете ЕС и желает расста-

вить акценты в важных сферах политики. 

2009
На международной арене ЕС выступа-
ет единым фронтом. Благодаря Лисса-
бонскому договору в ЕС создается 
пост верховного представителя по 
иностранным делам и политике безо-
пасности. Учреждается также Евро-
пейская внешнеполитическая служба.

2002
У Европы появляется единая валюта. 
Поначалу евро в виде наличных денег 
вводится в обращение в 12 странах 
ЕС; в качестве расчетной единицы он 
существует уже с 1999 года. Местом 
пребывания нового Европейского 
центрального банка (ЕЦБ) становится 
Франкфурт-на-Майне.

2004
1 мая Эстония, Латвия, Литва, Поль-
ша, Чехия, Словакия, Словения, 
 Венгрия, а также Мальта и Кипр 
вступают в ЕС. Спустя три года 
 присоединяются Болгария и Румы-
ния, в 2013 г. – Хорватия.
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«Достоинство человека неприкосновенно. Ува-

жать и защищать его – обязанность всей госу-

дарственной власти». Это – четкий мандат ста-

тьи 1 Основного закона, в которой ФРГ призна-

ет «неприкосновенные и неотчуждаемые пра-

ва человека в качестве основы всякого челове-

ческого сообщества, мира и справедливости на 

земле». К этой обязанности ФРГ серьезно отно-

сится и в рамках своих внешних связей. Защи-

та и усиление прав человека играют особую 

роль во внешнеполитическом и международ-

ном контекстах, ведь зачастую систематиче-

ские нарушения прав человека являются пер-

вым шагом, ведущим к конфликтам и кризи-

сам. Вместе с партнерами по ЕС и в сотрудни-

честве с ООН ФРГ выступает во всем мире за 

защиту и дальнейшее развитие стандартов в 

области прав человека. 

Деятельность в международных  

организациях по правам человека

ФРГ является участницей важных конвенций 

ООН и дополнительных протоколов к ним 

(пакт о гражданских правах, пакт о социаль-

ных правах, конвенция о борьбе с расизмом, 

конвенция о правах женщин, конвенция про-

тив пыток, конвенция о правах ребенка, кон-

венция о правах инвалидов, конвенция против 

насильственного исчезновения). Среди по-

следних подписанных документов – Допол-

нительный протокол к Конвенции против пы-

ток и Конвенция о правах инвалидов, которые 

вступили в силу в 2009 г. ФРГ была первой ев-

ропейской страной, ратифицировавшей Фа-

культативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, предоставляющий возможность по-

дачи индивидуальных жалоб. 

Федеральное правительство поддерживает 

 защиту от дискриминации и расизма, высту-

пает против смертной казни во всем мире,  

за право на участие в политической жизни  

и за правовую защиту, отстаивает свободу 

 религии и мировоззрения, борется с торговлей 

людьми и настаивает на реализации права на 

жилье и права на чистую питьевую воду и са-

нитарию. 2,1 млрд. человек во всем мире не 

имеют доступа к чистой воде. Выделяя еже-

годно 400 млн. евро, ФРГ в качестве одного из 

крупнейших доноров в этой сфере в рамках 

многих проектов содействует тому, чтобы си-

туация изменилась. Доступ к воде, одна из но-

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Т Е М А

Гражданское общество 
Многие неправительственные организации 
в Германии также выступают за реализацию 
прав человека во всем мире, за прогресс  в 
сфере политики развития и оказание гума-
нитарной помощи. Они подталкивают поли-
тиков, занимающих важные посты, к дей-
ствиям и обостряют сознание населения. 
Но они активно действуют и сами, собирают 
пожертвования и координируют собствен-
ные проекты на местах. В Союз неправи-
тельственных организаций по содействию 
развитию и гуманитарной помощи (VENRO) 
входят около 120 организаций.
→ venro.org

И Н Ф О Р М А Ц И Я



вых тем в области прав человека, является важ-

ным основным направлением сотрудничества 

с ФРГ в целях развития. Уже только в Африке 

таким образом до 2017 г. для 25 млн. человек 

был обеспечен доступ к водоснабжению.

ФРГ была с 2013 по 2015 и с 2016 по 2018 гг. 

членом Совета по правам человека ООН в 

Женеве (Швейцария). Важнейшим инстру-

ментом Совета по правам человека является 

«общий регулярный обзор», в рамках кото-

рого каждое государство-член ООН инфор-

мирует о выполнении своих обязательств в 

области прав человека и отвечает на крити-

ческие замечания. ФРГ прошла эту проце-

дуру в 2018 г. в третий раз.

ФРГ – одна из самых активных стран в Со-

вете Европы (СЕ), в который входят 47 госу-

дарств-членов и который выступает за защи-

ту прав человека и за содействие им, за вер-

ховенство закона и демократию во всей Ев-

Совет по правам человека в Женеве – важнейший правозащитный орган ООН
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ропе. Благодаря далеко идущим соглаше-

ниям, прежде всего Европейской конвен-

ции по правам человека, СЕ содействует 

развитию общего европейского правового 

пространства и контролирует соблюдение 

обязательных общих стандартов и ценно-

стей на европейском континенте. 

Инструменты международной  

политики в области прав человека

Одним из центральных институтов СЕ по реа-

лизации прав человека в Европе является Евро-

пейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 

Страсбурге (Франция). Каждый гражданин 47 

государств-членов СЕ может напрямую обра-

щаться в ЕСПЧ с жалобой на нарушение своих 

прав, защищенных Европейской конвенцией по 

правам человека. ФРГ решительно выступает за 

то, чтобы все государства-члены СЕ принимали 

и имплементировали соответствующие реше-

ния ЕСПЧ. Международный уголовный суд 

(МУС) в Гааге (Нидерланды) занимается между-

народно-правовым преследованием тяжких 

международных преступлений, например во-

енных преступлений, преступлений против че-

ловечности или геноцида. ФРГ высказывается 

за универсальное признание юрисдикции МУС.

Офис уполномоченного федерального прави-

тельства по политике в области прав человека и 

гуманитарной помощи Бербель Кофлер распо-

ложен в МИДе ФРГ. Уполномоченный наблю-

дает за развитием мировых событий, коорди-

нирует правозащитную деятельность с другими 

государственными инстанциями и консульти-

рует федерального министра иностранных дел. 

Парламентское сопровождение и контроль по-

литики ФРГ в области прав человека с 1998 г. 

осуществляется Комитетом по правам человека 

и гуманитарной помощи Бундестага ФРГ. В ка-

честве финансируемой государством, но неза-

висимой инстанции в 2000 г. был создан Гер-

манский институт по правам человека. В каче-

стве национального правозащитного института 

он должен в духе Парижских принципов ООН 

содействовать поддержке и защите прав чело-

века со стороны ФРГ у себя дома и за рубежом. 

Защита прав человека – это и одна из важней-

ших сфер внешней киберполитики. В 2013 и 

2014 гг. Генеральная Ассамблея ООН приняла ре-

Расходы на сотрудничество по государственной линии  
в целях развития в млрд. долларах США (2017)

США 35,26

Германия 24,68

Великобритания 17,94

Япония 11,48

Франция 11,36
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Развитие и сотрудничество

Германия не только одна из важных 
и крупных стран-доноров сотруд-
ничества по государственной линии 
в целях развития, но и важный 
 донор, и активный участник в сфере 
гуманитарной помощи.

Д И А Г Р А М М А



золюции о праве на неприкосновенность част-

ной жизни в эпоху цифровых технологий. Это 

результат германо-бразильской инициативы. 

ФРГ придерживается мнения, что права челове-

ка должны соблюдаться как online, так и offline. 

В 2018 г. ФРГ подчеркнула свою активную борь-

бу за защиту личной сферы в цифровой эпохе и 

переняла председательство в коалиции Freedom 

Online Coalition, которая занимается продвиже-

нием прав человека в цифровом веке.

Благодаря оказанию гуманитарной помощи 

федеральное правительство поддерживает во 

всем мире людей, оказавшихся в крайне бед-

ственном положении в результате природ-

ных катастроф, военных столкновений или 

других кризисов и конфликтов или над кото-

рыми нависла угроза такого положения. При 

этом причины бедственного положения не 

имеют значения. Гуманитарная помощь – 

это выражение этической ответственности и 

солидарности с людьми, оказавшимися в бе-

де. Она ориентирована на потребности нуж-

дающихся и опирается на гуманитарные 

принципы человечности, нейтральности, 

беспристрастности и независимости.

Гуманитарная помощь для людей  

в крайне бедственном положении

ФРГ берёт на себя глобальную ответствен-

ность за людей в бедственном положении и 

активно борется за укрепление и дальнейшее 

развитие международной гуманитарной си-

стемы. В 2017 г. федеральное правительство 

ввиду постоянно растущих требований выде-

лило бюджет в размере около 1,75 млрд. евро 

на гуманитарную помощь. Тем самым, оно 

стало вторым по размеру донором гуманитар-

ной помощи во всём мире. Федеральное пра-

вительство оказывает свою гуманитарную по-

мощь не напрямую, а поддерживает в финансо-

вом плане подходящие проекты гуманитарных 

организаций ООН, Красного Креста и Красного 

Полумесяца и неправительственных организа-

ций ФРГ. Основное внимание помощи ФРГ 

уделяется в первую очередь гуманитарным 

кризисам на Ближнем Востоке и в Африке. По-

мимо этого, ФРГ уже многие годы поддержи-

вает и является вторым по величине донором 

Центрального фонда реагирования на чрезвы-

чайные ситуации СЕРФ и гуманитарного фон-

да сообщества стран ООН. 

Цели пожертвований в Германии в 2017 г.

5,4 %
Охрана животных

3,1 %
Культура/уход за памятниками

2,7 %
Охрана окружающей среды

1,9 %
Спорт

9,2 %
Прочее/нет данных

77,7 %
Гуманитарная 
помощь

Бюджет гуманитарной помощи по всему миру в 2016 г. 

20,3 
млрд. долларов США

Гуманитарная 
помощь со стороны 
правительств

6,9 
млрд. долларов США

Гуманитарная 
помощь из частных 
пожертвований
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МВФ
С 1952 г. Германия  
является членом 
Международного  
валютного фонда

НАТО
С 1955 г. Германия –  

член Организации 
Североатлантического 

договора

ЕС
С момента основания  
ЕС в 1957 г. Германия 
является его членом

ООН
В  1973 г. Германия  
стала членом ООН

П А Н О Р А М А

ОТКРЫТЫЙ И ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПАРТНЕР

Нью-Йорк

Штаб-квартира ООН

Женева

Штаб-квартира 
 Всемирной торговой 
организации

Буэнос-Айрес

•  Председательство Ар-
гентины в G20, 2018

Стокгольм
•  Совет госу-

дарств Балтий-
ского моряЛа Малбай

•  Председательство 
Канады в G7, 2018 Вена

•  ООН
•  ОБСЕ

Нью-Йорк

•  Штаб-квартира 
ООН

Вашингтон

•  Международный 
валютный фонд 
(МВФ)

•  Всемирный банк

Найроби

•  ООН

Женева

•  ООН
•  Всемирная торговая 

 организация (ВТО)

Брюссель

• НАТО
• ЕС

Люксембург

• ЕС

Страсбург

• ЕС

Париж

•  Европейское космическое 
агентство (ЕКА) 

•  Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР)



ОБСЕ
С момента основания  

ОБСЕ в 1975 г. Германия 
является ее членом

G7
С момента основания  

в 1975 г. Германия является 
членом этого неформального 

объединения

ВТО
С 1995 г. Германия –  

член Всемирной торговой 
организации

G20
С момента основания 
в 1999 г. в Берлине 

Германия – член  
«Группы двадцати»

Организации ООН в Германии

Гамбург

Международный трибунал  
по морскому праву

Бонн

«Длинный Ойген» в  
кампусе ООН

Берлин

•  Международная организация труда (МОТ) –  
Бюро в Германии

•  Международная организация по миграции (IOM)
•  Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(УВКБ ООН) – Региональное бюро для Германии и Австрии
•  Всемирная продовольственная программа  

(ВПП) – Бюро по связям в Германии
•  Бюро Всемирного банка в Берлине
•  Бюро ЮНИСЕФ в Берлине
 
Кампус ООН в Бонне

•  Секретариат Конвенции ООН по борьбе с  
опустыниванием (КБО)

•  Секретариат Рамочной конвенции ООН об  
изменении климата (РКИК ООН)

•  Добровольцы ООН (ДООН)
•  Программа действий ООН по целям устойчивого развития 
•  Центр знаний по устойчивому развитию академии  

повышения квалификации системы Организации  
Объединённых Наций

•  Международная стратегия уменьшения опасности бедствий/ 
Платформа по развитию систем раннего предупреждения 
(МСУОБ)

•  Университет ООН – Вице-ректорат в Европе (УООН-ВРЕ)
• а также еще 12 учреждений ООН

Дрезден

•  Университет ООН - Институт комплексного управления 
 материальными потоками и ресурсами (УООН-ФЛОРЕС)

Франкфурт-на-Майне

•  Международная финансовая корпорация (МФК) –  
группа Всемирного банка

Гамбург

•  Международный трибунал по морскому праву (МТМП)
•  Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении  

всей жизни (ИЮОЖ)

Мюнхен

•  Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) –  
акселератор инноваций

Нюрнберг

•  Дополнительный офис УВКБ

Страсбург

Европейский 
парламент

Берлин

Гамбург

Нюрнберг

Мюнхен

Дрезден

Франкфурт-на-Майне
Бонн
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Политика развития ФРГ как часть глобальной 

структурной политики и политики мира наце-

лена на то, чтобы содействовать улучшению 

жизненных условий в странах-партнерах. Цель 

политики развития ФРГ – преодолеть голод и 

нищету во всем мире, а также укреплять демо-

кратию и принцип верховенства закона. Ее ос-

новные направления разрабатывает федераль-

ное министерство экономического сотрудни-

чества и развития. Что касается сотрудничества 

по государственной линии в целях развития, 

то ФРГ кооперирует с 50 странами-партнерами 

в рамках совместно согласованных программ 

по каждой стране, которые могут включать в 

себя все инструменты сотрудничества по госу-

дарственной линии в целях развития. Одним 

из основных регионов является Африка, но ин-

тенсивное сотрудничество осуществляется так-

же со странами Азии, южной части Восточной 

Европы и Латинской Америки.

В 2016 г. ФРГ впервые достигла назначенную 

ООН цель в размере 0,7 % ВВП страны. Столь-

ко должно быть инвестировано в сотрудниче-

ство в целях развития. Если сравнивать по стра-

нам, то ФРГ, ежегодно выделяющая 24,68 

млрд. долларов США, – второй после США до-

нор во всём мире в сфере сотрудничества по 

государственной линии в целях развития. Про-

екты в других странах в качестве исполните-

лей осуществляют организации, как правило, 

Германское общество по международному со-

трудничеству (GIZ) и банковская группа KfW, 

но и другие учреждения в странах.

Повестка дня в области устойчивого  

развития на период до 2030 г.

Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 г., принятая на Генеральной 

Ассамблее ООН в 2015 г., задает ориентиры 

для глобальных процессов ближайших лет. 

Суть Повестки дня-2030 заключается в 17 ам-

бициозных целях в сфере устойчивого разви-

тия, так называемых Целях устойчивого разви-

тия (ЦУР). За счёт глобальной реализации По-

вестки дня возможно создать основу для фор-

мирования глобального экономического про-

гресса в соответствии с социальной справедли-

востью в рамках экологических границ Земли. 

В ходе реализации Целей развития тысячеле-

тия (ЦРТ) ООН, действующих с 2000 по 2015 

гг., yже удалось уменьшить наполовину нищету 

во всем мире и, в частности, улучшить доступ к 

питьевой воде, а также к образованию. С 2012 

по 2016 гг. число наибеднейших людей во всём 

мире снизилось с 12,8 % всемирного населения 

до 9,6 %, несмотря на перерасчёт ориентировоч-

ной величины, определяющей абсолютную 

бедность, с 1,25 до 1,90 доллара США в день. 

Поэтому достижение крупной цели устранения 

крайней бедности до 2030 кажется возмож-

ным. Однако: проблемы, например слишком 

большое потребление ресурсов, продолжающе-

еся изменение климата и разрушение окружа-

ющей среды, высокая безработица и социаль-

ное неравенство, по-прежнему остаются акту-

альными. Повестка дня-2030 стимулирует из-

менения в мире в сторону большей устойчиво-

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Т Е М А



сти – в экономическом, экологическом и соци-

альном измерениях и с учетом существующих 

увязок. Она должна стать «Договором будуще-

го» для мира, действовать в отношении всех го-

сударств и, выходя далеко за пределы сотруд-

ничества в целях развития, затрагивать широ-

кой спектр политических сфер. Наряду с борь-

бой с голодом и нищетой надо защищать пла-

нету как жизненную основу для будущих поко-

лений; экономические системы и образы жиз-

ни должны стать более справедливыми, устой-

чивыми и эффективными; надо бороться с дис-

криминацией, не в последнюю очередь путем 

укрепления инклюзивных и демократических 

институтов, ответственного государственного 

управления и реализации принципа верховен-

ства закона. И, наконец, договор о будущем га-

рантированного устойчивого развития требует 

так называемого многостороннего подхода: на-

ряду с правительствами важную роль в реализа-

ции Повестки дня 2030 играют общественные 

группы, деловые и научные круги. 

Повестка дня ООН на период до 2030 г. нацелена на форсирование устойчивого развития во всех важных сферах будущего
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Инвестиционная привлекательность ∙ Глобальный игрок ∙  

Ведущие рынки и инновации ∙ Устойчивая экономика ∙ Цифровые преобразования ∙  

Ценимый торговый партнер ∙ Привлекательный рынок труда

ЭКОНОМИКА & 
 ИННОВАЦИИ

Германия имеет крупнейшую экономику в 

рамках ЕС и четвертую по мощи в мире по-

сле США, Китая и Японии. Высокая конку-

рентоспособность и обширные глобальные 

связи германской экономики обеспечивают-

ся мощным инновационным потенциалом и 

сильной ориентацией на экспорт. В отраслях 

с самым большим оборотом – автомобиле-

строение, машиностроение и производство 

промышленного оборудования, химическая 

промышленность, медицинская техника – за 

счет экспорта достигается свыше половины 

оборота. В 2016 г. только Китай и США экс-

портировали больше, чем Германия. В науч-

ные исследования и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР) Германия инвестирует 

ежегодно 92 млрд. евро. Многие предприя-

тия находятся на пути к промышленности 

4.0, благодаря которой форсируется прежде 

всего цифровизация процессов производ-

ства и логистики. Хорошая экономическая 

динамика привела к позитивному развитию 

на рынке труда. Германия – одна из стран ЕС 

с самым высоким уровнем занятости и с са-

мым низким процентом безработицы среди 

молодежи. Это подтверждает и ценность ду-

альной системы профтехобразования, став-

шей популярной статьей экспорта и перени-

маемой многими странами. Такие факторы, 

как наличие высококвалифицированной ра-

бочей силы, инфраструктуры и правовой за-

щищенности являются дополнительными 

элементами инвестиционной привлекатель-

ности Германии, которая в рамках многих 

международных рейтингов занимает первые 

места.  Федеральным министерством эконо-

мики и энергетики руководит Петер Аль-

тмайер (ХДС).

С 1949 г. модель социальной рыночной 

 экономики лежит в основе германской эконо-

мической политики. Социальная рыночная 

З Н А К О М С Т В О

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ



Промышленность 4.0: экономика Германии находится на пути к цифровому будущему

Экономика & инновации: видео по теме 
→ tued.net/ru/vid3

В И Д Е О A R - П Р И Л .
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экономика гарантирует свободу предприни-

мательской деятельности и одновременно за-

ботится о социальном балансе. Эта концепция, 

разработанная в послевоенное время Людви-

гом Эрхардом, ставшим впоследствии феде-

ральным канцлером, вывела Германию на 

успешный путь развития. Германия активно 

участвует в выстраивании процесса глобализа-

ции и выступает за устойчивую глобальную 

экономическую систему, предоставляющую 

всем честные шансы. 

Германия – одна из 12 стран, которые в 2002 г. 

ввели в обращение евро. Кризис финансовых 

рынков (2008) и последовавший затем долго-

вой кризис затронули всю еврозону, в том чис-

ле и Германию. Федеральное правительство по-

сле этого с помощью двойной стратегии пере-

стало делать новые долги и приняло меры по 

укреплению инновационного потенциала эко-

номики. Впервые с 1969 года в 2014 г. удалось 

представить сбалансированный федеральный 

бюджет. Структурно главной опорой герман-

ской экономики являются малые и средние 

предприятия (свыше 99 проц. всех фирм). Их 

дополняют концерны, входящие в германский 

индекс акций DAX на Франкфуртской фондо-

вой бирже - важнейшей финансовой площадке 

континентальной Европы. Во Франкфурте-на-

Майне расположен также Европейский цен-

тральный банк (ЕЦБ). 

Федеральное министерство  

экономики и энергетики (BMWi) 

Основные направления деятельности  
и инициативы 
→ bmwi.de

Агентство занятости

Данные по рынку труда и вакансии
→ arbeitsagentur.de

Виртуальный Welcome Center

Контактный центр для иностранцев  
с информацией о работе в Германии
→ arbeitsagentur.de

С Е Т Ь

Финансовая площадка с большими традициями: важнейшая германская биржа расположена во Франкфурте-на-Майне



Федеральный союз германской промышленности 

Федеральный союз германской промышленности 

(BDI) представляет интересы свыше 100.000 про-

мышленных предприятий. Он обладает широко раз-

ветвленными связями на всех важных рынках и в 

международных организациях.

→ bdi.eu

Германские внешнеторговые палаты

Германские внешнеторговые палаты (AHK), делега-

ции и представительства Союза германских пред-

приятий представлены в 130 местах в 90 странах. 

→ ahk.de

Германские дипломатические представительства 

227 посольств и консульств вместе с AHK и GTAI 

образуют третий элемент содействия внешнеэко-

номической деятельности.

→ auswaertiges-amt.de

Объединение германских промышленных и торго-

вых палат 

Объединение германских промышленных  

и торговых палат (DIHK) – головная организация 

80 германских промышленных и торговых палат. 

В него входят 3,6 млн. коммерческих предприятий.

→ dihk.de

Германский институт экономических исследований

DIW в Берлине – крупнейший среди множества 

германских научно-исследовательских экономиче-

ских институтов. 

→ diw.de

Germany Trade and Invest 

Germany Trade and Invest (GTAI) – германское агент-

ство внешнеэкономической деятельности и марке-

тинга. Имея свои отделения в более чем 50 местах 

по всему миру, оно поддерживает германские 

предприятия при выходе на зарубежные рынки, 

рекламирует инвестиционную привлекательность 

Германии и помогает иностранным предприятиям 

обосноваться в Германии.

→ gtai.de

Совет по устойчивому развитию

В задачи Совета по устойчивому развитию, созданно-

го федеральным правительством, входит разработка 

мер по реализации национальной стратегии в обла-

сти устойчивого развития.

→ nachhaltigkeitsrat.de

ИГРОКИ & ИНСТРУМЕНТЫ

Более подробная информация по всем те-
мам главы – списки комментированных ссы-
лок, статьи, документы, выступления, а также 
детальная информация по таким темам, как 

социальная рыночная экономика, дуальная система профтехобра-
зования, экономическая политика, европейский экономический и 
финансовый кризис. → tued.net/ru/dig3

К О Р О Т К О

D I G I T A L  P L U S
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Экономическая мощь 

Германские предприятия имеют 
великолепную репутацию во всем 
мире. Они олицетворяют собой це-
нимое во всем мире как знак каче-
ства клеймо «Made in Germany». 
Германия имеет четвертую по мо-
щи экономику в мире, особенно 
сильно ориентированную на экс-
порт.

Д И А Г Р А М М А

Германия – ориентированная на экспорт 

промышленная страна с широко развет-

вленными международными экономиче-

скими связями и ярко выраженным экс-

портным сектором экономики. В ежегод-

ных рейтингах Всемирной торговой орга—

низации (ВТО) Германия регулярно фигу—

рирует среди трех крупнейших стран-

экспортеров, идя вслед за Китаем и США. В 

2017 г. позитивное сальдо ее внешнеторго-

вого баланса составило 245 млрд. евро. Экс-

порт германских предприятий вырос до 

1.279 млрд. евро, стоимость импорта соста-

вила 1.034 млрд. евро. Германия сильно ин-

тегрирована в мировую экономику и полу-

чает выгоду от свободной торговли и от-

крытых рынков. В «Global Competitiveness 

Index 2017-2018», составленном World 

Economic Forum, Германия занимает 5-е ме-

сто среди наиболее конкурентоспособных 

стран. При этом исследовались экономики 

137 стран. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИГРОК
Т Е М А

Каждый второй евро в Германии зарабатыва-

ется за счет внешнеэкономических связей; 

примерно каждое четвертое рабочее место за-

висит от экспорта, а в промышленности – да-

же каждое второе. Свыше миллиона предпри-

ятий оперируют в сфере внешней торговли. В 

2015 г. 720.000 предприятий импортировали 

продукцию из других стран, а примерно 

360.000 занимались экспортом. Существенная 

доля в германской внешней торговле принад-

лежит около 10.700 предприятиям, располо-

женным за рубежом; по оценке Объединения 

германских промышленных и торговых палат 

(DIHK), в немецких фирмах за рубежом тру-

дятся свыше 7 млн. человек.

В структуре экспорта доминируют автомо-

били и автомобильные детали, станки, из-

делия химической промышленности, обо-

рудование для обработки данных и изделия 

электронной промышленности. На эти че-

тыре группы продуктов приходится свыше 

Валовой внутренний продукт (ВВП), 2016 г. (в млрд. долларов США)

США Китай Япония Германия
Великобри-

тания

18.569,1

11.218,3

4.938,6
3.466,6 2.629,2

Ис
то

чн
ик

: Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 с
та

ти
ст

ич
ес

ко
е 

ве
до

мс
тв

о



Контейнер как символ глобализации: гамбургский порт – один из крупных перевалочных пунктов

Крупнейшие в мире торговые страны, 2015 г.  

(доля в мировом экспорте)

9,1 %
США
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3,8 %
Япония
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Нидерланды

Volkswagen
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Allianz
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Siemens AG

Deutsche Telekom

Uniper

240.480
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104.220
88.490
80.900
74.470

Крупнейшие германские предприятия,  

2017 г. (оборот в млн. евро)
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половины германского экспорта. В целом с 

1991 г. экспортная квота выросла почти 

вдвое: с 23,7 проц. до 47,3 проц. Доля обо-

рота внешней торговли (сумма импорта и 

экспорта) в совокупном  объеме ВВП состави-

ла в 2017 г. 86,9 проц. Таким образом, в Гер-

мании «самая открытая» экономика среди 

стран G7. Для сравнения: аналогичная доля 

в США в 2015 г. составила 28 проц. 

Страны-партнеры по ЕС, на которые прихо-

дится 56 проц. совокупного германского 

экспорта, – важнейший целевой рынок. 

Традиционно наибольшая доля германско-

го экспорта приходится на Францию, но с 

2015 г. на первом месте находятся США. За 

ними идут Китай, Нидерланды и Велико-

британия. По импорту другая картина: наи-

больший импорт в 2017 г. был из Китая и 

Нидерландов, за ними идут Франция, США 

и Италия. Непрерывно растет значение эко-

номических и торговых связей с азиатски-

ми государствами – несмотря на порой сни-

жающиеся темпы роста. В одном только 

Китае 5.000 германских предприятий пред-

ставлены своими инвестициями. 

Показателем сильной интеграции в миро-

вую экономику по-прежнему являются пря-

мые германские инвестиции за рубежом, 

выросшие с 1990 г. в пять раз, – до более 

чем 1 трлн. евро (2015). Пятая часть этой 

суммы была инвестирована в еврозоне. С 

другой стороны, иностранные компании 

обеспечивают в Германии свыше 3,7 млн. 

 рабочих мест. Объем прямых иностранных 

инвестиций в Германии составляет 465 

млрд. евро. 

Центрами мировой торговли считаются яр-

марки и выставки. Германия как ярмароч-

ная страна занимает 1-е место в мире по ор-

ганизации и проведению международных 

ярмарок. Две трети важных в глобальном 

плане отраслевых ярмарок проходят в Гер-

мании. Около 150 проходящих здесь меж-

дународных ярмарок и выставок ежегодно 

посещают 10 млн. человек. 

Одновременно Германия является перева-

лочным пунктом для европейских и миро-

вых  товаропотоков. Не через одну другую 

страну ЕС не транспортируется так много 

товаров. Примерно треть оборота 10 важ-

нейших  логистических рынков в ЕС прихо-

дится на  Германию. 3 млн. человек заняты в 

сфере логистики. Воротами в мир служит 

Экономический прогноз ОЭСР

В своем экономическом прогнозе Органи-
зация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) анализирует дважды в год 
важнейшие экономические тренды и пер-
спективы в 34 странах ОЭСР и в пороговых 
странах на предстоящие два года. Общая 
оценка сводится к тому, что в 2018 г. ми-
ровая экономика вырастет на 3,8 проц. 
Это был бы самый большой темп роста с 
2010 г. В 2019 г. рост должен 
снова ослабнуть. 
→ oecd.org

В  М И Р Е



гамбургский порт, в котором ежегодно пе-

регружаются около 9,7 млн. стандартных 

контейнеров.

За честную и свободную  

мировую торговлю

Германия выступает за открытые рынки и за 

честную и свободную торговлю на базе четких 

и надежных правил. Эти цели Германия пре-

следует, в частности, с помощью «трех основ-

ных элементов содействия внешнеэкономиче-

ской деятельности»: 227 германских диппред-

ставительств за рубежом, 130 внешнеторговых 

палат (AHK), делегаций и представительств 

германских предприятий в 90 странах, а также 

Германского агентства по внешнеторговой ин-

формации и страновому маркетингу Germany 

Trade and Invest (GTAI). Они целенаправленно 

поддерживают малые и средние предприятия 

в освоении иностранных рынков и работают 

над улучшением рамочных условий. 

Вырабатывая правила для международной 

торговли, регулируя финансовые рынки, 

управляя денежными потоками и валю-

той, Германия активно участвует в выстра-

ивании процесса глобализации. Из-за про-

вала многосторонних переговоров (Дохий-

ский раунд) главное внимание уделяется 

двухсторонним соглашениям ЕС о зонах 

свободной торговли (ЗСТ). В 2017 г. вступи-

ло в силу европейско-канадское Всеобъем-

лющее торгово-экономическое соглашение 

(CETA). Завершились переговоры о ЗСТ с 

Японией, лишь по вопросу защиты инве-

стиций пока нет единства. Еще в 2011 г. 

вступило в силу соглашение о ЗСТ с Юж-

ной Кореей, первое с азиатской страной. С 

тех пор экспорт в Южную Корею каждый 

раз вырастал примерно на 10 проц. В 2015 

году ЕС и Вьетнам договорились по поводу 

соглашения о ЗСТ. Это первое соглашение 

такого рода между ЕС и развивающейся 

страной. 

Центры мировой торговли: ежегодно на крупные ярмарки приезжают до 10 млн. гостей
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ВЕДУЩИЕ РЫНКИ И ИННОВАЦИИ
Т Е М А

Экономическая мощь Германии в решающей 

мере базируется на сильной промышленности 

и ее способности к инновациям. Прежде всего 

автомобильная промышленность, где заняты 

775.000 человек, считается образцовым приме-

ром «Made in Germany». Германский автопром 

с его шестью сильными брендами Volkswagen, 

BMW, Daimler, Audi и Porsche (оба принадле-

жат VW ), а также Opel (Groupe PSA) – один из 

локомотивов глобальной индустрии мобильно-

сти. Для того, чтобы обеспечить свою конку-

рентоспособность, эти предприятия инвестиру-

ют миллиардные суммы в научные исследова-

ния и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР). Электромобильность, цифровая сете-

визация, езда с помощью новейших техноло-

гий и самоуправляемые автомобили – таковы 

мегатренды автомобильного прогресса. В гло-

бальном масштабе германские автоконцерны, 

имеющие большие рыночные доли автомоби-

лей бизнес-класса и класса люкс, произвели в 

2017 г. около 16,45 млн. легковых автомоби-

лей; две трети автомобилей немецких произво-

дителей были изготовлены за рубежом.

К традиционно сильным отраслям германской 

экономики относятся также производство про-

мышленного оборудования и машинострое-

ние, а также химическая промышленность. Ос-

нованный в 1865 г. BASF со штаб-квартирой в 

Людвигсхафене, насчитывающий 115.000 со-

трудников на 353 производственных площад-

ках в более чем 80 странах, – крупнейший хи-

мический концерн в мире. Среди ключевых 

 отраслей – электротехническая и электронная 

промышленность, которые представляет, на-

пример, концерн Siemens, в качестве глобаль-

ного игрока активно действующий в 190 стра-

нах: их прикладные решения – от мобильно-

сти до возобновляемых источников энергии – 

считаются высокоинновационными. О значе-

нии мирового рынка для крупных отраслей 

свидетельствует тот факт, что их экспортные 

квоты достигают 60 проц. и более. 

Важнейшими экономическими центрами в 

Германии являются Рурская область, террито-

рии Большого Мюнхена и Большого Штутгарта 

(высокие технологии, автомобилестроение), 

Рейн-Некккар (химия, ИТ), Франкфурт-на-

Майне (финансы), Кельн и Гамбург (порт, авиа-

строение, СМИ). В новых землях сформирова-

лись небольшие, но эффективные высокотехно-

логичные центры, прежде всего в таких пере-

довых регионах, как Дрезден, Йена, Лейпциг, 

Лойна, и Берлин-Бранденбург. Список круп-

нейших германских предприятий (по обороту 

на 2016 г.) начинается с автоконцернов, кото-

рые и доминируют в нем: Volkswagen (1-е ме-

сто), Daimler и BMW (2-е и 4-е место), Allianz 

(страхование) на 3-м месте, Siemens (электро-

техника) на 5-м, далее идут Der Deutsche 

Telekom и Uniper, фирма, отколовшаяся от энер-

гетического концерна Eon.

Промышленность в Германии специализирует-

ся на разработке и производстве комплексной 

продукции, прежде всего средств производства 



и инновационных производственных техноло-

гий. В Германии промышленность – по сравне-

нию с экономиками других стран – имеет за-

метно больший вес. В целом в промышленно-

сти и обрабатывающих отраслях трудятся 7,27 

млн. человек. Только в Южной Корее доля об-

рабатывающей промышленности в создании 

новой брутто-стоимости выше.

Генератором экономической мощи Герма-

нии считается инновационный потенциал 

экономики. Активизация усилий в области 

НИОКР с 2007 г. привела к позитивному раз-

витию. Этому содействовали как предприя-

тия, так и государственный сектор; hightech-

стратегия федерального правительства зада-

ла здесь решающие импульсы. В целом в 

Германии в 2016 г. на НИОКР было израсхо-

довано почти 92 млрд. евро, что соответству-

ет 2,93 проц. ВВП. Среди других стран ОЭСР 

Германия по этому показателю занимает 5-е 

место, идя впереди США и далеко опережая 

Успех в мировом масштабе: германские автомобилестроители – крупные игроки глобального рынка мобильности
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Францию и Великобританию. Среди круп-

ных стран-конкурентов только Южная Корея 

и Япония имеют более высокие показатели 

по НИОКР.

Германия считается чемпионом Европы по 

изобретательству. В 2016 г. германские пред-

приятия подали в Европейское патентное ве-

домство (ЕПВ) в Мюнхене около 32.000 зая-

вок на патенты. В том же году в Германском 

ведомстве по патентам и товарным знакам 

(DPMA) были зарегистрированы 67.898 изо-

бретений – новый рекорд. Самыми активны-

ми были смежники  автопрома Bosch (3.693 

заявки) и группа Schaeffler (2.316). В целом в 

2016 г. действовали ровно 129.511 немецких 

патента. Вместе с патентами, выданными в 

ЕПВ, в Германии в 2016 г. действовали в целом 

615.404 патента. 

Индустриальную Германию трудно предста-

вить без постоянно растущей сферы услуг. Свы-

ше 80 проц. всех предприятий оперируют в 

этом секторе, который генерирует почти 70 

проц. ВВП и предоставляет три четверти всех 

рабочих мест. Из примерно 30 млн. занятых  

12 млн. трудятся у оферентов государственных 

и других частных услуг, около 10 млн. в сферах 

торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и 

транспорта, и свыше 5 млн. в секторе корпора-

тивных услуг.

 

Малые и средние предприятия –  

сердцевина экономики

Несмотря на наличие множества глобаль-

ных игроков и крупных экономических 

флагманов характерной чертой в структуре 

экономики остаются 3,6 млн. малых и сред-

них предприятий (МСП), а также самозаня-

тых и представителей свободных профессий. 

Почти 99,6 проц. предприятий – это малый 

и средний бизнес. К этой категории 

 относятся фирмы с оборотом менее 50 млн. 

евро и с менее чем 500 работниками. В их 

среде обосновались и многие мигранты, 

охотно создающие новые предприятия. 

Свыше 700.000 человек с миграционным 

прошлым являются владельцами какого-то 

предприятия. Таким образом мигранты в 

Германии – это важный экономический 

фактор.

1989
С почтовой реформы I начинается 
приватизация гигантского учрежде-
ния – Германской федеральной 
 почты. Эта приватизация – одна из 
крупнейших реформ в истории гер-
манской экономики.

1969
В Тулузе (Франция) в качестве 
 совместного германо-французского 
проекта создается консорциум 
Airbus. Сегодня Airbus S.A.S. – вто-
рая по величине авиастроительная 
компания в мире.

1955
Миллионный VW-«Жук» сходит  
с конвейера 5 августа в 
 Вольфсбурге. Автомобиль становит-
ся олицетворением так называемого 
«экономического чуда» и абсолют-
ным бестселлером.

В Е Х И



По данным исследования банковской группы 

KFW, доля инновационных МСП в целом со-

кращается: лишь 22 проц. мелких и средних 

фирм инвестируют в инновационные продукты 

и процессы. Инновационные усилия прилага-

ют прежде всего немногие сравнительно круп-

ные средние предприятия. Во многих рыноч-

ных нишах германские МСП часто выступают 

в роли «Hidden Champions», лидеров европей-

ского и мирового рынка с инновационной про-

дукцией. Прочное место в структуре герман-

ской экономики занимает креативная экономи-

ка. Она,  часто в виде небольших предприятий 

с недостаточной капитализацией, играет пере-

довую роль на пути к цифровой, основанной на 

знаниях экономике и считается важным источ-

ников новаторских идей. Международным хот-

спотом «Creative Industries» и стартапов являет-

ся регион Берлин-Бранденбург с его более чем 

30.000 предприятий.

Экономика находится на пороге четвертой про-

мышленной революции. Благодаря интернету 

реальный и виртуальный миры срастаются в 

«интернет вещей». Цель федерального прави-

тельства – поддержка экономики и науки в 

 реализации идей промышленности 4.0, чтобы 

позиционировать Германию в качестве ведуще-

го оферента новейших технологий и производ-

ственной площадки будущего. 

С середины 90-х годов существует миро-
вая тенденция к снижению ставок корпо-
ративного налога. Германия также давно 
не является страной высоких налогов. 
Посравнению с другими странами бремя 
налогов и отчислений здесь скорее ниже 
среднего. Среднее совокупное налоговое 
бремя для предприятий составляет ме-
нее 30 проц. В отдельных регионах Гер-
мании оно даже ниже 23 проц., что 
 обусловлено варьирующейся местной 
ставкой налога на предпринимательскую 
деятельность.
→ gtai.de

И Н Ф О Р М А Ц И Я

2018
В январе 2018 г. Германский индекс 
акций DAX достиг рекордной за всю 
историю отметки в 13.595 пунктов. 
Он отражает развитие 30 крупней-
ших, в том числе и по  обороту, гер-
манских предприятий.

1990
Перед Попечительским ведомством 
стоит задача за несколько лет пре-
вратить бывшее социалистическое 
плановое хозяйство ГДР с тысячами 
народных предприятий в рыночную 
экономику. 

2002
С 1948 по 1998 г. немецкая марка 
в качестве расчетной единицы, а до 
2001 г. в качестве наличных денег 
является официальной валютой. 
1 января 2002 г. в Германии и в 
11 других странах ЕС вводится в об-
ращение евро.
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УСТОЙЧИВАЯ ЭКОНОМИКА
Т Е М А

Германия – одно из самых устойчивых инду-

стриальных государств в мире. Таков результат 

сравнительного международного исследования 

34 стран ОЭСР. На фоне 17 целей ООН в области 

устойчивого развития страны впервые изуча-

лись по 34 показателям: начиная от охраны 

окружающей среды и экономического роста и 

кончая качеством социальных систем. Германия 

оказалась на 6-м месте, набрав прежде всего оч-

ки по таким показателям, как экономический 

рост, занятость и социальная защищенность. 

Тем не менее в некоторых сферах и Германия 

все еще далека от устойчивой жизни, устойчи-

вого хозяйствования и устойчивого обращения 

с природными ресурсами. Поэтому в 2017 г. фе-

деральное правительство широко развило свою 

стратегию устойчивости и ориентировало ее на 

17 целей ООН в области устойчивого развития. 

Новая стратегия предусматривает три уровня: 

меры, дающие эффект в Германии; меры, пред-

принимаемые Германией и дающие эффект в 

мировом масштабе; прямая поддержка других 

стран благодаря двухстороннему сотрудниче-

ству. 

Все больше предприятий в Германии уже при-

знают социальную ответственность в качестве 

составного элемента устойчивого хозяйствова-

ния. «Corporate Social Responsibility» (CSR) каса-

ется прежде всего основного бизнеса предприя-

тия, который в результате глобализации влияет 

на экономические, социальные и экологические 

условия. К выдвинутой в 1999 г. Global Compact 

Initiative (инициативе Глобального договора) 

ООН уже присоединились большинство концер-

нов, входящих в германский индекс акций DAX, 

а кроме них - малые и средние предприятия, ин-

ституты, неправительственные организации. 

Глобальный договор ООН, руководящие прин-

ципы ОЭСР для мультинациональных компа-

ний и Трехсторонняя декларация о принципах 

Международной организации труда (МОТ), ка-

сающихся мультинациональных корпораций и 

социальной политики, образуют принципиаль-

ную основу социальной ответственности пред-

приятий. Свыше 9.500 фирм из более чем 160 

стран присоединились к добровольному Гло-

бальному договору. 

Необходимость сочетания социальной и эколо-

гической ответственности четко проявляется и 

∙  Крупнейшее предприятие 
Volkswagen, 642.300 сотрудников

∙  Крупнейший банк 
Deutsche Bank, 97.535 сотрудников

∙  Важнейший биржевой индекс 
Германский индекс акций (DAX)

∙  Крупнейшая по территории ярмарка 
Ганноверская

∙  Крупнейшая авиастроительная компания 
Airbus, Гамбург

П Е Р Е Ч Е Н Ь



в рамках «Союза за устойчивое производство 

текстильной продукции», цель которого до-

биться улучшений для работающих в тек-

стильной и швейной промышленности. 150 

германских производителей текстильной 

продукции присоединились к выдвинутой в 

2014 г. инициативе федерального министер-

ства экономического сотрудничества и разви-

тия (BMZ). На долю членов союза приходит-

ся около 50 проц. германского рынка тексти-

ля, заявленная цель – 75 проц. После смер-

тельных аварий на текстильных фабриках в 

Бангладеш и Пакистане были реализованы 

меры по существенному улучшению ситуа-

ции для всех сторон. Начиная с 2018 г. союз 

задает конкретные параметры для своих чле-

нов с целью обеспечить достижение амбици-

озных целей. Благодаря этому союзу Герма-

ния документирует свою лидирующую роль в 

международных усилиях по введению спра-

ведливых стандартов в глобальных цепочках 

поставок. 

Достойно работать: все больше германских предприятий придают большое значение справедливым стандартам в глобальных цепочках поставок
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Экономика находится в срединной фазе чет-

вертой промышленной революции. Благо-

даря интернету в рамках цифрового транс-

формационного процесса реальный и вирту-

альный миры срастаются в «интернет ве-

щей». Цифровизация – это историческая ве-

ха для промышленности и сферы услуг. В 

общее понятие промышленность 4.0 сведе-

ны воедино решения, процессы и техноло-

гии, означающие высокую степень исполь-

зования ИТ и интенсивную сетевизацию 

производственных и прочих систем на 

предприятиях. Многие германские пред-

приятия делают ставку на промышленность 

4.0, благодаря  которой форсируется оциф-

ровка технологий производства и логисти-

ки. В целом экономика исходит из того, что 

международная конкурентная борьба за тех-

нологическое лидерство в производстве бу-

дет обостряться и дальше. Федеральное  

правительство активно поддерживает и осу-

ществляет цифровые преобразования и в  

коалиционном договоре сформулировало 

семь честолюбивых целей, прежде всего это 

– создание повсеместной цифровой инфра-

структуры «мирового класса».

Германия должна стать ведущим оферентом 

для промышленности 4.0 и страной номер 

один в Европе в плане развития цифровых тех-

нологий. По оценкам некоторых исследова-

ний, позитивные сценарии развития благодаря 

промышленности 4.0 могут принести стране 

дополнительный экономический рост, оцени-

ваемый к 2025 г. в 200-425 млрд. евро. Сектор 

информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) как сквозной технологический 

элемент будет играть при этом ключевую роль. 

В 2017 г. сектор стал крупнейшим работодате-

лем в промышленности. Свыше 1 млн. заня-

тых в нем работников генерируют оборот в 160 

млрд. евро. Драйвером послужила сфера со-

фта. 

Развитие цифровой инфраструктуры считает-

ся одной из важнейших задач процесса циф-

ровизации. Цель – повсеместное создание ги-

габитных сетей: к 2025 г. в каждом регионе, в 

каждой общине, по возможности прямо к до-

му, должны быть подведены оптоволоконные 

кабели для подключения к интернету. Для 

ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Т Е М А

714
оферентов интернет-услуг и другие орга-
низации привязаны к DE-CIX. Интернет-
узел во Франкфурте-на-Майне по про-
пускной способности – крупнейший в  
мире. В 2017 г. скорость передачи данных 
достигла 6 терабит в  секунду. DE-CIX  
наряду с Франкфуртом-на-Майне имеет  
и другие интернет-узлы в Европе, на 
Ближнем Востоке, в Северной Америке  
и Индии.
→ de-cix.net

Ц И Ф Р А



этого нужны совместные усилия оферентов 

телекоммуникационных услуг и государства. 

На эти цели федеральное правительство выде-

ляет в этом легислатурном периоде до 12 

млрд. евро. 

Ключевая роль на пути к «цифровой стране» 

отводится перспективному пятому поколе-

нию мобильной связи. К 2020 г. в одной толь-

ко Германии будут объединены в сеть около 

770 млн. устройств – наряду со смартфонами 

и планшетами это и транспортные средства, и 

бытовая техника, и промышленное оборудо-

вание. Это предъявляет большие требования 

прежде всего к мобильной связи. Федераль-

ное правительство намерено сделать Герма-

нию ведущим рынком для G5. В пяти регио-

нах должны пройти испытания этой техноло-

гии с тем, чтобы ускорить развитие и обеспе-

чить повсеместное, сплошное покрытие. На-

чало коммерческого использования ожидает-

ся с 2020 г.  

Всегда online: развитие цифровой инфраструктуры – один из важнейших проектов федерального правительства
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ЦЕНИМЫЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР
П А Н О Р А М А

1.279 млрд. евро
Стоимость экспорта

1.034 млрд. евро
Стоимость импорта

50 %
Экспортная квота

25 %
Зависящие от экспорта  

рабочие места

Страны Европы – важнейшие рынки сбыта для 
Германии. 68 проц. германского экспорта идет 
туда. За пределами Европы ведущие позиции 
занимают США (8,7 проц.) и Китай (6,7 проц.).

Еврозона
36,9 %

ЕС 
без еврозоны

21,7 %

Остальная 
 Европа 
без ЕС
9,6 %

Африка
2,0 %

Германский экспорт 

по регионам (2017)

Важнейшие экспортные товары, по группам (2017)

18,3 %

Автомобили &
комплектующие

9,0 %

Изделия хими-
ческой промыш-
ленности

6,5 %

Электрообору-
дование

14,4 %

Станки и 
 оборудование

8,6 %

Аппаратура для 
обработки данных

Австралия
и Океания

0,9 %



5,7 млн.
Произведенные в Германии  

легковые автомобили германских 
производителей

10,0 млн.
Произведенные в мире  

легковые автомобили германских 
компаний

150
Ведущие ярмарки  

в Германии

288
Участие в зарубежных 
ярмарках и выставках

Америка 
без США

3,3 %

США
8,7 %

Азия 
без Китая

9,9 %
Китай
6,7 %

25 крупнейших экспортных рынков Германии (в проц., 2017)

Великобритания:
6,6

США:
8,7

Мексика:
1,0

Финляндия:
0,9

Нидерланды:
6,7

Бельгия:
3,5

Франция:
8,2

Испания:
3,4

Швейцария:
4,2

Италия:
5,1

ОАЭ:0,9

Чехия: 3,3

Япония:
1,5

Китай: 6,7

Южная Корея:
1,4

Россия: 2,0

Польша: 4,7

Швеция: 2,1

Австрия:
4,9

Венгрия: 2,0

Румыния: 1,2

Турция: 1,7

Индия: 0,8

Словакия: 1,0

Дания:
1,5

Германия
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Германский рынок труда за прошедшие годы 

взял курс на позитивное развитие. В 2017 г. в 

среднем в Германии имели работу 44,3 млн. 

человек. Это отражает хорошую экономиче-

скую ситуацию. Германия – одна из стран ЕС 

с самым низким уровнем безработицы. В 

2017 г. он составил в среднем 5,7 проц. – са-

мый низкий уровень с 1990 г. Развитие идет 

на базе позитивной конъюнктуры. Спрос 

предприятий на новых работников продол-

жает расти. Как и в предыдущие годы в 2017 

г. сильно выросла прежде всего занятость, 

обеспеченная обязательным социальным 

страхованием. Доля занятых неполный рабо-

чий день и самозанятых продолжала сни-

жаться. 

Низкая безработица среди молодежи при-

влекла внимание других стран к успешной 

дуальной системе профтехобразования, кото-

рая  отличается от чисто школьного обуче-

ния, характерного в большинстве стран для 

приобретения профессии. Около половины 

молодых людей в Германии после оконча-

ния средней школы изучают одну из 350 

признанных государством профессий в рам-

ках дуальной системы профтехобразования. 

Практическая часть 3-4 дня в неделю изуча-

ется на предприятии, 1-2 дня в неделю про-

ходит теоретическое обучение в профессио-

нальной школе. Многие страны сейчас пере-

нимают такую дуальную систему.

В целях создания современного, справедли-

вого и прозрачного рынка труда федеральное 

правительство реализовало множество соот-

ветствующих проектов. С начала 2015 г. 

 действует установленная законом минималь-

ная оплата труда. В свою очередь женская 

квота призвана обеспечить равноправие муж-

чин и женщин при выдвижение на руководя-

щие посты. Предприятия, акции которых ко-

тируются на бирже и где существует  система 

участия работников в принятии решений, с 

2016 г. должны предоставлять женщинам 30 

проц. мест в своих наблюдательных  советах. 

А «Закон о единстве тарифов» гарантирует, 

что на предприятии одна и та же деятель-

ность должна оплачиваться по одинаковым 

тарифам. И еще: кто в течение более 45 лет 

был застрахован в системе обязательного 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Т Е М А

Make it in Germany – официальный интер-
нет-портал для иностранных специалистов 
помогает лицам, заинтересованным в им-
миграции, по многим вопросам: от въезда в 
страну до поисков работы. Эксперты кон-
сультируют, в том числе индивидуально, по 
визовым вопросам, по вопросам признания 
профобразования и по условиям жизни в 
Германии – посредством электронной по-
чты, горячей линии или чатов. Кроме того, 
портал информирует о преимуществах про-
фобучения или учебы в вузе в Германии – 
на немецком, английском, французском и 
испанском языках.
→ make-it-in-germany.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я



Дуальная система профтехобразования: германскую модель, сочетающую теорию и практику, перенимают многие страны

пенсионного страхования, тот с 1 июля 2014 

г. может выходить на пенсию в 63 года без ка-

ких-либо потерь в ее размере.

Федеральное правительство стремится к пол-

ной занятости. На фоне демографических из-

менений, однако, обеспечение экономики 

специалистами – одна из самых приоритет-

ных задач. Одним из центральных проектов в 

плане открытия рынка труда  является «Make it 

in Germany», многоязычный интернет-портал 

для иностранных специалистов. Он информи-

рует специалистов, заинтересованных в имми-

грации, о шансах на карьеру и содержит акту-

альные вакансии по дефицитным профессиям 

(сфера здравоохранения, инженерное дело, 

ИТ). Кроме того, выпускники вузов и специа-

листы с помощью «синей карты ЕС» могут по-

лучить ничем не осложненный доступ на гер-

манский рынок труда.  
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
& КЛИМАТ

Пионер климатической политики ∙ Инициатор сотрудничества по климату ∙  

Проект «Энергетический поворот» ∙ Отрасль будущего Greentech ∙ Энергетический поворот ∙  

Жизненно важное разнообразие

XXI век считается «веком окружающей среды». 

Это означает: в ближайшие десятилетия реша-

ется вопрос о том, как сильно изменятся есте-

ственные условия жизни на Земле для буду-

щих поколений. Главной опасностью считается 

прежде всего ускоренное изменение климата. 

Охране окружающей среды и климата в Герма-

нии уже давно придается большое значение. 

На мировой арене Федеративная Республика – 

один из пионеров защиты климата и расши-

ренного использования возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ). 

Благодаря перестройке энергетического секто-

ра, обозначаемой как энергетический поворот, 

Германия оставляет в прошлом эпоху энергети-

ки на базе ископаемого сырья и атома и встает 

на путь, ведущий к устойчивому энергетиче-

скому будущему. Сюда следует отнести и по-

степенный отказ от использования атомной 

энергии к 2022 г. Кроме того, к 2030 г. Герма-

ния намерена сократить выбросы парниковых 

газов на 55 проц. по сравнению с 1990 г., к 2040 

г., как минимум, – на 70 проц, к 2050 г. эта 

цифра должна достигнуть 80-95 проц. В ноябре 

2016 г. федеральное правительство одним из 

первых в мире закрепило соответствующие 

принципы и цели в «Плане по защите климата 

2050». К 2017 г. уже достигнуто сокращение на 

28 проц.

В глобальном масштабе федеральное прави-

тельство также выступает в защиту окружаю-

щей среды, за сотрудничество по энергетиче-

ским вопросам и за развитие, отвечающее ин-

тересам защиты климата. В соответствии с Па-

рижским соглашением по климату от 2015 г. 

Германия выступает за то, чтобы четко ограни-

чить потепление земной атмосферы на уровне 

ниже 2 градусов и, по возможности, на уровне 

1,5 градусов. Самое позднее во второй полови-

не столетия во всем мире должна быть достиг-

З Н А К О М С Т В О

ПИОНЕР КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ



Путь, ведущий к эпохе возобновляемых энергий, необратим

Окружающая среда & климат: видео по теме 
→ tued.net/ru/vid4

В И Д Е О A R - П Р И Л .
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нута широкая нейтрализация выбросов парни-

ковых газов. Для этого необходимо сократить 

выбросы СО
2
 в индустриальных странах на 80-

95 проц. Полная «декарбонизация» должна 

быть достигнута в течение этого столетия. Се-

кретариат ООН, курирующий реализацию Ра-

мочной конвенции ООН об изменении клима-

та, расположен в федеральном городе Бонне.

Здоровая окружающая среда служит предпо-

сылкой для высокого качества жизни. С 1994 г. 

охрана окружающей среды закреплена в Основ-

ном законе в качестве цели государственной 

политики. Индикаторы качества воздуха и во-

ды вот уже много лет демонстрируют замет-

ные улучшения. Выбросы таких вредных ве-

ществ, как диоксид серы и моноокись азота 

сильно сократились, хотя еще и недостаточно. 

Германия преследует стратегию, нацеленную 

на сочетание экономического роста с охраной 

окружающей среды в духе устойчивого хозяй-

ствования. Основными рычагами для этого  

наряду с расширенным использованием ВИЭ 

служат повышение энерго- и ресурсоэффектив-

ности, а также умное использование возобнов-

ляемого сырья. Это стратегия с двойными ди-

видендами. Ведь, с одной стороны, снижается 

нагрузка на окружающую среду и климат, а, с 

другой, появляются новые сферы деловой дея-

тельности и новые рабочие места. 

Ветро- и гелиоэнергетика – важнейшие и самые выгодные в Германии поставщики возобновляемой энергии

UNFCCC

Секретариат Рамочной конвенции ООН  
об изменении климата → unfccc.int

BMU

Федеральное министерство окружающей 
среды, охраны природы и безопасности 
ядерных реакторов
→ bmu.de

BUND

Союз охраны окружающей среды  
и природы Германии
→ bund.net

С Е Т Ь



Федеральное ведомство по окружающей среде 

Подчиненное федеральному министерству окружаю-

щей среды ведомство оказывает поддержку феде-

ральному правительству в виде научной экспертизы. 

Оно отвечает за исполнение экологических законов, 

например за допуск химикатов, фармацевтических 

препаратов и пестицидов, а также за информирова-

ние общественности по вопросам охраны окружаю-

щей среды.

→ umweltbundesamt.de

Германское энергетическое агентство

Германское энергетическое агентство (DENA) – центр 

компетенции по энергоэффективности, возобновляе-

мым источникам энергии и энергетическим системам. 

Оно поддерживает реализацию энергетического пово-

рота и выступает за то, чтобы производить и использо-

вать энергию как можно эффективнее, безопаснее, 

дешевле и с учетом интересов защиты климата.

→ dena.de

Agora Energiewende 

«Мозговой трест» Agora Energiewende видит себя 

форумом для диалога с игроками в сфере энергети-

ческой политики.

→ agora-energiewende.org

Потсдамский институт по изучению последствий 

изменения климата

Институт исследует важные проблемы в таких сфе-

рах, как глобальные изменения, воздействие климата 

и устойчивое развитие.

→ pik-potsdam.de 

Германское общество по международному 

 сотрудничеству

Общество (GIZ) – оперирующее по всему миру 

 федеральное предприятие. Оно поддерживает фе-

деральное правительство в реализации целей в 

области политики развития. GIZ консультирует раз-

вивающиеся и пороговые страны по вопросам 

 защиты климата и справедливого и устойчивого 

использования водных ресурсов.

→ giz.de

 

Федеральное ведомство по охране природы (BfN) 

занимается охраной природы на национальном и 

международном уровнях. BfN предлагает на своем 

сайте хорошие карты природоохранных зон.

→ bfn.de

Более подробная информация по всем 
темам главы: прокомментированные списки 
ссылок, статьи, документы, выступления; 
плюс такие понятия, как Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата, выбросы парниковых газов, закон о 
возобновляемых источниках энергии и цели ЕС в области защиты 
климата. → tued.net/ru/dig4

К О Р О Т К О

ИГРОКИ & ИНСТРУМЕНТЫ

D I G I T A L  P L U S 
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На международном уровне Германия вносит 

важный вклад в то, чтобы тема защиты кли-

мата активно присутствовала в повестке дня. В 

этом плане федеральное правительство высту-

пало инициатором еще во время всемирного 

саммита 1992 г. в Рио-де-Жанейро и во время 

переговоров по Киотскому протоколу от 1997 

г. Большого прорыва удалось, однако, достичь 

лишь благодаря Парижскому соглашению по 

климату от 2015 г.: 195 стран впервые догово-

рились по всеобщему, юридически обязатель-

ному, всемирному соглашению по климату. 

Цель - остановить среднее повышение темпе-

ратуры во всем мире и по возможности огра-

ничить его 1,5 градусами. Для достижения 

этой цели государства обязуются уменьшить 

или сохранять на низком уровне свои выбросы 

парниковых газов. Они ставят перед собой на-

циональные цели, которые должны регуляр-

но перепроверяться. То, как это должно проис-

ходить, было темой всемирной конференции 

по климату в Бонне в 2017 г. ЕС лидирует в 

международных усилиях по всемирному со-

глашению по климату. Он стремится сокра-

тить выбросы к 2030 г., как минимум, на 40 

проц. Центральным инструментом служит 

торговля эмиссионными квотами в рамках 

ЕС, которая регулирует выбросы СО
2
 пример-

но 11.000 крупных промышленных и энерге-

тических предприятий. В 2018 г. она была ре-

формирована с целью повышения эффектив-

ности. Германия активно продвигает сотруд-

ничество в сфере климата с другими страна-

ми и поддерживает страны-партнеры в рам-

ках созданного в 2016 г. NDC-партнерства 

(Nationally Determined Contributions). 

Передовая роль Германии в климатических ис-

следованиях поддерживается деятельностью 

университетов и институтов, например, Пот-

сдамским институтом по изучению послед-

ствий изменения климата и Вуппертальским 

институтом климата, окружающей среды и 

энергетики.  

ИНИЦИАТОР СОТРУДНИЧЕСТВА ПО КЛИМАТУ
Т Е М А

1991
Закон о подаче электроэнергии в 
сети регулирует обязательство 
энергетических компаний покупать 
по утвержденным тарифам электро-
энергию, произведенную на базе 
возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ).

1987
В Кайзер-Вильгельм-Коге на запад-
ном побережье земли Шлезвиг-
Гольштейн вступает в строй первый 
немецкий ветроэнергетический 
парк. С тех пор 32 ветряка превра-
щают североморский ветер в элек-
троэнергию.

1976
Федеральное министерство научных 
исследований принимает решение о 
строительстве 100-метровой ветроэ-
нергетической установки (Growian) 
в Северной Германии. Но первый 
эксперимент с энергией ветра тер-
пит крах. В 1988 г. установку сносят.

В Е Х И



Секретариат в Бонне контролирует реализацию Рамочной конвенции ООН об изменении климата

2017
Немецкая автомобильная промыш-
ленность все больше инвестирует в 
электромобильность. До 2020 г. на 
НИОКР в этой сфере будет затрачено 
40 млрд. евро. Число электромоде-
лей вырастет с 30 до 100.

2000
Вступает в силу закон о возобновляе-
мых источниках энергии (EEG). В нем, 
в частности, в законном порядке за-
креплено преимущество электроэ-
нергии, произведенной на базе ВИЭ, 
при подаче в сети и при подключении 
к сети. EEG становится важной вехой.

2011
После аварии на АЭС Фукусима пра-
вительство принимает важные реше-
ния в области энергетической полити-
ки с тем, чтобы к 2022 г. постепенно 
отказаться от атомной энергии и 
 обеспечить энергоснабжение, отве-
чающее требованиям экологии.
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Энергетический поворот – важнейшая эко-

номическая и политико-экологическая зада-

ча, стоящая перед Германией. Энергетиче-

ским поворотом называют перестройку гер-

манской системы энергоснабжения: переход 

от нефти, угля, газа и атомной энергии к воз-

обновляемым источникам энергии (ВИЭ). 

Самое позднее к 2050 г. в Германии доля 

ВИЭ в снабжении электроэнергией должна 

составить, как минимум, 80 проц., в общем 

энергоснабжении – 60 проц. В качестве сле-

дующего шага к 2022 г. постепенно будут от-

ключены все АЭС. С 2017 г. работают только 

семь АЭС, доля которых в общем производ-

стве электроэнергии составляет чуть более 

10 проц. Федеральное правительство тем са-

мым продолжает устойчивую перестройку 

энергетической системы, начавшуюся еще в 

2000 г. с принятия первого решения по по-

степенному отказу от атомной энергии и 

поддержки закона о ВИЭ. Содействие ис-

пользованию ВИЭ началось в Германии еще 

в 90-е годы; в 2000 г. это было закреплено за-

коном о ВИЭ (EEG). 

Запланированный отказ от  

атомной энергии

В том же 2000 г. тогдашнее федеральное прави-

тельство согласовало с германскими энергети-

ческими компаниями постепенный отказ от 

использования атомной энергии к 2022 г. Реше-

ния федерального правительства по энергети-

ческому повороту от 2011 года продолжают 

таким образом традицию перестройки систе-

мы энергоснабжения в сторону использования 

устойчивых источников энергии. Ускоренную 

перестройку энергетической системы, по кото-

рой в 2011 г., после аварии на АЭС Фукусима в 

Японии, было принято решение представлен-

ными в Бундестаге партиями и которое было 

решительно одобрено подавляющим большин-

ство населения, правительство рассматривает 

как «необходимый шаг на пути к индустриаль-

ному обществу, приверженному идее устойчи-

вого развития и сохранения мироздания». 

Однако от энергетического поворота должны 

выиграть не только окружающая среда и кли-

мат, но и германская экономика: прежде всего 

должна быть уменьшена зависимость от им-

ПРОЕКТ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ»
Т Е М А

∙  Крупнейший ветроэнергетический парк на 
суше: Штёсен-Тойхем в Саксонии-Анхальт

∙  Крупнейший офшорный ветроэнергетиче-
ский парк: alpha ventus в Северном море

∙  Самый мощный ветрогенератор:  
SG8.0-167 DD фирмы Siemens

∙  Крупнейший гелиоэнергетический парк:  
Гелиокомплекс Зенфтенберг

∙  Крупнейшая биржа электроэнергии: EEX 
(European Energy Exchange) в Лейпциге

П Е Р Е Ч Е Н Ь



порта нефти и газа. Сейчас Германия расходу-

ет ежегодно около 45 млрд. евро на импорт 

угля, нефти и газа. Эта сумма в ближайшие 

годы должна постепенно уменьшаться за счет 

создания добавленной стоимости в стране в 

сфере ВИЭ; кроме того, благодаря этим мерам 

появятся дополнительные шансы на экспорт и 

перспектива создания новых рабочих мест. 

Еще одна центральная задача состоит в том, 

чтобы укрепить «вторую опору» энергетиче-

ского поворота – более экономное и эффектив-

ное использование энергии. В промышленно-

сти и на крупных коммерческих предприяти-

ях уже достигнута существенная экономия, 

стандарты здесь высокие. Необходимость на-

верстать упущенное по-прежнему имеется на 

небольших предприятий и в сфере обществен-

ных зданий. Для повышения энергоэффектив-

ности особое значение приобретает прежде 

всего энергетическая санация старых зданий. 

Она получает финансовую поддержку со сто-

роны федерального правительства. На здания 

Офшорные ветроэнергетические парки в Северном море – несущие опоры энергетического поворота
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По установленным мощностям Германия за-

нимает 3-е место в мире, после Китая и Япо-

нии.

В успешный и рассматриваемый во многих 

странах как образец закон о ВИЭ (EEG) в 2014 г. 

были внесены изменения. Целью при этом бы-

ло обеспечить доступность (по стоимости) и 

надежность снабжения для граждан и для эко-

номики. Для справки: финансовое бремя по 

так называемой раскладке согласно EEG, в 

рамках которой растущие расходы на расши-

рение производства экологически чистой элек-

троэнергии в определенной пропорции пере-

кладываются на потребителей, в результате 

мощного развития гелиоэнергетических уста-

новок и модификации расчетов после 2009 г. 

заметно выросло. Это вызвало общественную 

дискуссию по поводу стоимости «зеленой» 

электроэнергии и энергетического поворота. В 

2015 г. финансовое бремя в рамках этой рас-

кладки впервые снизилось. Кроме того, феде-

ральное правительство работает над новым ди-

зайном рынка электроэнергии, призванным 

обеспечить стабильность снабжения несмотря 

приходится около 40 выбросов СО
2
. Потребле-

ние электроэнергии, которое с 2007 г. слегка 

снижается, также следует уменьшать: для до-

стижения изначально сформулированной в 

энергетической концепции цели – сократить 

его на 10 проц. к 2020 г. – необходимы даль-

нейшие усилия. 

Цель энергетического поворота – это не только 

минимизация рисков, но и защита климата, а 

также повышение безопасности энергоснабже-

ния. Благодаря динамичному расширению ис-

пользования ВИЭ удалось заметно повысить в 

электроэнергетической корзине долю энергии, 

не связанной с выбросами СО
2
. Доля «зеле-

ной» электроэнергии в брутто-производстве 

электроэнергии в 2017 г. составила 33,1 проц. В 

зависимости от погоды с помощью фотогаль-

ваники и ветроэнергетики можно покрывать в 

лучшие дни до 90 проц. потребностей Герма-

нии в электроэнергии. Свыше 60 проц. всех но-

вых жилых зданий обогреваются уже с помо-

щью ВИЭ. На конец 2017 г. были установлены 

1,6 млн. фотогальванических установок номи-

нальной мощностью примерно 43 гигаватта. 

Брутто-производство электроэнергии в 2017 г.

Производство 

электроэнергии 

Производство электроэ-
нергии на базе ВИЭ в 
2017 г. снова выросло и 
составило 33,1 проц. от 
 общего объема произ-
веденной электроэнергии 
в Германии. 14,4 %
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11,6 %
Атомная энергия
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Природный газ
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В  М И Р Е 

на сильный рост колеблющихся объемов элек-

троэнергии, произведенной на базе ветра и 

солнца. Здесь речь идет, в частности, о том, 

чтобы обеспечить наличие гибко используе-

мых газовых электростанций, дающих замет-

но меньше выбросов СО
2
, чем угольные элек-

тростанции.

Энергетический поворот требует не только 

строительства новых, «зеленых» теплоэлектро-

станций. Для надежного снабжения требуется 

адаптировать электросети к изменившейся 

структуре производства электроэнергии. Для 

этого планируется прокладка нескольких со-

тен километров высоковольтных «автобанов». 

Электроэнергия на базе ветра, производимая 

главным образом на севере Германии, сможет 

таким образом преодолевать без больших по-

терь большие расстояния и попадать в эконо-

мически сильные центры потребления на юге 

страны. Первоначальные планы возведения 

надземных ЛЭП были отброшены из-за проте-

стов граждан. В 2015 г. федеральное прави-

тельство приняло решение прокладывать их 

под землей. Не в 2022 г., как планировалось 

ранее, а самое раннее в 2025 г. должны всту-

пить в строй большие электротрассы. Кроме 

того, надо развивать и региональные сети, что-

бы принимать подаваемую децентрализован-

но электроэнергию, произведенную на базе 

солнечной энергии.  

Климатическое исследование

800 ученых из 80 стран работают на МГЭИК 
(Межправительственная группа экспертов 
по изменению климата), на «климатический 
совет» ООН. Весной 2015 г. группа экспер-
тов опубликовала сводный доклад в рамках 
5-го доклада МГЭИК о состоянии дел. Вы-
бросы парниковых газов, говорится в нем, 
являются главной причиной изменения 
климата. Для того, чтобы ограничить гло-
бальное потепление 2 градусами, необхо-
димы радикальные шаги.
→ ipcc.ch

Выбросы СО
2
 в 2015 г./доля в мире
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Ведущая роль Германии в сфере технологий 

для защиты окружающей среды, примене-

ния ВИЭ и эффективного использования 

 ресурсов позитивно влияет на экономику и 

рынок труда. Экологическая отрасль эконо-

мики вносит важный вклад в устойчивый 

экономический рост и содействует разра-

ботке новых технологий: в сферах энергети-

ки, информации и коммуникации, а также 

материалов. Около 700.000 человек заняты 

в энергетической отрасли, почти половина 

из них трудится в сфере ВИЭ. Таким обра-

зом Германия входит в шестерку ведущих 

стран по показателям занятости в этой сфере. 

В самой отрасли доминируют малые и сред-

ние предприятия, но важными игроками яв-

ляются и такие концерны, как Siemens. Под 

брендом «Greentech Made in Germany» фир-

мы добиваются заметных экспортных успе-

хов; их доля на мировом рынке составляет 

около 15 проц. Благодаря «экспортной ини-

циативе по экотехнологиям» Германия на-

мерена и дальше улучшать свои показатели 

и позиционировать себя прежде всего как 

оферента интегрированных решений.

Электромобильность – важная тема  

будущего экоотрасли

Благодаря электромобильности защита окру-

жающей среды и климата должна получить 

дополнительный стимул. Будущее электро-

мобильности стоит на повестке дня и в Ки-

тае, Японии и Северной Америке. Феде-

ральное правительство и автомобильная от-

расль преследуют амбициозную цель пре-

вратить Германию в ведущий рынок элек-

тромобильности и поучаствовать в исполь-

зовании потенциала этого глобального 

рынка. Растущее число электромобилей 

призвано содействовать дальнейшему сни-

жению выбросов СО
2
; ведь на автотран-

спорт приходится шестая часть всех таких 

выбросов. Немецкие автопроизводители ак-

тивно занимаются концепциями электро-

мобильности. До 2020 г. они инвестируют в 

НИОКР 40 млрд. евро и хотя увеличить чис-

ло моделей до более чем 100. 

ОТРАСЛЬ БУДУЩЕГО GREENTECH
Т Е М А 

1,79 млн.
километров – такова протяженность гер-
манских электросетей. Расстояние, рав-
ное тому, если 45 раз обогнуть экватор. 
Основная часть сетей длиной 1,44 млн. км 
(80 проц.) проложена под землей. Около 
350.000 км приходится на воздушные ли-
нии. Межрегиональные высоковольтные 
ЛЭП имеют протяженность 34.810 км.  
В рамках энергетического поворота пла-
нируется строительство около 2.650 км 
новых электросетей.
→ bundesnetzagentur.de

Ц И Ф Р А



Федеральное правительство поддерживает 

этот тренд с помощью премий на покупку, 

налоговых льгот и широких дотаций на ин-

фраструктуру подзарядки, чтобы содейство-

вать популяризации электромобилей. Одно-

временно оно заметно увеличило ассигнова-

ния на энергетические исследования; пре-

жде всего в центре внимания находятся ис-

следования, связанные с аккумуляторами 

для электромобилей. Проект «Аккумулятор 

2020» считается образцовым, он призван 

дать новые, эволюционно продвинутые мате-

риалы для изучения и разработки эффектив-

нейших аккумуляторных систем.

На сегодняшний день в германских и евро-

пейских университетах и вузах появились 

около 1000 инновационных курсов обуче-

ния, связанных с ВИЭ и энергоэффективно-

стью и привлекающих множество студен-

тов, желающих получить международное 

образование. 

Электромобильность – одна из больших тем будущего германской автомобильной промышленности
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Устройство современного 

 немецкого ветрогенератора 

Enercon E-126, номинальная 
 мощность – 4.200 кВт

Ветроэнергетическая 

 установка (ВЭУ)

Ветер приводит в движение 
 лопасти ротора. Генератор 
 преобразует механическую 
энергию в электрическую.

Трансформаторная 

 подстанция

Трансформаторная подстанция 
передает электроэнергию в под-
ходящей форме оператору сети.

Подстанция

На подстанции среднее напря-
жение преобразуется в высо-
кое для передачи на большие 
расстояния.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
П А Н О Р А М А

10.000 
новых рабочих мест  

в год благодаря энергетическому 
повороту (до 2017 г.)

338.600 
занятых в сфере  

использования ВИЭ

на 11 % 
меньше электроэнергии  

на базе АЭС (2016 – 2017)

на 15 % 
больше электроэнергии  

на базе ВИЭ (2016 – 2017)

Держатель генератора
Азимутальный привод
Кольцевой генератор
Лопастной адаптер
Втулка ротора
Лопасть ротора

10.000 в -  
30.000 в690 в

110.000 в
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Электросеть

По сети высоковольтных ЛЭП 
электроэнергия распределятся 
по отдельным регионам.

Подстанция

На второй подстанции высокое 
напряжение преобразуется в 
напряжение 230 вольт.

Домохозяйства

Одна ВЭУ мощностью 5 МВт может по-
крыть годовую потребность около 4900 
домохозяйств, насчитывающих пример-
но 14.600 человек.

Использование энергии ветра и солнца по федеральным землям,

мощность в МВт

10,1 млрд. евро 
на новые ВЭУ (2016)

1,5 млрд. евро
на новые гелиоэнергетиче-

ские установки (2016)

1.300
км «электроавтобанов»

1,79 
млн. км электросетей

Солнечная энергия

Энергия ветра

Бавария

Гессен

Тюрингия

Саксония

Бранденбург

Берлин

Гамбург

Бремен

Северный 
 Рейн-Вестфалия

Нижняя Саксония

Саксония-
Анхальт

Мекленбург- 
Передняя Померания

Рейнланд-
Пфальц

Шлезвиг-
Гольштейн

Баден-Вюртемберг

Саар

33,1 %
В 2017 г. доля ВИЭ  
в потребляемой 
 электроэнергии  
составила 33,1 проц.

28.675 
2017 г. в Германии были 
установлены 28.675 
 ветроэнергетических 
 установок (ВЭУ).

1,6 млн.
К концу 2017 г. в Германии 
были установлены  
1,6 млн. фотогальванических 
установок.

до 380.000 в
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ственных соглашениях и программах, цель ко-

торых – охрана природы. Ратифицировав Кон-

венцию ООН о биологическом разнообразии, 

правительства 196 стран взяли на себя обяза-

тельство существенно снизить темпы утраты 

биоразнообразия. До сих пор, однако, не уда-

лось добиться обратной тенденции в вымира-

нии видов. В 2010 г. на Конференции сторон 

конвенции в Нагое (Япония) были приняты 

международно-правовые рамки для доступа к 

генетическим ресурсам и справедливого рас-

пределения выгод. Нагойский протокол всту-

пил в силу в 2014 г.

В Германии свыше 40 проц. видов позвоноч-

ных и растений считаются находящимися под 

угрозой исчезновения. По этой причине следу-

ет наращивать усилия по охране природы и ви-

дов на суше, в водоемах, а также в Северном и 

Балтийском морях. Приоритетная цель - умень-

шить разрушение жизненных пространств в ре-

зультате строительства жилья и дорог, влияния 

вредных веществ, используемых, в частности, в 

интенсивном сельском хозяйстве, и чрезмерно-

го применения удобрений. Использование пло-

щадей для жилищного и дорожного строи-

тельства должно снизиться с 70 до 30 га в день. 

Кроме того, планируется на 2 проц. террито-

рии страны допустить существование «диких 

мест» и 5 проц. лесов оставить в природном со-

стоянии. В 2015 г. многие бывшие военные по-

лигоны общей площадью 31.000 га были пере-

форматированы под нужды охраны природы, в 

том числе это были торфяники и пустоши. 

Германия – страна с большим биологическим 

разнообразием. Здесь имеются около 48.000 

видов животных и 24.000 видов высших расте-

ний, мхов, грибов, лишайников и водорослей. 

Защита естественных основ жизни является 

официальной государственной целью, с 1994 г. 

закрепленной в Основном законе. Выделены 

территории для 16 национальных парков и 16 

биорезерватов ЮНЕСКО, имеющих самый раз-

личный характер и расположенных в разных 

местах между Северным морем и Альпами; 

кроме того, имеются тысячи природоохран-

ных зон.

Германия является участницей важнейших 

международных соглашений по биоразноо-

бразию и участвует в почти 30 межгосудар-

ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Т Е М А

В Германии еще несколько лет тому назад 
снова стали водиться многие виды диких 
животных. Волки в более чем 60 стаях (об-
щая оценочная численность - до 600 экзем-
пляров) вновь рыскают по восточным и се-
верным землям. Все чаще встречаются так-
же лесные коты и рыси. Число гнездящихся 
орланов-белохвостов достигло невиданных 
масштабов; бобры снова становятся почти 
привычным явлением. Можно встретить 
также отдельные экземпляры лося и бурого 
медведя, перебравшиеся в Германию из 
соседних восточных стран.
→ wwf.de

И Н Ф О Р М А Ц И Я



Усиленное внимание уделяется охране мор-

ской среды. Моря отличаются большим био-

логическим разнообразием, они служат ис-

точником сырья, энергии и продовольствия. 

Их экосистемы во многом перегружены из-за 

добычи нефти, судоходства, перелова рыбы, 

попадания в них плохо перерабатываемых 

веществ и закисления, вызванного СО
2
. В 

рамках председательства Германии в «Груп-

пе 20» представители правительств и экспер-

ты в 2017 г. договорились о совместном пла-

не действий, призванном остановить загряз-

нение морей мусором. Германия намерена 

использовать свое председательство в ЕС в 

2020 г. для того, чтобы усиливать европей-

скую защиту окружающей среды. Больше 

средств должно выделяться на охрану приро-

ды и должен быть создан самостоятельный 

Фонд ЕС по охране природы. Особое внима-

ние следует уделить проблеме вымирания 

насекомых. Следует создать научный центр 

мониторинга биоразнообразия. 

К А Р Т А

Шлезвиг-Гольштейнское ваттовое море

Гамбургское ваттовое море

Нижнесаксонское ваттовое море

Биосферные резерваты ЮНЕСКО и национальные парки в Германии

Переднепомеранский бодденский 
ландшафт

Ясмунд

Шальзе 

Юго-Восточная часть Рюгена

Мюриц

Нижняя долина Одера

Гарц

ХайнихКеллервальд-Эдерзе

Эйфель
Саксонская Швейцария

Речной ландшафт Эльбы

Оберлаузицские 
пустоши и пруды

Шпревальд

Рён

Вессерталь -Тюрингенский Лес

Шорфхайде-Хорин 

Хунсрюк-Хохвальд

Баварский Лес

Шварцвальд

Берхтесгаден

Берхтесгаденер Ланд

Блисгау
Пфальцский лес - Северные Вогезы

Швабский Альб 

Национальный парк

Биосферный резерват
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ОБРАЗОВАНИЕ & ЗНАНИЕ
Научная привлекательность ∙ Динамичный вузовский ландшафт ∙  

Передовые научные исследования ∙ Научные сети ∙ Активная внешняя научная политика ∙  

Превосходные исследования ∙ Привлекательная школьная система

Германия входит в число наиболее передовых 

в плане научных исследований и академичес

кого образования стран. Об этом красноречи

во свидетельствует 3е место среди стран с 

наибольшим числом Нобелевских лауреатов 

(более 80 человек). В нынешнем глобальном 

мире знание считается важным «сырьем», а 

потому у Германии – с ее большими традици

ями в области науки и техники – неплохие 

шансы в конкурентной борьбе за лучшие умы. 

В научном ландшафте Германии можно выде

лить трех основных игроков – плотную сеть из 

400 вузов, известные во всем мире внеунивер

ситетские научноисследовательские учреж

дения и мощные научнопроизводственные 

кластеры. Именно благодаря успехам в науч

ных исследованиях Германия занимает проч

ное место среди лидеров в области инноваций 

в странах ЕС. Германия также входит в группу 

из немногих стран, которые инвестируют око

ло 3 проц. своего ВВП в научные исследования 

и разработки; к 2025 г. эти расходы должны 

вырасти, как минимум, до 3,5 проц.

Политиками и вузовским руководством был 

проведен ряд реформ, целью которых являет

ся дальнейшее развитие и интернационализа

ция Германии как научного региона. К их чис

лу относится принятая в 2008 г. «Инициатива 

квалификации». Она проходит под лозунгом 

«Подъем благодаря образованию» и предлага

ет различные программы поддержки в тече

ние всей карьеры. В числе других успешных 

мер следует назвать «Инициативу суперкаче

ства», в рамках которой был определен целый 

ряд международноориентированных школ 

докторантов и элитных кластеров и которую 

продолжает «Стратегия суперкачества», «Пакт 

о высшей школе2020», «Хайтекстратегию», 

«Пакт в поддержку научных исследований и 

инноваций», а также «Стратегию по интерна

ционализации». Благодаря своим успехам в 

З Н А К О М С Т В О

НАУЧНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ



Германия – одна из самых популярных стран для иностранных студентов

Образование & наука: видео на тему  
→ tued.net/ru/vid5

В И Д Е О A R - П Р И Л .
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научных исследованиях Германия в 2014 г. 

стала первой страной в ЕС, которая представи

ла стратегию по дальнейшему формированию 

Европейского научноисследовательского про

странства (EFR).

Особый акцент ставится на интернационали

зации науки и образования. В ходе Болонского 

процесса большинство образовательных про

грамм перестроилось на двухступенчатую си

стему бакалаврмагистр, многие курсы чита

ются на иностранном языке. Для студентов 

изза рубежа Германия входит в пятерку са

мых популярных стран. Мобильность студен

тов из Германии в другие страны тоже высока 

(35 проц.). Число иностранных сотрудников 

вузов в последние годы непрерывно росло и 

превышает сегодня 10 проц. Многие герман

ские вузы активно присутствуют на междуна

родном рынке образовательных услуг: они 

«экспортируют» свои образовательные про

граммы и помогают в организации высших 

школ по германской модели. В международ

ной перспективе германская система образо

вания сравнительно хорошо «привязана» к по

требностям рынка труда. 87 проц. взрослых 

людей имеют за спиной законченное среднее 

или высшее образование. В среднем по ОЭСР 

этот показатель составляет лишь 86 проц. 

Research Explorer

Справочник научно-исследовательских  
учреждений (более 25.500 институтов)
→ research-explorer.de

Research in Germany

Центральная информационная платформа 
по инновациям и исследованиям в Германии
→ research-in-germany.org

DWIH

Дома немецкой науки и инноваций  
в разных странах мира
→ dwih-netzwerk.de

С Е Т Ь

Стартовая площадка для успешной профессиональной карьеры: диплом об окончании вуза



Немецкое научно-исследовательское сообщество

Немецкое научно-исследовательское сообщество 

(DFG) – главная организация, занимающаяся под-

держкой исследований в вузах и научно-исследова-

тельских институтах с государственным финансиро-

ванием.

→ dfg.de

Конференция ректоров вузов

Конференция ректоров вузов (HRK) – объединение 

государственных и государственно признанных вузов 

в Германии. База данных «Вузовский компас» инфор-

мирует об учебных планах и проектах международно-

го сотрудничества.

→ hrk.de, hochschulkompass.de

«Леопольдина» 

Старейшая академия наук в мире «Леопольдина» 

(Галле) насчитывает 1.500 членов.

→ leopoldina.org

Внеуниверситетские научно-исследовательские 

организации

Общество им. Макса Планка, Общество им. Фраунго-

фера, Объединение им. Гельмгольца и Объединение 

им. Лейбница – основные внеуниверситетские орга-

низации, финансируемые федерацией и землями. 

→ mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de,  

leibniz-gemeinschaft.de

Фонд им. Александра фон Гумбольдта 

Фонд им. Гумбольдта поддерживает ведущих ученых 

и научный обмен.

→ humboldt-foundation.de

Немецкая служба академических обменов

DAAD – крупнейшая организация, занимающаяся 

поддержкой студенческого и научного обмена. В гло-

бальную сеть DAAD входят 71 зарубежное представи-

тельство и информационный центр.

→ daad.de, studieren-in.de 

Портал выпускников Германия

Портал выпускников Германия – глобальная площад-

ка для тех, кто когда-либо учился, занимался науч-

ными исследованиями или работал в Германии.

→ alumniportal-deutschland.org

Инициатива «Школы: партнеры будущего»

Инициатива Министерства иностранных дел PASCH 

связывает в единую сеть более 1.700 немецких 

спецшкол во всем мире.

→ pasch-net.de

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА & ИНСТРУМЕНТЫ

Более подробная информация по всем  
темам главы – списки ссылок с коммента-
риями, статьи, документы, информация  
по ключевым словам «Болонский процесс», 

«интернационализация», «законченное высшее образование», 
«ограничение допуска в вуз».
→ tued.net/ru/dig5

К О М П А К Т Н О

D I G I T A L  P L U S
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∙  Старейший университет: Университет Руп-
рехта Карла в Гейдельберге (осн. в 1386 г.)

∙  Самый молодой университет: Высшая 
 медицинская школа Бранденбурга (осн. в 
2014 г.)

∙  Крупнейший полноценный университет: 
Кельнский университет (53.176 студентов)

∙  Наиболее привлекательный университет 
для ведущих и молодых иностранных  
ученых: Свободный университет в Берлине 
(Humboldt-Ranking 2014)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Вузовский ландшафт Германии чрезвычайно 

многообразен: университеты с громкими 

именами в столичных городах вроде Берли

на или Мюнхена и не менее престижные 

университеты в Ахене, Гейдельберге, Карл

сруэ. Ядро академического мира составляют 

средние и небольшие вузы с научными тра

дициями и всемирной славой. В междуна

родном Шанхайском рейтинге, в рейтингах 

QS World University Ranking и Times Higher 

Education World University Ranking в топ200 

сильнейших вузов стабильно присутствуют 

от 12 до 20 германских университетов. Осо

бенно сильные позиции у мюнхенского Тех

нического университета, университета им. 

Людвига Максимилиана в Мюнхене и Гей

дельбергского университета.

По данным Конференции ректоров герман

ских вузов, в 2017 г. студенты могли выби

рать из 399 вузов (120 университетов, 221 

специализированного вуза, 58 высших 

школ искусств и музыки). В совокупности 

они предлагают 19.011 образовательных 

программ. В рамках Болонского процесса, 

начатого в 1999 г. с целью создания единого 

европейского академического простран

ства, почти все курсы обучения были приве

дены в соответствие с двухуровневой систе

мой бакалавр/магистр. 240 вузов финанси

руются государством, 39 – церковью и 120 – 

частными лицами и компаниями.

Растущая популярность среди  

иностранных студентов

Вузовский ландшафт – по своей структуре и 

своим задачам – можно разделить на три 

типа: университет, специализированный 

вуз и высшая школа искусств, кино и музы

ки. Если классические университеты пред

лагают широкий спектр предметов, то тех

нические (ТU) сконцентрированы на фунда

ментальных исследованиях в инженерно

технических и естественнонаучных дисци

плинах. В 2006 г. девять ведущих ТU объе

динились в рамках инициативы ТU9. Уни

верситеты являются не только учебными за

ведениями, но и научными центрами. Они 

до сих пор воплощают собой гумбольдтов

ский идеал единства науки и образования. 

Главные цели университетов – поддержка 

ДИНАМИЧНЫЙ ВУЗОВСКИЙ ЛАНДШАФТ
Т Е М А



молодых научных кадров, передача глубо

ких знаний и подготовка ученых. 221 спе

циализированный вуз (FH), ориентирован

ные прежде всего на практику, являются 

особенностью германского образования; в 

англосаксонском мире их обычно называют 

«University of Applied Sciences». Предоставле

ние в земле Гессен права таким вузам на за

щиту диссертаций вызвало множество дис

куссий. Раньше этим правом пользовались 

только университеты.

Число лиц с высшим образованием растет: 

если в 2005 г. доля студентовпервокурсни

ков составляла 37%, то сейчас свыше полови

ны всех молодых людей в Германии посту

пает в вуз. Федеральный закон о содействии 

образованию (BAföG) дает им возможность 

учиться независимо от финансового положе

ния семьи. Сегодня почти каждый второй 

студент – выходец из семьи без высшего об

разования. В зимнем семестре 20162017 гг. в 

вузах обучались 2,8 млн. студентов, из них 

2,8 млн. студентов учатся в примерно 400 вузах Германии
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К А Р Т А

265.500 получили аттестат зрелости за ру

бежом – это на 41 проц. больше, чем в зим

нем семестре 20062007 гг.

Сегодня занятия в германских университе

тах посещают вдвое больше иностранцев, 

чем в 1996 г. Большинство студентовино

странцев приезжает из Китая и России. Герма

ния входит в пятерку самых популярных 

стран для иностранных студентов. 

Параллельно германские вузы заметно уве

личили число иноязычных и международ

ных образовательных программ. Примерно 

1.400 курсов обучения предлагаются на ан

глийском языке. В рамках свыше 730 про

грамм возможно получение двойного меж

дународного диплома. Для докторантов из 

других стран создан целый ряд интересных 

аспирантских программ. Еще одним преи

муществом германских вузов является от

сутствие в значительной мере платы за об

разование.

Увеличение интереса к высшему образова

нию находит поддержку у федерации и зе

мель: в рамках «Вузовского пакта2020», при

нятого в конце 2014 г., решено в следующие 

Иностранные студенты в Германии 

Давно уже самую 
большую группу 
иностранных сту-
дентов образуют  
студенты из Китая.

10.204
Россия

34.276
Китай

6.577
Украина

6.837
Турция

14.878
Индия

9.798
Австрия

7.717
Италия

7.265
Камерун

6.826
Франция

6.994
Иран



годы профинансировать еще 760.000 бюд

жетных мест для студентов. Кроме того, пакт 

рассчитан на период с 2007 по 2023 г. За это 

время федерация выделит 20,2 млрд. евро, а 

земли – 18,3 млрд. евро.

Инициативы по суперкачеству и  

усилению интернационализации

Благодаря «инициативе суперкачества» в 

20052017 гг. федерация и земли поддержи

вали наиболее выдающиеся исследователь

ские проекты и институты. Только на вто

ром этапе программы (2012–2017) финансо

вая поддержка в размере 2,7 млрд. евро бы

ла оказана 45 школам докторантов, 43 элит

ным кластерам и 11 концепциям будущего 

в 39 университетах. Последующая страте

гия суперкачества рассчитана пока на нео

пределенное время и начиная с 2018 г. еже

годно будет дотироваться 533 млн. евро. 

Она призвана содействовать повышению 

международной конкурентоспособности 

германских университетов. Финансовая 

поддержка элитных кластеров укрепляет 

международно конкурентноспособные сфе

ры исследований в университетах и универ

ситетских союзах по различным проектам. 

Если в одном и том же университете появят

ся, как минимум, два элитных кластера, то 

этот университет в качестве элитного мо

жет рассчитывать на долгосрочную финан

совую поддержку. 

Важной темой остается тема интернациона

лизации. По данным Конференции ректо

ров германских вузов, между германскими 

вузами и их партнерами в примерно 150 

странах насчитывается свыше 33.000 согла

шений, включая программы двойных ди

пломов. Многие вузы принимают активное 

участие в создании германских образова

тельных программ и организации вузов по 

германской модели (в Египте, Китае, Иорда

нии, Казахстане, Монголии, Омане, Синга

пуре, Венгрии, Вьетнаме и Турции).

Поддерживается и растущая зарубежная 

мобильность германских студентов. Свыше 

трети из них учились какоето время за ру

бежом. В будущем каждый второй выпуск

ник вуза должен иметь опыт обучения за 

рубежом. Такие стипендиальные програм

мы, как ERASMUS+ нацелены на финанси

рование зарубежных стажировок студен

тов. 

Программа для женщин-профессоров. 
Женщины в Германии сегодня защищают 
почти половину всех докторских диссерта-
ций, но среди профессоров женщин мень-
ше четверти. Поэтому в 2008 г. федерация 
и земли начали реализовывать программу 
«Женщины-профессора». В рамках 3-го  
раунда программы (2017-2022), на который 
выделено 200 млн. евро, должно быть  
увеличено число женщин-профессоров в 
вузах и укреплены структуры равноправия. 
В рамках программы были назначены уже 
500 женщин-профессоров.
→ bmbf.de/de/494.php

И Н Ф О
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ПЕРЕДОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Т Е М А

Заниматься наукой и научными исследования

ми в Германии весьма престижно. В течение 

последних лет представители бизнеса и поли

тики постоянно увеличивали бюджетные рас

ходы на научную работу. В 2016 г. на финанси

рование науки ушло 2,93% от валового вну

треннего продукта (ВВП). Соответственно Гер

мания входит в число странлидеров, инвести

рующих больше 2,5% своего ВВП в научные ис

следования и разработки. В общей сложности 

на НИОКР в Германии в 2016 г. было потраче

но почти 92,2 млрд. евро. При этом промыш

ленность выделяет около 63 млрд. евро, вузы 

– около 16,5 млрд. и государство – примерно 

12 млрд. 

Исследование Еврокомиссии «European 

Innovation Scoreboard 2017» включило Герма

нию наряду со Швецией, Данией, Финлянди

ей, Нидерландами и Великобританией в 

группу «инновационных лидеров» Европей

ского Союза (ЕС). При этом высокие расходы 

германских предприятий на инновации ха

рактеризуются в исследовании как образцо

вые для Европы. За период между 2006 и 

2016 гг. предприятия Германии увеличили 

свои расходы на НИОКР почти на 50 проц. 

Совокупные расходы государства, предприя

тий и вузов на НИОКР с 2005 г. выросли на 

65 проц. 

Результаты, полученные немецкими учены

ми, впечатляют. В опубликованном в 2018 г. 

«Nature Index», в котором оценивались публи

кации научноисследовательских учреждений 

и вузов, Германия получила самые высокие 

оценки среди европейских стран. В мировом 

масштабе она занимает 3е место после США 

и Китая. В 2006 г. Германия создала специаль

ный инструмент поддержки инноваций – 

межведомственную хайтекстратегию. В рам

ках научноисследовательских проектов хай

текстратегии был создан целый ряд иннова

ционных разработок – от энергосберегающих 

Хайтек-регион Германия

657.894 женщин и мужчин работают в 
Германии в сфере НИОКР Одни лишь  
государственные расходы на НИОКР с 
2005 по 2017 г. выросли более чем на 
90 проц. Германия входит в мировую  
пятерку стран, больше всего инвестиру-
ющих в эту сферу.

Д И А Г Р А М М А
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Количество патентов в сравнении с другими странами ЕС, на 1 млн. жителей. 
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Финляндия

Германия
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342

154



Инвестиции в НИОКР достигли самых высоких показателей за все время
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Расходы на НИОКР в млн. евроПерсонал в сфере НИОКР по секторам

62,8 %
Бизнес

21,5 %
Вузы

15,7 %
Государство 
и частные 
организации, 
не занятые 
предприни-
мательством

2005

55.879

2009

67.078

2013

79.730

2016

92.174
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LEDсветильников до искусственных сердеч

ных клапанов. В начале хайтекстратегия была 

нацелена на повышение рыночного потенциа

ла конкретных технологических областей, но с 

2010 г. она концентрируется на общественных 

потребностях в перспективных решениях и их 

реализации.

В качестве научноисследовательской и инно

вационной стратегии хайтекстратегия скон

центрирована на таких крупных вызовах, как 

цифровое развитие, здравоохранение, климат 

и энергетика, мобильность, безопасность, со

циальные инновации, а также будущее сферы 

труда. 

В рамках хайтекстратегии отобраны 15 пере

довых клас теров, которые по результатам 

трех отборочных туров получат особое фи

нансирование. В 2014 г. проводилось иссле

дование, показавшее, что в передовых кла

стерах было создано 900 инноваций, 300 па

тентов, защищено 450 диссертаций и хаби

литаций, 1.000 бакалаврских и магистерских 

работ, а также основано 40 стартапов. В об

щей сложности в Германии функционируют 

около 1.000 финансируемых из госбюджета 

научноисследовательских учреждений. 

Хребет научноисследовательского ланд

шафта образуют университеты и четыре 

 вне университетские научноисследователь

ские организации.

Превосходные внеуниверситетские  

научно-исследовательские организации

Общество им. Макса Планка (MPG) было осно

вано в 1948 г. и является важнейшим центром 

фундаментальных исследований в области 

естественных, биологических, гуманитарных 

и социальных наук вне академической сферы. 

Свыше 14.000 исследователей (среди них 47% 

иностранных ученых) работают в 84 институ

тах и научноисследовательских учреждениях 

Общества им. Макса Планка, в том числе в 6 

институтах за рубежом (Нидерланды, Люк

сембург, Италия, США и Бразилия). Ученые из 

Общества им. Макса Планка получили за все 

время его существования 18 Нобелевских пре

мий. Начиная с 1970 г. оно довело до рыноч

ной готовности 4.000 изобретений и ежегодно 

патентирует примерно 75 изобретений. 

2008
Через девять лет после открытия 
 эффекта гигантского магнитосопро-
тивления, благодаря которому был 
создан гигабайтный жесткий диск, 
немец Петер Грюнберг и француз 
Альбер Фер получают Нобелевскую 
премию по физике.

2005
Инициатива по присуждению 
 элитного статуса университетам в 
качестве награды. «Пакт о научных 
исследованиях и инновациях»  
был нацелен на  поддержку внеу-
ниверситетских научно-исследо-
вательских организаций.

1995
Команда вокруг электротехника и ма-
тематика Карлхайнца Бранденбурга в 
институте Общества им. Фраунгофе-
ра в Эрлангене разрабатывает метод 
сжатия аудиоданных MP3. Сегодня 
это международный стандарт.

В Е Х И



Сообщество им. Гельмгольца проводит пе

редовые исследования в шести областях – 

энергетика, Земля и окружающий мир, здо

ровье, авиация, космонавтика и транспорт, 

ключевые технологии и материя. Ученые 

из Сообщества им. Гельмгольца занимают

ся системами высокой сложности. В 18 не

зависимых центрах им. Гельмгольца тру

дятся почти 40.000 сотрудников. В него 

также входит Германский центр авиации и 

космонавтики (DLR), имеющий 20 филиа

лов в одной только Германии. Таким обра

зом, Сообщество им. Гельм гольца – круп

нейшая научноисследовательская органи

зация Германии. 

Общество им. Фраунгофера с его 72 инсти

тутами и научноисследовательскими уч

реждениями по всей Германии считается 

крупнейшей организацией в Европе, зани

мающейся прикладными разработками. Ос

новные сферы исследований – здоровье, 

окружающая среда, мобильность и перевоз

ки, а также энергия и сырье. Общество пред

ставлено во всем мире – есть дочерние 

предприятия, офисы, представительства в 

десяти европейских, двух североамерикан

ских, двух южноамериканских, семи азиат

ских, двух африканских странах, а также в 

Израиле. 

В Общество им. Лейбница входят 93 само

стоятельных научноисследовательских ин

ститута, исследующих вопросы естествен

ных, инженерных, экологических, экономи

ческих, а также социальных и гуманитарных 

наук. Общим направлением деятельности 

для всех институтов, в которых работают 

9.900 ученых, является передача знаний в 

адрес таких сфер, как политика, экономика и 

общественность. За финансирование науки и 

инновационных разработок отвечает Гер

манское научноисследовательское общество 

(DFG), крупнейшая организация этого типа в 

Европе. Центральный офис DFG находится в 

Бонне, есть представительства в Китае, Япо

нии, Индии, России, Северной и Латинской 

Америке. Общество развивает сотрудниче

ство немецких ученых с их зарубежными 

коллегами, прежде всего в Европейском на

учноисследовательском пространстве – но и 

за его пределами. 

2017
Почти все курсы обучения в вузах 
переведены на систему бакалавр-
магистр. Исключение составляют 
программы по медицине и праву,  
регулируемые государством.

2012
Европейское патентное ведомство 
награждает премией гейдельберг-
ского физика Йозефа Билле, кото-
рый изобрел лазер для лечения 
глаз. Билле проложил путь для лече-
ния глазных болезней, зарегистри-
ровав 100 патентов.

2014
Штефан Хелль, директор Института 
биофизической химии Общества им. 
Макса Планка, получает вместе с 
двумя американскими учеными Но-
белевскую премию по химии за раз-
работку флюоресцентной микроско-
пии высокого разрешения.
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Глобализация ставит немецкую науку пе

ред новыми вызовами. В связи с этим важно 

уметь создавать научные сети, интегриро

вать усилия. Германия смогла добиться серь

езных успехов в этом направлении. Почти 

половина научных публикаций немецких 

ученых выходит в соавторстве с коллегами 

из других стран. По итогам исследования 

«Wissenschaft Weltoffen 2018» в 399 вузах 

сейчас работают 45.858 научных сотрудни

ков и представителей творческих профес

сий с иностранными корнями, в том числе 

3.184 профессора; это почти 12 проц. от об

щего числа всех занятых в вузах. С 2010 г. 

численность иностранного персонала вы

росла больше, чем на треть. При этом свою 

роль играет упрощенная в последнее время 

процедура выдачи виз для ученых из неев

ропейских государств.

Важнейшие регионы происхождения ино

странных исследователей, получивших 

стипендию для работы в Германии, – Азия, 

Тихоокеанский регион и Западная Европа. 

Доля прибывших оттуда исследователей со

ставляет соответственно по 18 проц. от об

щего числа прибывших (34.869). Вузы и на

учные организации создают специальные 

центры, позволяющие иностранным уче

ным лучше адаптироваться к германским 

условиям. Даже непродолжительная по 

времени стажировка рассматривается как 

большой плюс, поскольку ученый по возвра

щении домой сохраняет связи со своими 

германскими коллегами и продолжает с 

ними сотрудничать.

Многих ученых изза рубежа привлекает 

современная исследовательская инфра

структура, в том числе возможность рабо

тать на уникальных в своем роде сложных 

приборах и установках. В одном только Со

обществе им. Гельмгольца имеется ок. 50 

крупных установок для самых разных ис

следовательских областей. Многочислен

ные ученые мирового уровня изза рубежа 

читают лекции в германских университе

тах благодаря Гумбольдтовской профессу

ре – самой крупной германской премии в 

области научных исследований (5 млн. ев

ро), учрежденной Фондом им. Гумболь

дта.

14.359 немецких ученых получили финан

сирование для проведения исследований 

за рубежом. Поддержку оказывают Герман

ское научноисследовательское общество 

(DFG), европейская Программа им. Марии 

Кюри и, конечно, Германская служба акаде

мических обменов (DAAD); эта крупнейшая 

в мире организация по поддержке студен

ческого и научного обмена финансирует 

почти три четверти всех получающих сти

пендию ученых. Германия собирается не 

только расширять и углублять международ

ное сотрудничество в области науки, но и 

поднять его на качественно новый уровень. 

За основу берется, в частности, принятая 

НАУЧНЫЕ СЕТИ
Т Е М А



Научные исследования в составе международных исследовательских групп – обычное дело в немецких вузах

федеральным правительством новая страте

гия с целью интернационализации образо

вания, науки и научных исследований.

Новые ориентиры для стратегии интер-

национализации

Новая стратегия интернационализации – это 

реакция на растущую глобализацию, цифро

визацию, дальнейшее развитие Европейского 

научноисследовательского пространства (EFR) 

и на появление новых, глобальных иннова

ционных центров за пределами традицион

ных центров науки. В центре внимания – со

действие развитию международных связей, 

всемирное сотрудничество в сфере професси

онального образования, партнерство с разви

вающимися и пороговыми странами, а также 

международные усилия по преодолению та

ких глобальных вызовов, как изменение кли

мата, здоровье людей и продовольственная 

безопасность.  
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АКТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА
Т Е М А

Научный и межвузовский обмен – является 

одним из главных столпов внешней культур

ной и образовательной политики (AKBP). 

Важнейшими партнерами МИДа в реализа

ции этой программы являются Германскаяя 

служба академических обменов (DAAD), 

Фонд им. Александра фон Гумбольдта, Гер

манский археологический институт (DAI) и 

фонды политических партий, действующие в 

разных странах мира. С 2009 г. инициатива 

по внешней научной политике расширила 

использование проверенных временем ин

струментов и дополнила их новыми мерами. 

Так, пять Германских  домов науки и иннова

ций (DWIH) по всему миру – в Москве, Нью

Дели, НьюЙорке, СанПаулу и Токио – агити

руют за научное сотрудничество с Германией. 

Кроме того, с 2009 г. DAAD начала финанси

ровать четыре созданных «с нуля» передовых 

центра – в России, Таиланде, Чили и Ко

лумбии. Эти центры объединяют в единую 

сеть сотни иностранных ученых и немец

кую науку и готовят молодых специалистов 

высочайшего уровня. С 2008 г. созданы так

же десять специализированных центров в 

регионе к югу от Сахары, которые олице

творяют новый научноисследовательский 

потенциал и повышение качества профес

сиональной подготовки.

Академическое сотрудничество с кри-

зисными и конфликтными регионами

Одна из центральных задач внешней куль

турной и образовательной политики создать 

возможности для доступа к образованию и 

научным исследованиям в кризисные време

на и в кризисных регионах, а также в странах 

переходного периода и тем самым открыть 

научные и академические перспективы. Эта 

непростая работа проводится в надежде, что 

сотрудничество в сфере науки и высшего об

разования может стать важным условием для 

взаимопонимания и вместе с тем для предот

вращения и преодоления кризисов. 

Укрепление свободы науки

В результате многочисленных кризисов и кон

фликтов недавнего прошлого молодые люди 

лишились возможности получать высшее об

разование, свобода науки все больше оказыва

лась под нажимом. Реагируя на это, герман

183,5 млн.
евро внесло Министерство иностранных 
дел в 2017 г. в бюджет Германской службы 
академических обменов (DAAD). Это круп-
нейшая статья расходов (34,8%) DAAD. На 
эти деньги реализуются различные проекты 
и программы в рамках внешней культурной 
и образовательной политики.

Ц И Ф Р А



ский МИД финансирует «Инициативу Филип

па Швартца» Фонда им. Александра Гумболь

дта, которая позволяет ученым, находящимся 

под угрозой, работать в Германии. Кроме того, 

в 2014 г. DAAD вместе с германским МИДом 

начали реализовывать программу «Руководя

щие кадры для Сирии», в рамках которой 221 

сирийский стипендиат смогли приехать на 

учебу в Германию и завершить ее здесь. Наря

ду с этим МИД оказывает финансовую под

держку стипендиальным программам Sur

Place для беженцев в первичных странах при

ема. Здесь следует назвать прежде всего Гер

манскую академическую инициативу для бе

женцев им. Альберта Эйнштейна, которую 

МИД реализует совместно с верховным ко

миссариатом ООН по делам беженцев 

(UNHCR). Сюда следует добавить и другие 

SurPlaceстипендии DAAD. Германские обра

зовательные и научные учреждения создают 

таким образом перспективы и держат откры

тым доступ в тех местах, где существуют 

трудные условия в рамках вузовской и науч

ной политики. Кроме того, DAAD вместе с 

федеральным министерством образования и 

научных исследований дали старт програм

мам «Интегра – Интеграция беженцев в спе

циализированное вузовское обучение» и 

«Welcome – Студенты помогают беженцам».

С 2011 г. Германия заключила «партнерство 

для трансформации» с рядом арабских 

стран. Его цель – поддержка реформ в араб

ских университетах с помощью проектов со

трудничества с германскими вузами. От

дельно стоит упомянуть многочисленные 

программы в сфере «Good Governance», ко

торые специально адресованы будущим ру

ководителям из кризисных регионов во 

всем мире. 

Федеральный министр иностранных дел Маас (в центре) с выпускниками программы DAAD «Руководящие кадры для Сирии»
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ПРЕВОСХОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
П А Н О Р А М А

Миссия «Rosetta» 

Миссия Европейского космического агентства ESA 
изучает историю возникновения нашей солнечной 
системы. Германский аэрокосмический центр DLR 
участвовал в создании модуля Philae и управлял пер-
вой в мире посадкой на комету.

Зонд «Розетта»

Десять лет потребова-
лось зонду для того, 
чтобы запустить модуль 
«Philae» на комету Чу-
рюмова-Герасименко.

Модуль «Philae»

«Philae» стал первым  
аппаратом, совершившим 
мягкую посадку на комету.

Модуль «Philae»

Станция Neumayer-Station III

В вечных льдах Антарктиды работает исследовательская 
станция Neumayer-Station III, где живут ученые из Института 
им. Альфреда Вегенера. Она стоит на столбах и растет вме-
сте со снежным покровом.

6 кранов

9 лебедок

Масса: 2.300 тонн
Размер: 68 x 24 м
Полезная площадь : 4.890 м2 на 4-х этажах
Лаборатория/офис: 12 комнат
Размещение: 15 комнат, 40 кроватей

Вес: 100 кг
Размеры: 1 x 1 x 0,8 м
Посадка: 12 ноября 2014 г.

399
вузов и университетов

2,8 млн.
студентов в вузах

79,7 млрд. € 
расходы на научные  

исследования и инновации

586.030 
исследователей



Общая палуба

с залами  
и библиотекой

Научно-исследовательское судно «Sonne»

«Sonne» – самое новое судно во флотилии германских научно-исследова-
тельских судов. В конце 2014 г. оно вышло в плавание и занимается  
исследованиями глубин Тихого и Индийского океана. Это высокотехноло-
гичное судно считается одним из самых современных в мире.

Специальная палуба

с 20 каютами для 
исследователей

Рабочая палуба

8 лабораторий на 600м2

Пассажирская палуба

с 33 каютами для команды

Батискаф

Управляется дистанцион-
но, оснащен видеокаме-
рой и манипуляторами. 

Батометр

Прибор берет пробы воды, 
измеряет температуру и 
глубину.

Мультикорер

Он может брать одновре-
менно несколько проб с 
морского дна.

Длина: 116 м
Скорость: 12,5 узлов
Время в открытом море (макс.): 52 дня
Персонал (макс.): 40 человек
Регионы применения: Индийский,  
 Тихий океан

81
институт Общества им.  

Макса Планка во всем мире

72
института Общества им. 

Фраунгофера

93
исследовательских организаций 

Общества им. Лейбница

18
исследовательских центров 
Сообщества им. Гельмгольца
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА
Т Е М А

Школьная система в Германии находится в ве

дении 16 федеральных земель. Этим объясня

ется разнообразие образовательных систем, 

планов и видов школ. Постоянная конферен

ция министров образования и культуры зе

мель (KMK) гарантирует согласованность или 

сопоставимость школьных программ и выпуск

ных экзаменов. В 2016/2017 учебном году поч

ти 11 млн. учеников посещали 42.322 общеоб

разовательные и профессиональные школы, в 

которых преподавали 798.180 педагогов. Кро

ме того, 992.402 школьника учатся в общеоб

разовательных и профессиональных частных 

школах. В целом все дети после 6 лет обязаны 

посещать школу (не меньше 9 лет). В то же вре

мя одним из приоритетов политики в области 

образования является поддержка дошкольно

го образования и создание плавного перехода 

к начальной школе. На сегодня существуют 

примерно 20.000 школ продленного дня. Пре

подавание в этих школах рассчитано на созда

ние равенства шансов прежде всего для детей 

из малообразованных слоев общества.

Обучение в государственных школах бесплат

ное. Школьная система делится по вертикали 

на три ступени: «начальную», «среднюю I» и 

«среднюю II». Как правило, все дети посещают 

общую для всех начальную школу, которая ох

ватывает с 1 по 4 класс (Берлин и Бранден

бург: с 1 по 6 класс). После этого идет средняя 

школа (три типа стандартной программы): ос

новная школа (с 5 по 9 или 10 класс), реальная 

школа (с 5 по 10 класс, свидетельство о сред

нем образовании) и гимназическое образова

ние (с 5 по 12 или 13 класс, аттестат зрело

сти). Эти программы можно пройти или в от

дельных школах или в тех школах, которые 

объединяют две или – как в общих школах – 

три образовательные программы, а значит, об

легчают переход от одного типа к другому. 

Обозначения типов школ различаются в зави

симости от федеральной земли, и только гим

назия везде является гимназией. В 2017 г. око

ло 440.000 школьников получили аттестат 

зрелости, дающий право на поступление в 

университет или специализированный вуз. 

Для детей, нуждающихся в специальнопеда

гогическом подходе, существует специальные 

Исследование PISA

Опубликованный в начале 2018 г. специаль-
ный анализ в рамках международного срав-
нительного исследования Programme for 
International Student Assessment (PISA) 
ОЭСР показал, что разница в успеваемости 
учеников из социально хорошо обеспечен-
ных и из социально слабо обеспеченных 
кругов все еще велика, как и взаимосвязь 
между успеваемостью и социальным про-
исхождением. Однако тренд позитивный: 
равенство шансов в Германии 
возросло.
→ oecd.org/pisa

В  М И Р Е



Около 9 млн. школьников учатся в общеобразовательных школах

(развивающие) школы. Однако, в соответ

ствии с конвенцией о правах людей с ограни

ченными возможностями, совместное обуче

ние детей без гандикапа и с гандикапом 

должно стать правилом.

140 Немецких школ за рубежом, расположен

ных в 72 странах мира, гарантируют высокока

чественное образование. Здесь совместно обу

чаются около 22.000 немецких и 60.000 не

немецких школьников. Нередко эти школы 

носят частный характер, однако их поддержи

вает Центральное управление школьного обра

зования за рубежом (ZfA) – как в плане персо

нала, так и в плане финансов. С 2008 г. иници

атива «Школы: партнеры будущего» (PASCH), 

координируемая Министерством иностран

ных дел, вместе с ZfA и Институтом им. Гёте 

работает над созданием большой сети учите

лей немецкого языка. Она объединяет почти 

2.000 школ по всему миру, где более 500.000 

учеников изучают немецкий язык. 
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Германия является самой населенной 

страной Европейского Союза: здесь про

живает около 82,6 млн. человек. Совре

менная, открытая страна стала одной из 

главных стран для иммиграции. В Герма

нии проживает 18,6 млн. человек с мигра

ционным прошлым. Сейчас Германия 

принадлежит к числу стран с самым ли

беральным иммиграционным законода

тельством. Согласно исследованию Орга

низации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) в 2017 г., Германия — 

вторая по популярности страна у имми

грантов после США. По сравнению с дру

гими странами в Германии высокий жиз

ненный стандарт и множество возможно

стей выбора индивидуального стиля жиз

ни. Human Development Index 2016 ООН 

ставит Германию на 4е место среди 188 

стран. А в Nation Brands Index 2017 (меж

дународный опрос среди 50 стран на тему 

имиджа) Германия занимает 1е место, в 

том числе изза высоких показа телей по 

качеству жизни и социальной справедли

вости. Германия называет себя социальным 

государством, которое видит свою первооче

редную задачу в защите всех граждан.

Для общества характерен плюрализм 

жизненных стилей и разнообразие этно

культурных парадигм. Новые формы 

 жизни и новая реальность изменяют по

вседневную жизнь людей. Иммигранты 

обогащают страну новым взглядом на ве

щи и опытом. Общество открыто и толе

рантно по отношению к альтернативным 

моделям жизни и различным сексуаль

ным ориентациям. Женщины получают 

все больше прав, традиционное распре

деление ролей начало меняться. Люди 

с ограниченными возможностями все 

 активнее участвуют в общественной жизни.

Обогащающее многообразие ∙ Выстривать иммиграцию ∙  

Множественные формы жизни ∙ Активное гражданское общество ∙  

Сильное социальное государство ∙ Досуг и путешествия ∙ Свобода вероисповедания

ОБЩЕСТВО

З Н А К О М С Т В О

ОБОГАЩАЮЩЕЕ МНОГООБРАЗИЕ



Высокий жизненный стандарт и большая индивидуальная свобода характеризуют качество жизни в Германии

Общество в Германии: видео по теме  
→ tued.net/ru/vid6

В И Д Е О A R - П Р И Л .
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Огромное влияние на германское общес

тво уже начало оказывать демографичес

кое изменение: рождаемость за последнее 

время легко выросла, но всё равно установи

лась на относительно низкой отметке — 1,5 

ребенка в среднем на женщину. Жиз

ненные ожидания, наоборот, растут. До 

2060 г. число жителей страны предполо

жительно сократится – в зависимости от 

интенсивности иммиграции примерно до 

67,6 млн. человек, из этого исходит Феде

ральное статистическое ведомство. Доля 

пожилых людей постоянно увеличивает

ся, что ставит системы социального стра

хования перед новыми вызовами.

Социоэкономическое изменение послед

них лет привело к появлению в Германии 

новых социальных рисков, а также усиле

нию социальной дифференциации по эко

номическим критериям. И хотя в 2017 г. 

уровень безработицы не превышал пока

зателей 1991 г. (в среднем 2,5 млн. чел.), 

 однако почти над каждым пятым в Герма

нии висит угроза бедности. Особую группу 

риска составляют молодые люди, матери 

и отцыодиночки. Попрежнему сильны 

 социальные различия между Востоком и 

Западом. 

Демографическое изменение ставит страну перед новыми вызовами

Deutsch plus

Междисциплинарная сеть и инициатива  
для плюралистичной республики
→ deutsch-plus.de

Make it in Germany

Многоязычный портал для международных 
специалистов
→ make-it-in-germany.com

Отчеты Human Development

О позиции Германии по сравнению 
с  другими странами
→ hdr.undp.org

С Е Т Ь



Федеральное ведомство по делам миграции и бе-

женцев

Федеральное ведомство предоставляет всю инфор-

мацию о пребывании в Германии и принимает ре-

шения относительно заявок на получение убежища.

→ bamf.de

Германская исламская конференция

С 2006 г. Германская исламская конференция (DIK) 

организует диалог между германским государством 

и живущими в Германии мусульманами.

→ deutsche-islam-konferenz.de

Федеральная добровольческая служба

Служба работает с женщинами и мужчинами, кото-

рые хотят посвятить себя общественной деятель-

ности – в социальной, экологической, культурной 

сфере, в области спорта, интеграции или защиты 

гражданского населения в условиях катастроф.

→ bundesfreiwilligendienst.de

Национальный план действий по интеграции

Германия хочет быть страной интеграции, поэтому 

Федеральное правительство занимается этой про-

блемой с 2005 г. Саммит по вопросам интеграции 

проходит каждый год.

→ bundesregierung.de 

Институты изучения общественного мнения

Несколько авторитетных институтов изучения обще-

ственного мнения регулярно опрашивают немцев и пу-

бликуют свои цифры в дни выборов. Самые известные 

- Forschungsgruppe Wahlen, FORSA, EMNID, Infratest 

DIMAP и Демоскопический институт Алленсбаха.

Федеральное агентство по труду

Национальное агентство по труду осуществляет 

 поддержку занятости населения и предоставляет 

 гарантийные услуги.

→ arbeitsagentur.de

Фонды

В Германии больше всего фондов по сравнению 

с другими странами Европы. В среднем на 100.000 

жителей приходятся 26,5 фондов. Самый известный — 

фонд Stiftung Warentest, занимающийся сравнени-

ем продуктов по государственному заказу.

→ stiftungen.org

Более подробная информация по всем 
 темам главы – списки ссылок с комментари-
ями, статьи, документы; также информация 
по ключевым словам «Демографическое 

 изменение», «Социальное страхование», «Договор поколений», 
«Равноправие», «Жизненный стандарт».
→ tued.net/ru/dig6

К О М П А К Т Н О

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА & ИНСТРУМЕНТЫ

D I G I T A L  P L U S
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Германия как целевая страна для иностранцев 

в плане иммиграции достигла мировой попу

лярности. Организация экономического со

трудничества и развития (ОЭСР) в 2017 г.кон

статировала , что Германия является в этом 

плане второй после США страной во всем ми

ре. Ни в одной из 35 стран ОЭСР иммиграция 

не выросла так сильно, как в Германии. В 2015 

г. число прибывших иммигрантов/иностран

цев (два миллиона) было рекордным. Многие 

прибыли в качестве ищущих убежища. Пре

жде всего войны и конфликты, например в 

Сирии и Ираке, привели к тому, что многие 

покинули родину, чтобы найти гдето убежи

ще. Еще в 2016 г. в Германии было зарегистри

ровано почти 1,7 млн. иммигрантов, с тех пор 

их число идет снова на убыль.

Федеральное правительство выступает за со

кращение причин бегства и нерегулируемой 

миграции, а также за активное выстраива

ние и управление миграционными процес

сами. С этой целью предусмотрены возврат 

беженцев, не имеющих права оставаться в 

Германии, и поддержка их реинтеграции в 

странах происхождения. В целом в 2016 г. в 

Германии проживали примерно 10 млн. че

ловек с иностранным паспортом. 18.6 млн. 

имели иностранное происхождение. К ним 

относятся иммигранты, родившиеся в Гер

мании иностранцы или лица, прибывшие в 

Германию по родственным связям,  или 

один из иностранных родителей. Эта груп

па составляет примерно чуть больше 22 

проц. всего населения. 9,6 млн. человек с 

миграционным прошлым обладают немец

ким паспортом. Из них 42 проц. имеют гер

манское гражданство с момента своего рож

дения. Еще 33 проц. самостоятельно прибы

ли в Германию в качестве (поздних) пересе

ленцев, а остальные 25 проц. приобрели гер

манское гражданство. В одном лишь 2016 г. 

почти 110.400 иностранцев получили гер

манское гражданство.

Миграционный статус населения 2016

63,8 млн.
Немцы без  
миграционного прошлого9,6 млн.

Лица с миграцион-
ным прошлым и 
германским 
паспортом

10 млн.
Иностранцы

ВЫСТРИВАТЬ ИММИГРАЦИЮ
С Ю Ж Е Т

Современное общество иммиграции

Германия — вторая по популярности страна 
среди иммигрантов после США: в 2016 г. в 
Германии проживало ок. 18,6 млн. человек с 
миграционным прошлым. В Германии при-
мерно 4-5 млн. мусульман – лишь половина 
из них считает себя религиозными, что соот-
ветствует 2,5-3% населения.

Д И А Г Р А М М А
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Происхождение иммигрантов 2015
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Вероисповедание в Германии

28,5 %
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36,2 %
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В Германии проживает 18,6 млн. человек с миграционным прошлым

Ис
то

чн
ик

: B
AM

F



О Б Щ Е С Т В О120 | 121

Мигранты вносят значительный вклад в обще

ственнополитическое развитие ФРГ. Расту

щая потребность в специалистах во все боль

шей мере приводит в страну квалифицирован

ных мигрантов. Федеральное правительство 

хотело бы создать возможности и для даль

нейшей иммиграции, в том числе и для того, 

чтобы противодействовать дефициту специа

листов, который обусловлен демографически

ми изменениями. В дополнение к активному 

использованию внутреннего потенциала лиц 

наемного труда и иммиграции из стран ЕС 

федеральное правительство видит и в имми

грации специалистов из третьих стран один 

из путей, чтобы противодействовать демогра

фическому развитию и обеспечить наличие 

квалифицированной рабочей силы.

Высококвалифицированные специалисты с 

помощью «синей карты ЕС» получают упро

щенный доступ на германский рынок труда. 

Специалисты не из стран ЕС, обладающие со

ответствующими документами о профподго

товке, также могут приехать в ФРГ на работу, 

если имеют специальность, дефицитную в 

Германии, например для работы в сфере здра

воохранения или ухода за людьми с ограни

ченными возможностями. Для того, чтобы в 

полной мере использовать этот потенциал, не

обходимо увязать запланированный пакет за

конов с правилами иммиграции.

Интеграция как важная задача 

 миграционной политики

Политика в сфере интеграции – одна из цен

тральных политических задач в ФРГ и рассма

тривается как задача всего общества. Интегра

ция  это предложение, но и обязательство 

предпринимать собственные усилия. Она мо

жет быть успешной только как обоюдный про

цесс. Согласно закону о пребывании ино

странцы, проживающие на территории ФРГ 

давно и на законных основаниях, имеют право 

на поддержку в плане интеграции со стороны 

федеральных властей. Эти услуги нацелены 

на изучение немецкого языка, на интеграцию 

в сферу профобразования, труда, образования, 

а также на интеграцию в общество. Цель – ин

тегрировать людей в общество и дать им воз

можность участвовать в его жизни. В качестве 

центральной меры предлагается интеграци

1990
С падением «железного занавеса» 
и началом войн в бывшей Югосла-
вии иммиграция резко увеличивает-
ся. В Германию также переезжают 
400.000 этнических немцев из Цен-
тральной и Восточной Европы.

1964
Приезжает миллионный трудовой 
мигрант (или в просторечии «гастар-
байтер»). После нефтяного кризиса 
1973 г. поток приостанавливается. 
В Германии проживают уже почти че-
тыре миллиона иностранцев.

1955
Мощный экономический рост в 
 середине 1950-х гг. приводит к не-
хватке рабочих рук в Германии. 
 Заключаются договора найма рабо-
чей силы с Италией, Испанией, 
 Грецией, Турцией, Марокко, Порту-
галией, Тунисом, Югославией.

В Е Х И  Н А  П У Т И



онный курс, состоящий из языкового и ориен

тировочного курса. Свыше 30 % иностранных 

лиц в возрасте от 20 до 34 лет, остаются без 

профессии. Повысить их участие в образова

тельном процессе – одна из важнейших це

лей федерального правительства. Благодаря 

реформе процедуры предоставления граж

данства от 2014 г. было введено двойное граж

данство. В Германии для детей, родившихся 

после 1990 г. и взрослых детей из иностранных 

семей, было ликвидировано «обязательство вы

бора». Ранее они должны были до исполнения 

им 23 лет выбирать одно гражданство.

Защита беженцев и  

политически преследуемых

Основной закон гарантирует преследуемым 

по политическим мотивам основное право на 

убежище. Тем самым ФРГ подтверждает 

свою историческую и гуманитарную ответ

ственность. В 2015 г. – в рамках так называе

мого «кризиса с беженцами» – в Германию в 

поисках защиты прибыли 890.000 человек, в 

2016 г. заявку на предоставление здесь убе

жища подали 746.000 человек. На сегодняш

ний день число ищущих убежища в ФРГ сно

ва снижается, в 2017 г. было подано лишь 

примерно 223.000 заявок, а с января по 

апрель 2018 г. их было около 64.000. ФРГ 

стремится к солидарному, европейскому ре

шению проблемы беженцев. Одновременно 

Германия выступает и за улучшение систе

мы защиты беженцев и за их поддержку в 

странах приема. 

Исследование ОЭСР по интеграции 

 иммигрантов

За последние годы Германии удалось 
 добиться прогресса в интеграции имми-
грантов на рынке труда. Однако в случае 
детей из тех семей, чьи родители роди-
лись за границей, есть ряд проблем. 
 Таково заключение сравнительного иссле-
дования Организации экономического 
 сотрудничества и развития (ОЭСР) под 
 названием «Индикаторы 
 иммиграции-2015».
→ oecd.org

Н А Ш  М И Р

2014
В 2014 г. число заявок на убежище 
в Германии превысило 200.000. 
Впервые в Германию въезжает 
 почти на полмиллиона людей боль-
ше, чем за тот же период эмигриру-
ет из Федеративной Республики.

1997
С середины 1980-х гг. помимо 
 трудовых мигрантов в Германию 
устремляются люди, ищущие 
 убежища. Дублинское соглашение 
(1997) устанавливает процедуру 
распределения беженцев по зонам 
ответственности стран Европы.

2005
Исследование «Микроценз» впер-
вые дает возможность определить 
число населения с миграционным 
прошлым. По данным 2015 г., 
 каждый пятый житель Германии 
имеет миграционное прошлое.
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Даже в мире XXI века, стоящем под знаком 

индивидуализма и мобильности, семье от

водится центральное значение. Для почти 

восьми из десяти немцев  семья олицетворя

ет собой важнейший социальный институт 

и главную социальную группу. Вместе с тем 

меняется представление о том, как должна 

выглядеть типичная семья. Лишь почти 

 половина немцев живет в семье. Несмотря 

на свертывание традиционных семейных 

структур, в 2016 г. супружеские пары с несо

вершеннолетними детьми остаются самой 

распространенной формой семьи (почти 

70%). Число бракосочетаний за последнее 

время слегка выросло, в 2016 г. было 410.000 

бракосочетаний. Примерно каждый третий 

брак распадается. Средняя продолжитель

ность расторгнутых в 2016 г. браков состави

ла 15 лет. Около 46.000 браков в 2015 году 

были заключены между немцами и ино

странцами.

Значительно выросло число пар с детьми в 

незарегистрированных браках. В период 

19962013 гг. их доля среди общего числа 

семей (сегодня это 11,6 млн.) удвоилась; 

почти каждая десятая пара с ребенком 

 живет в незарегистрированном браке. Ко

личество семей с родителямиодиночками 

также увеличивается. Матери и отцыоди

ночки составляют сейчас 1/5 от всех семей 

с детьми: почти девять из десяти таких 

случаев (всего 2,7 млн.) — женщины. Роди

телиодиночки чаще подвержены риску 

бедности, более половины из них получа

ют государственную поддержку.

Все более распространенными формами 

совместной жизни становятся однополые 

партнерства. В 2015 г. в Германии прожи

вали 94.000 гомосексуальных пар – на бо

лее чем половину больше, чем 10 лет на

зад. Около 43.000 из них жили в зареги

стрированном партнерстве: с 2001 г. за од

нополыми парами закреплен правовой 

статус. В 2017 году Бундестаг принял за

кон о так называемом «браке для всех». Го

мосексуальные пары теперь имеют право 

на полноценное бракосочетание и тем са

мым, например, и на усыновление или 

удочерение детей.

Параллельно с возникновением новых 

форм совместной жизни растет число оди

ночных домохозяйств. 41% всех частных 

домохозяйств — это одиночные домохо

зяйства. Эта тенденция, с одной стороны, 

является следствием демографического 

изменения (число одиноких стареющих 

людей растет), а с другой, все больше мо

лодых людей живут одни.

Целенаправленная поддержка семей с 

помощью пособий и декретных отпусков

Во внутрисемейных структурах система ко

ординат тоже меняется. Отношения «отцов и 

детей», как правило, хороши: они ушли от ав

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ
С Ю Ж Е Т



торитарной модели поведения, для них ско

рее типичны взаимопонимание, поддержка, 

одобрение самостоятельного поведения. До

ля работающих матерей превысила 66% 

 (в 2006 г. был 61%). Более 70% экономически 

активных женщин с детьми работают непол

ный рабочий день, особенно если дети до

школьного возраста; в случае экономически 

активных отцов эта доля составляет лишь 

5%. В 2014 г. квота экономически активных 

женщин составляла 74% (значительно выше 

средних показателей по ЕС в 68,5%).

Отпуск по уходу за ребенком, введенный 

в 2007 г., позволяет совместить семью и 

 работу. Декретный отпуск позволяет обоим 

партнерам не выходить на работу до трех 

лет. В течение этого времени они могут полу

чать до 14 месяцев пособие в размере от 67 

процентов последнего чистого оклада – не 

Семья является важной ценностью – все больше отцов стремятся воспользоваться декретным отпуском
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менее 300 и не более 1.800 евро – для обеспе

чения жизни.

75% немцев считают пособие по уходу за 

детьми правильным, почти все родители 

воспользовались этим предложением. 

Правда, 45 отцов берут лишь двухмесяч

ный отпуск. Главным образом ухаживают 

за новорожденным ребенком попрежнему 

матери. Благодаря введенному в 2015 г. по

собию «Elterngeld Plus» они получили 

больше возможностей для возвращения в 

профессию. Родители, работающие непол

ный рабочий день, получают финансовую 

поддержку до 28 месяцев.

С 1 августа 2013 г. дети, которым исполнил

ся 1 год, могут претендовать на место в яс

лях или детском саду. В настоящее время 

каждый третий ребенок младше 3 лет (в 

2017 г. насчитывалось 763.000 детей такого 

возраста) посещает один из 55.000 детских 

садов (Kita) или занимается с приходящи

ми нянями (44.000). С 2006 г. число мест в 

дошкольных учреждениях для детей млад

ше 3 лет увеличилось больше чем вдвое.

Отпуск по уходу за ребенком, пособие для ро

дителей и лучшие рамочные условия для 

ухода за детьми ясельного и дошкольного воз

раста создают предпосылки для реализации 

прописанного в Основном законе равнопра

вия женщин. Если молодые женщины в сфере 

образования не только догнали, но и отчасти 

перегнали мужчин (2017: 53,1% женщин с ат

тестатом об окончании полного среднего 

учебного заведения, 50,5% женщин среди 

первокурсников в 2016г.), то различия между 

полами в плане шансов по заработной плате 

и продолжение карьеры попрежнему сохра

няются. Женщины, работающие полный ра

бочий день, зарабатывают в среднем лишь 

ок. 79% от оклада своих коллегмужчин. Так

же попрежнему мала доля женщин на руко

Одобряются новые формы совместной жизни, например, однополые партнерства



водящих должностях. Сегодня примерно 

каждый седьмой пост в правлении компа

ний, находящихся в Фондовом индексе Гер

мании, занят женщиной.

С 2015 г. на частных предприятиях и на го

сударственной службе действует закон о 

равном участии женщин и мужчин на 

 руководящих позициях. В частности, там 

говорится, что 30% позиций в наблюда

тельных советах акционерных обществ 

должны быть заняты женщинами. Феде

ральное правительство к тому же прописа

ло в своём коалиционном договоре в 2018 

году достижение цели равноправного 

представления мужчин и женщин на ру

ководящих должностях в государственной 

службе до 2025 года. Недавно вновь сокра

тилась доля женщиндепутатов в Бунде

стаге: сейчас она составляет 30,9%. Одна

ко – до 1983 года доля женщиндепутатов 

составляла менее 10 процентов.

Включение как важная  

общественная задача

Федеральное правительство намерено га

рантировать равенство шансов и для людей 

с ограниченными возможностями. Цель — 

создание инклюзивного общества — такого, 

где каждый сможет участвовать в обще

ственной жизни — в школе, на работе, на от

дыхе. Для этого необходимо избавиться от 

разных барьеров — препятствий в зданиях, 

на улицах и дорожках, а также социальных 

препятствий, например, в виде затруднен

ного доступа на рынок труда. В 2007 г. Гер

мания одной из первых подписала Конвен

цию ООН о правах людей с ограниченными 

возможностями. Для ее реализации принят 

национальный план действий. В частности, 

им предусматривается интенсивная подго

товка молодых  людей с инвалидностью к 

профессио нальной жизни. Помимо этого 

возник проект федерального закона о соци

альном участии, который был принят в 

2017 году.

Еще одна группа, о которой Федеральное 

правительство проявляет особую заботу, — 

это пожилые люди. В Германии более чем 

каждому пятому 65 лет и больше. Их опыт 

считается чрезвычайно ценным для обще

ства. Их формы жизни также усложни

лись и изменились, а в целом пожилые 

люди ведут сегодня более активный образ 

жизни, чем раньше. Нередко они продол

жают трудиться. Поддержкой диалога 

между пожилыми и молодыми людьми 

занимаются 540 «многопоколенческих 

центров», организующих встречи людей 

различного возраста.  

Исследование «Shell» по молодежи

Чем занимаются молодые люди в Германии? 
Что для них важно, как проводят свободное 
время, как относятся к родителям и дру-
зьям? С 1953 г. ряд независимых исследова-
тельских институтов по заказу нефтяного 
концерна «Shell» регулярно опрашивает мо-
лодых людей на предмет их интересов и 
ожиданий. 17-е исследование «Shell» вышло 
в 2015 г.
→  shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-

youth-study.html

И Н Ф О
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Около 31 млн. немцев в свое свободное вре

мя трудятся на благо общества. Эта деятель

ность зачастую носит долгосрочный харак

тер. Треть добровольцев работает десять лет. 

Почти 60 процентов лиц, опрошенных в рам

ках 14го Опроса добровольцев федеральным 

правительством тратят на общественную ра

боту еженедельно до двух часов. Вместе с 

благотворительными объединениями, церк

вями, товариществами, организациями по

мощи, общеполезными предприятиями и 

частными инициативами более 600.000 до

бровольческих объединений образуют ко

стяк «третьего сектора». Гражданское обще

ство — та часть общества, которая не связана 

с государством или политическими партия

ми, но добровольно участвует в решении об

щественных и политических вопросов.

Постоянно увеличивается значение фондов. 

Германия — один из лидеров среди европей

ских стран по числу фондов (более 21.000). 

Правоспособные фонды в сфере гражданского 

права — это классический тип фонда. После 

2000 г. было основано около 13.500 фондов в 

сфере гражданского права, т. е. более полови

ны всех существующих ныне фондов этого ро

да. В среднем по Германии на 100.000 жите

лей приходятся 26,5 фондов. Имущество всех 

фондов оценивается примерно в 68 млрд. ев

ро. Около 4,3 млрд. они тратят на общеполез

ные цели — традиционно это социальная сфе

ра, образование, наука и культура. Пять круп

нейших частноправовых фондов (если оцени

вать масштаб задач) — Фонд Фольксвагена, 

Фонд Роберта Боша, Фонд Бертельсманна, 

Фонд Ханса Бёклера и WWF Deutschland.

Настоящий бум переживают и гражданские 

фонды, в которых несколько граждан и 

предприятий выступают в качестве учреди

телей в целях поддержки локальных или 

региональных проектов. Первые фонды это

го рода начали возникать в 1996 г. В 2016 г. 

Федеральное объединение германских фон

дов насчитывало уже свыше 300 граждан

ских фондов. Слегка выросла за последние 

годы и гражданская активность, однако 

центр тяжести смещается с крупных объе

динений на мелкие, самоорганизующиеся 

группы и отдельные проекты. В  настоящее 

время многие немцы работают на обще

ственных началах в ряде локальных иници

атив по поддержке беженцев.

Участие в партийной жизни, работе 

 профсоюзов и неправительственных 

 организаций

Граждане, участвующие в работе партий, 

профсоюзов и неправительственных орга

низаций имеют возможность оказывать 

стратегическое и политическое влияние на 

события. В этом случае общественная ра

бота напрямую связана с активным граж

данским участием. В то же время крупным 

организациям становится все сложнее при

влекать к сотрудничеству добровольцев.

АКТИВНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
С Ю Ж Е Т



Особый потенциал для общественной ак

тивности заключен в возрастной группе лю

дей от 14 до 24 лет. Готовность работать на 

благо общества подтверждает интерес к до

бровольческой службе. С 2011 г. существует 

Федеральная добровольческая служба. Она 

открыта для всех возрастных групп и явля

ется дополнением к существующей уже бо

лее 50 лет модели Добровольного социаль

ного года для молодых людей. В начале 

2018 года на федеральной добровольной 

службе состояло более 43.000 человек. Есть 

возможность и для добровольческой работы 

за рубежом, например, через Международ

ную добровольческую службу Федерально

го министерства по делам семьи, пожилых 

людей, женщин и молодежи, программу 

Федерального министерства экономическо

го сотрудничества и развития «Weltwärts» 

или добровольческую службу «Kulturweit» 

Германской комиссии ЮНЕСКО в сотрудни

честве с МИД. 

Защита окружающий среды — тема, которой посвящают себя в свободное время многие немцы
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ФРГ имеет одну из самых обширных социаль

ных систем. Как и в других развитых демокра

тиях, социальные выплаты составляют круп

нейшую статью расходов государства. В 2016 г. 

на социальные выплаты было израсходовано 

около 918 млрд. евро, что соответствует 29,2% 

валового внутреннего продукта (ВВП). Соци

альные системы государства всеобщего благо

денствия восходят ко второй половине XIX в., 

когда в Германии, управляемой рейхсканцле

ром Отто фон Бисмарком, происходила инду

стриализация. При Бисмарке в 1883 г. было 

сначала введено обязательное медицинское 

страхование для рабочих. В последующие го

ды было создано социальное законодатель

ство, возник базис для социального государ

ства. В Основном законе ФРГ прописан прин

цип социального государства (статья 20, пара

граф 1 и статья 28). Его контуры должны вся

кий раз определяться представителями поли

тики и общества в соответствии с меняющими

ся условиями; изменения необходимы прежде 

всего ввиду демографического изменения.

Социальная сеть для защиты  

от  экзистенциальных рисков

На сегодня создана разветвленная сеть обяза

тельного медицинского и пенсионного страхо

вания, страхования на случай несчастного слу

чая, потребности в уходе и потери работы. Она 

защищает граждан от последствий экзистен

циальных рисков и угроз. Социальная сеть так

же включает в себя базовое обеспечение для 

пенсионеров и нетрудоспособных лиц или 

компенсации, например, для выравнивания 

вклада членов семьи (детское пособие, налого

вые льготы). После очередного увеличения по

собий в начале 2018 г. семьи ежемесячно полу

чают 194 евро на первого и второго ребенка, 

200 евро на третьего ребенка и 225 евро на по

следующих детей. Сформированная в марте 

2018 года Большая коалиция желает в 2019 го

ду ещё больше повысить бюджетное пособие 

на детей, а именно на 25 евро. К тому же, коа

лиционный договор предусматривает закре

пление прав ребёнка в Основном законе.

Вступивший в силу в 2014 г. пенсионный пакет 

призван улучшить ситуацию пожилых людей. 

В частности, реформой введены пенсия без вы

четов начиная с 63 лет и так называемая мате

ринская пенсия. Она рассматривается как ком

СИЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
С Ю Ж Е Т

32,6 млн.
работников, обязанных делать выплаты в 
фонд социального страхования, насчитало 
Федеральное агентство по труду в декабре 
2017 г. Это соответствует 75-80% всех 
 наемных работников в Германии. Не учи-
тываются чиновники, не обязанные делать 
выплаты, самостоятельные предпринима-
тели, члены семьи, помогающие бесплат-
но, и так называемые мини-джобберы.
→ statistik.arbeitsagentur.de

Ч И С Л О



пенсация усилий, потраченных на воспитание 

детей. Женщины, воспитывавшие детей до 

1992 г.р., не имели, в отличие от нынешних 

родителей, возможности воспользоваться ус

лугами дошкольных учреждений, а значит, у 

них было меньше шансов начать или продол

жить карьеру. Вот эти затраченные усилия и 

учитываются материнской пенсией. Ок. 9,5 

млн. женщин (и немного мужчин) получают с 

июля 2014 г. прибавку в размере более 300 ев

ро на каждого ребенка. В свою очередь, лица, 

выплачивавшие пенсионную страховку в тече

ние 45 лет, с 1 июля 2014 г. могут получать 

пенсию без вычетов (по достижении 63 лет). 

До конца февраля 2018 года было подано око

ло 982.000 заявок.

В Германии действует система обязательного 

медицинского страхования. Медицинское 

обеспечение включает в себя целый спектр 

клиник, врачей частной практики и реабили

тационных учреждений. 

Государство поддерживает семьи с помощью ежемесячного пособия на ребенка – расширен спектр дошкольных учреждений
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ДОСУГ И ПУТЕШЕСТВИЯ
П А Н О Р А М А

31 млн.
немцев занимаются на досуге 

общественной работой

43.000
человек участвует в 

программах Федеральной 
добровольческой службы

24 млн.
человек в Германии являются 

членами хотя бы одного 
спортивного союза

95 %
частных домохозяйств 

владеют как минимум одним 
мобильным телефоном

Сколько свободного времени 

у немцев
Столько времени остается от 
работы, чтобы потратить его на 
то, что нравится: 

Менее 1 часа 1–2 часа 2,5 – 4 часа 4,5 – 6 часов Более 6 часов

Популярные виды досуга

Этот вид досуга выбирают немцы хотя бы  
один раз в неделю (на 100 респондентов):

Бродят по 
Интернету

Смотрят телевизор

Слушают радио Звонят по 
телефону из 
дома 

Читают газеты/ 
журналы

Звонят по мобильному
телефону

Проводят  
время с 
партнером

Предаются 
размышлениям

Высыпаются

Беседуют о важных 
вещах

Компьютер

Занимаются 
собой

Пьют кофе/
едят пирог

Слушают 
CD/MP3

3 % 18 % 38 %

90

72

64

71

89

97

61

71

61

68

54

73

65

52

17 % 23 %



258 евро
заложено в каждом бюджете на 

досуг, культурные и развлекательные 
мероприятия (в месяц)

58
немцев из 100 совершают как 

минимум одно путешествие в год 
длительностью не меньше 5 дней

1.193 евро
 тратят в среднем немцы 

на путешествия во  
время отпуска 

34,2 %
немцев проводят свой отпуск 

в Германии

2,8

Страны Бенилюкс

2,2

США/Канада

13,1

Дальние страны

1,8

Польша

3,9

Австрия

3

Скандинавия

Самые популярные страны для отдыха

В 2017 г. эти направления пользовались 
популярностью у отпускников (из 100 немецких 
респондентов), кружком обведены изменения 
по сравнению с 2014 г.:

13,7

Испания

7,7

Италия

3,6

Турция

3,1

Греция

3,3

Хорватия2,9

Франция

2,9

Северная Африка

Источник: Stiftung für Zukunftsfragen

Сколько длится отпуск

Среднее время отпуска (по числу дней):

-0,7

+0,8

+0,1

+0,3

+0,7

+0,6

+0,3

-0,1

-0,2

+1,8

13,0 12,2 12,3 12,1 13,0
14,8 13,4

12,5

2006 2008 2012 2014 20172002 2004 2010

+0,8

+0,4
-3,1
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Для религиозного ландшафта Германии ха

рактерны растущий плюрализм и увеличива

ющаяся секуляризация. 55% населения Гер

мании называют себя членами одной из двух 

крупных конфессий, представленных 27ю 

католическими диоцезами и Немецкой кон

ференцией епископов, а также евангелически

ми земельными церквями и Евангелической 

церковью в Германии как центральной органи

заций. Католическая церковь насчитывает око

ло 24,6 млн. членов, входящих в 11.500 об

щин. Она относится к Римскокатолической 

церкви, возглавляемой папой как главой 

церкви. Евангелическая церковь в Германии 

(EKD) — это объединение 20 самостоятель

ных евангелических земельных церквей: лю

теранских, реформатских и униатских. Она 

представляет большую часть евангелических 

христиан (ок. 23 млн. чел.). Около 36% насе

ления не входят ни в какую конфессию.

Вследствие увеличивающегося возраста чле

нов церквей и большого процента выходов из 

церкви, число верующих в христианских 

церквях снижается. Уже только в одном 

2016 г. одну только католическую церковь по

кинули 162.000 человек. Евангелическая цер

ковь заявила о 190.000 выходах. В восточных 

землях секуляризация особенно заметна.

Ислам приобретает все большее значение 

для религиозной жизни вследствие мигра

ции. Число мусульман в Германии (выходцы 

из 50 стран) оценивается примерно в 45 млн., 

но общей переписи не производилось. Во 

многих городах сформировались крупные 

мусульманские общины. С 2006 г. действует 

Германская исламская конференция, в рам

ках которой происходит официальное обще

ние между государством и мусульманами.

Жизнь еврейских общин в Германии была 

полностью разрушена в результате холокоста, 

но по окончании конфликта между Востоком 

и Западом получила новый импульс благода

ря иммигрантам из бывшего СССР. Сегодня в 

Германии проживают ок. 200.000 евреев. Поч

ти 100.000 из них являются членами 105 ев

рейских общин, представляющих обширный 

религиозный спектр. С 1950 г. их представля

ет Центральный совет евреев в Германии.

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
С Ю Ж Е Т

∙  Самый большой диоцез: Кёльнское 
 архиепископство, около двух миллионов 
католиков

∙  Самая большая евангелическая 
 земельная церковь: Ганновер, более  
2,6 миллионов протестантов

∙  Большие мечети: Явуз-Султан-Селим/Ман-
гейм; Сехитлик/Берлин, Фатих/Бремен

∙  Самая большая еврейская община:  
Евр. общ. Берлина (10.000)

С П И С О К



В Германии нет государственной церкви. В ос

нове отношений государства и религии лежат 

гарантированные Основным законом принци

пы свободы вероисповедания, разделения го

сударства и церкви в смысле мировоззренче

ской нейтральности государства и право рели

гиозных общин на самоопределение. Государ

ство и религиозные общины сотрудничают 

между собой на базе партнерства. Государство 

участвует в финансировании детских садов и 

школ, находящихся в собственности религиоз

ных общин. Церкви получают церковный на

лог: он взимается государством и направляет

ся на социальные нужды. В школах должны 

проводиться обязательные уроки религии 

(ограниченно в Берлине и Бремене). Посте

пенно вводятся уроки ислама. Для того, что

бы предоставить детям и подросткам из му

сульманских семей, которые ходят в герман

ские школы, возможность преподавания им 

уроков религии, готовят дополнительные пе

дагогические кадры. 

Свобода религии гарантирована в Германии Основным законом, в стране более 2.000 мечетей
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Живая культурная нация ∙ Инновационная креативная экономика ∙ Культурный диалог ∙  

Позиции, открытые миру ∙ Стремительная смена медиаландшафта ∙  

Объекты юнеско в германии ∙ Привлекательный язык

КУЛЬТУРА & СМИ

З Н А К О М С Т В О

ЖИВАЯ КУЛЬТУРНАЯ НАЦИЯ

Единой культуры Германии нет. В Германии 

сосуществует множество культур. Они зачас

тую удивительным образом противоположны 

друг другу, переплетаются друг с другом, 

отталкива ются или притягиваются. Говорить о 

Германии как «культурной нации» в XXI веке 

означает говорить о взрослом, но постоянно 

развивающемся, живом организме; он много

плановый, удивительно напряженный и слож

ный для понимания. Причиной тому отчасти 

является федеративные тра диции страны, ко

торая стала единым государством лишь в 1871 

г. Основанная в 1949 г. Федеративная Респу

блика и воссоединенная в 1990 г. Германия со

знательно придерживались федеративных 

 традиций и оставили культурный суверенитет 

за землями. Лишь в 1998 г. возникла долж

ность уполномоченного по делам культуры и 

СМИ в ведомстве федерального канцлера. Бла

годаря устройству Германии, исторически об

условленному множеством малых и средних 

государств в период  раздробленности и город

ским само управлением, сейчас в стране суще

ствует около 300 городских и земельных теа

тров, 130 профессиональных оркестров (отча

сти привязанных к радио и телевидению). Кро

ме того, в Германии огромное множество му

зеев, включая 540 художественных музеев с 

выдающимися собраниями мирового уровня. 

Все это беспрецедентное многообразие куль

турных учреждений делает Германию лидиру

ющей культурной нацией. Публичные театры, 

оркестры, музеи находятся, по общему при

знанию, на очень высоком уровне. В то же вре

мя стесненные финансовые условия, связан

ные с госфинансированием, социодемографи

ческие и медийные процессы трансформации, 

как, например, цифровизация, заставляют не

мецкую культуру меняться и искать новые ори

ентиры.

Слава Германии как большой культурной на

ции Европы основана на известных именах 

прошлого – именах Иоганна Себастьяна Баха, 

Людвига ван Бетховена, Иоганна Брамса в му

зыке или Иоганна Вольфганга Гёте, Фридриха 



Будущий центр диалога между мировыми культурами: в Берлине строится Гумбольдтовский форум

Культура & СМИ: видео к главе

→ tued.net/ru/vid7

В И Д Е О A R - П Р И Л .



К У Л Ь Т У Р А  &  С М И136 | 137

В Германии множество площадок для показа произведений искусства

Kulturportal Deutschland

Веб-сайт с информацией об избранных ме-
роприятиях и о темах культурной политики 
→ kulturserver.de

Litrix

Многоязычный инфопортал для популяриза-
ции немецкой литературы в мире
→ litrix.de

Filmportal

Платформа с информацией о немецком кино
→ filmportal.de

С Е Т Ь

Шиллера,  Томаса Манна в литературе. Не ме

нее широко и авторитетно представлено и не

мецкое искусство модерна, причем во всех 

жанрах.

С другой стороны, Германия совсем недавно 

пережила процесс, который в других европей

ских государствах начался раньше. А именно, 

она  открылась навстречу внешним влияниям, 

сумев сохранить свои традиции и создать на их 

основе новый нарратив. Молодые художники 

с миграционным прошлым нашли новые жан

ровые формы и способы, позволяющие осмыс

лить встречу и переплетение различных этни

ческих культур в музыке и литературе.

Ввиду размывания границ между массовой и 

элитарной культурой региональные художес

твенные и культурные центры стали точками 

роста новой немецкой культуры. Все вместе 

они образуют некое силовое поле, которое 

отражает Германию в концентрированной 

форме. Кроме того, на 2019 г. запланировано 

открытие Гумбольдтовского форума в воссоз

данном дворце в центре Берлина. Этот про

ект является маяком в области культурного 

развития: под знаком открытости миру он бу

дет содействовать международному обмену 

знаниями и диалогу культур. 



Более подробная информация по всем 
 темам главы – списки ссылок с коммента-
риями, статьи, документы, выступления; 
информация по ключевым словам типа 

«культурный суверенитет земель», «Федеральный культурный 
фонд», «Немецкая кинопремия», documenta
→ tued.net/ru/dig7

D I G I T A L  P L U S

К О М П А К Т Н О

Уполномоченный федерального правительства по 

делам культуры и СМИ

Моника Грюттерс, уполномоченная федерального 

правительства по делам культуры и СМИ (BKM), зани-

мает пост госминистра, подчиняющегося напрямую 

канцлеру. В числе ее задач поддержка культурных уч-

реждений и проектов национального значения.

→ bundesregierung.de

Институт им. Гёте

Институт им. Гёте – это культурный институт Герма-

нии, имеющий представительства по всему миру. 

 Его задача – поддержка популяризации немецкого 

языка за рубежом, международное культурное 

 сотрудничество и создание многопланового совре-

менного имиджа Германии.

→ goethe.de

Институт международных культурных связей

Институт международных культурных связей (ifa) 

 поддерживает международный обмен, диалог граж-

данских обществ и распространяет информацию в 

области внешней культурной политики.

→ ifa.de

Федеральный культурный фонд

Федеральный культурный фонд поддерживает ис-

кусство и культуру в рамках компетенций федера-

ции. Главной сферой деятельности фонда является 

поддержка инновационных программ и проектов в 

международном контексте.

→ kulturstiftung-des-bundes.de

Дом мировых культур

Дом мировых культур в Берлине – это центр между-

народного культурного обмена и площадка для дис-

куссий на актуальные темы.

→ hkw.de

Германский совет по делам культуры

Германский совет по делам культуры – авторитет-

нейшее объединение 258 федеральных культурных 

 объединений.

→ kulturrat.de

Центральное управление школьного образования 

за рубежом 

Центральное управление школьного образования  

за рубежом (ZfA)  курирует примерно 1.200 школам, 

из них ок. 140 – немецкие школы за рубежом.

→ auslandsschulwesen.de

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА & ИНСТРУМЕНТЫ
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Культурная и креативная экономика отно

сится к числу самых инновационных отрас

лей. Их доля в валовой добавленной стои

мости Германии  постоянно увеличивается 

и сегодня сопоставима с такими крупными 

промышленными секторами, как, напри

мер, машиностроение. В креативной отрас

ли работают примерно 253.000 предприя

тий и 1,6 млн. человек. В 2016 г. ее оборот 

составил ок. 154 млрд. евро. Фед. прави

тельство намерено укреплять культурную и 

креативную экономику и развивать различ

ные виды ее финансовой поддержки.  

В основе культурного и креативного про

изводства лежит уникальное сочетание 

художес твенных, литературных, культур

ных, музыкальных, архитектурных или 

креативных смыслов, работ, продуктов или 

услуг. В структурном плане определяющую 

роль в отрасли играют фрилансеры и мелкие 

или микропредприятия. Все они ориентиро

ваны на производство, т.е. не относятся к пу

бличному сектору (музеи, театры, оркестры) 

или к гражданскому обществу (художествен

ные объединения, фонды). Благодаря про

граммам поддержки стартапов во многих го

родах Германии появились серьезные дизай

нерские фирмы, компании по производству 

software или компьютерных игр. Особенно 

активно развивается индустрия software и 

компьютерных игр, сочетающих кино, ви

део, музыку, текст и анимацию. В 2016 г. ее 

оборот составил 29 млрд. евро. Передовиком 

креативной экономики является регион Бер

линБранденбург, где зарегистрированы 200 

предприятий. Здесь самая плотная инфра

структура производства компьютерных игр, 

целый ряд вузов, где готовят программистов. 

За ним идут ФранкфуртнаМайне, Гамбург, 

Лейпциг, Кёльн и Мюнхен. Консалтинговые 

фирмы, сети, финансовая поддержка и ИТ

инфраструктура создают идеальные условия 

для процветания креативного кластера. 

ИННОВАЦИОННАЯ КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА
Т Е М А

Отрасли с потенциалом роста

Культурная и креативная экономика сочетает 
традиционные экономические области, новые 
технологии и современные формы информации 
и коммуникации. В Германии она охватывает 
12 сфер: музыкальный бизнес, рынок искусства, 
киноиндустрия, телерадиовещание, изобрази-
тельное искусство, архитектура, дизайн, рынок 
печати, рынок рекламы, производство software/
компьютерных игр и прочее.

Д И А Г Р А М М А Устойчивый рост: предприятия культурного и креативного сегмента экономики
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Химическая промышленность

Энергетика

Культурная и креативная экономика

Финансовые услуги

Машиностроение

Автомобилестроение

42,9

47,2

64,0

71,0

93,8

129,6

Крепкий середнячок: новая добавленная стоимость по 

отраслям (в млрд. евро)

Многоликий книжный рынок: множество новинок

31,5 %
Беллетристика

16,5 %
Детская и юно-  
шеская литература

14,5 %
Справочники

11,1 %
Наука

9,8 %
Нон-фикшн

10,9 %
Школа и обучение

5,7 %
Путешествия

85.486
Новинки

Берлин считается метрополией стартапов, в том числе для молодых иностранных предпринимателей
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Внешняя культурная и образовательная (AKBP) 

является наряду с классической дипломатией 

и внешней экономической политикой третьей 

по значимости опорой внешней политики Гер

мании. Одна из важнейших целей AKBP — соз

дание условий для развития отношений с дру

гими странами и поддержания диалога между 

людьми. Эта цель достигается путем учебного 

и научного обмена и сотрудничества в сфере 

культуры, образования и науки. Внешняя куль

турная политика способствует обоюдному по

ниманию, закладывая тем самым важную ос

нову для политики, выступающей за мирное 

урегулирование конфликтов. К другим зада

чам AKBP относятся поддержка немецкого 

языка в других странах и создание имиджа 

Германии как страны с богатой, современной и 

многоликой культурной сценой. В числе кон

кретных инициатив — поддержка различных 

культурных программ, например выставок, га

стролей немецких театров, литературы и ки

но, а также проекты по установлению диалога 

с исламским миром или проект «kulturweit», в 

рамках которого молодые люди из Германии 

могут пройти добровольческую службу за гра

ницей.

Широкое понятие культуры –  

это основа программ и проектов

Само министерство иностранных дел реа

лизует лишь малую часть проектов. Прове

дение культурной политики внешнеполи

тическое ведомство доверяет прежде всего 

гражданскоправовым организациямпо

средникам с различными профилями. В ка

честве примеров можно привести Институт 

им. Гёте, Институт международных куль

турных связей (ifa), Германскую службу ака

демических обменов (DAAD), Германскую 

комиссию по делам ЮНЕСКО или Фонд им. 

Гумбольдта (см. главу, посвященную внеш

ней образовательной политике «Образова

ние, наука, исследования»). Работа культур

ных посредников регулируется целевыми 

соглашениями, а за содержательное напол

нение программы, как правило, отвечают 

сами организации. Институт им. Гёте пред

ставлен 159 институтами в 98 странах. Он 

поддерживает распространение немецкого 

языка за рубежом и международное куль

КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
Т Е М А

∙  Крупнейший музей искусства:  
Гамбургская кунстхалле

∙  Крупнейший оркестр:  
Лейпцигский оркестр Гевандхауза

∙  Крупнейший кинотеатр: Синемакс в Эссене

∙  Крупнейшая театральная сцена:  
Фридрихштадтпаласт (Берлин)

∙  Крупнейший фестивальный театр:  
Баден-Баден

С П И С О К



турное сотрудничество. А ifa специализиру

ется на культурном диалоге, проводя вы

ставки и конференции. Современными 

трендами в культурном диалоге являются 

цифровые сервисы в сфере культуры и но

вые возможности интерактивного вовлече

ния. Начиная с 70х гг. все проекты в обла

сти внешней культурной политики исходят 

из широкого понимания культуры, не сводя

щегося ни к элитарной культуре, ни к изо

бразительному искусству.

Речь идет не только о немецкой культуре. Про

грамма по сохранению культурных ценностей 

поддерживает сохранение значительных исто

рикокультурных памятников по всему миру. 

Так, с 1981 по 2016 г. германский МИД поддер

жал ок. 2.800 проектов в 144 странах, включая 

такие проекты, как спасение рукописей Тим

букту в Мали, составление цифрового каталога 

культурных памятников в Сирии, оцифровка 

традиционной музыки в Камеруне или рестав

рация индонезийского храма Боробудур. 

Древние рукописи из города-оазиса Тимбукту (Мали) консервируются и изучаются на средства германского МИДа
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В основе германского общества лежит прин

цип плюрализма. Согласно нему, не может 

быть одного доминирующего культурного 

тренда, равно как и одного культурного цен

тра, который бы подавлял остальные. Благо

даря федеративной инфраструктуре в Герма

нии можно наблюдать одновременность 

 неодновременного, ведь здесь сосуществуют 

самые разные и подчас прямо противополож

ные течения в области театра, кино,  музыки, 

изобразительного искусства и литературы.

Главным трендом на театральных подмост

ках является резкий рост числа постановок 

современных авторов. Они демонстрируют 

всю палитру современных театральных 

средств, подчас объединяя традиционный 

разговорный театр с пантомимой, танцем, 

видео, любительскими постановками и 

 музыкой. В итоге получается нечто вроде 

перформанса, некое постдраматическое 

 сценическое действо. Все художественные 

аспекты этих поисков ответов на сложные 

 вопросы современности можно видеть на 

проходящем ежегодно Берлинском теа

тральном фестивале.

Наряду с этим культурным мейнстримом 

среднего класса рождается нечто новое, и 

это новое постепенно теряет свой марги

нальный характер, вторгается в привычную 

театральную культуру и оплодотворяет ее. 

Этот феномен обозначается новым словом 

«постмигрантский». Он отражает новейшую 

историю Германии как страны иммиграции 

и присутствует во многих городах, но осо

бенно заметно – в Берлине. В Германии жи

вут миллионы немцев с миграционным 

 прошлым, причем уже во втором, третьем 

поколении; они рассказывают о себе и жизни 

их родителей, их бабушек и дедушек, и их 

рассказы отличаются от традиционной исто

рии немецких семей. Независимо от того, ро

дились они в Германии или нет, в основе их 

повествования лежит не какаято конкретная 

миграционная история, а опыт культурной 

гибридности. Эта жизнь в различных куль

турных контекстах рождает новые формы 

диалога художника с обществом и отражает 

актуальные конфликтные линии – борьбу за 

права, интеграцию, демократическое уча

ПОЗИЦИИ, ОТКРЫТЫЕ МИРУ
Т Е М А

Германская цифровая библиотека

Германская цифровая библиотека (DDB), 
будучи тесно связанной с европейской 
виртуальной библиотекой Europeana.eu,  
изучает культурное наследие в Германии. 
Сюда относятся такие культурные богат-
ства, как рукописи, исторические фильмы, 
музыка и оцифрованные книги. Уже сейчас 
в фонде библиотеки свыше 18 млн. единиц 
хранения. В долгосрочной перспективе до 
30.000 культурных и научных учреждений 
всех направлений и дисциплин должны 
быть объединены в единую сеть в рамках 
DDB.
deutsche-digitale-bibliothek.de  

И Н Ф О



стие. Так возникают новые нарративы, спо

собствующие рефлексии общества над акту

альными проблемами и формирующие куль

турный имидж Германии за границей.

Своего рода маяком, освещающим путь на

встречу транскультурализму, считается про

ект «постмигрантского театра» Шермина 

Лангхоффа на сцене берлинского Театра им. 

Максима Горького. Его постановки адресо

ваны не столько традиционному театраль

ному зрителю, сколько новой, преимущест

венно молодой публике, и отражают не под

дающийся обозрению грандиозный  процесс 

культурной трансформации. Театр Горького 

пригласили на Берлинский  театральный фе

стиваль в 2015 и 2016 гг. с пьесами «Common 

Ground», посвященной войне на Балканах, и 

 «The Situation» о ближневосточном конфлик

те; обе поставлены израильским режиссером 

Большой успех пьесы «Common Ground» в постановке Яэля Ронена на сцене Театра им. Максима Горького  
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 Яэлем  Роненом. По сути театр сейчас делает 

то, что уже давно вошло в попмузыку и ли

тературу. Биографии художников отражают 

многообразие общества, демонстрируют са

мые разные стилевые направления и откры

вают  новые перспективы. Таким же образом 

в попмузыке самые разные интернациональ

ные музыкальные стили (балканский бит, 

турецкий саунд, турецкий рок, американ

ский хипхоп) комбинируются с электронной 

музыкой, которая считается «типично не

мецким» феноменом. Как и в других стра

нах, рэп становится культурным маркером 

для молодежи из семей мигрантов.

Будучи сыном турецких мигрантов, режис

сер Фатих Акин сумел добиться самых вер

шин. В 2018 г. он получил «Золотой глобус» 

за свою кинодраму «На пределе» с голли

вудской актрисой Дианой Крюгер, немкой, в 

главной роли. В своих фильмах Акин о за

трагивает также щекотливые темы социаль

ного общежития и противостояния и стал

кивает на экране представителей разных со

циальных групп и разные клише. Постмиг

рантская Германия не обязательно должна 

быть уютной, но она может быть интерес

ной и динамичной.

Постмигрантские темы занимают 

 центральное место и в современной 

 литературе

Вот уже много лет среди самых успешных 

немецкоязычных писателей обязательно 

есть авторы с миграционным прошлым, на

пример Навид Кермани, в 2015 г. ставший 

лауреатом одной из самых престижных 

культурных премий Германии, Премии ми

ра германской книжной торговли, Катя Пе

Кинодрама Фатиха Акина «На пределе» с Дианой Крюгер в главной роли завоевала «Золотой глобус» в 2018 г.
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тровская, Шерко Фатах, Нино Харатишви

ли, Саша Станишич, Феридун Займоглу 

или Алина Бронски. В своих книгах они раз

мышляют над опытом жизни в Иране, Рос

сии, Турции, и эти размышления нравятся 

многим читателям. Так опыт жизни ми

грантов становится частью социального 

опыта.

Такая же открытость миру характерна и для 

изобразительного искусства в Германии.  С 

2013 г. число студентовиностранцев 1го 

курса в художе ственных вузах превышает 

число немецких студентов. В Берлине око

ло 500 галерей и множество площадок для 

креа тивных  людей. Вообще Берлин может 

считаться  столицей молодых художников и 

одним из крупнейших в мире центров со

временного искусства. Это подтверждает и 

проходящая раз в два года Венецианская 

 биеннале: многие художники, чьи работы 

там выставляются, проживают в Берлине. 

 Золотой медведь

Международный кинофестиваль в Берлине (Бер-
линале) – один из самых известных наряду с 
 Венецией и Каннами. Призерам вручаются один 
«Золотой медведь» и «Серебряные медведи». 

 Премия Лейпцигской книжной ярмарки

Премией Лейпцигской книжной ярмарки отме-
чают лучшие новинки на немецком языке.

 Немецкая кинопремия

Немецкая кинопремия – самая большая премия 
Германии в области культуры, общий призовой 
фонд составляет почти три миллиона евро.

 Немецкая книжная премия

Жюри отбирает лучший германоязычный  
роман года.

 Премия им. Георга Бюхнера

Премия Бюхнера – главная литературная 
 премия в немецком языковом пространстве.

Главные премии Германии в области культуры

К А Р Т А

Берлин

Лейпциг

Дармштадт

Франкфурт-на-Майне

1

2

3

4

5
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Свобода печати и мнения обеспечена в Герма

нии на высоком уровне и гарантирована кон

ституцией. В 5й статье Основного закона гово

рится: «Каждый имеет право свободно выра

жать и распространять свое мнение устно, 

письменно и посредством изображений, а  

также беспрепятственно черпать информацию 

из общедоступных источников. (. . .) Цензура 

не допускается». Согласно «Press Freedom 

Index» за 2017 г., составляемому неправитель

ственной организации «Репортеры без гра

ниц», Германия занимает 16е место среди 180 

стран. В стране существует множество мнений 

и плюрализм информации. Печать не контро

лируется правительствами или партиями. Уч

редителями являются частные медиафирмы. 

Организованное по британскому образцу пу

бличноправовое телерадиовещание (ARD, 

ZDF, Deutschlandfunk) устроено по принципу 

корпораций или учреждений, которые регули

руются нормами публичного права и финанси

руются за счет абонентской платы. Оно являет

ся одной из двух опор медиа ландшафта, осно

ванного на дуальном принципе частного и об

щественного. Этот принцип сохраняется прак

тически в неизменном виде с момента основа

ния Федеративной Республики в 1949 г. В 2015 

г. ежемесячная абонентская плата установлена 

на уровне 17,50 евро. В 80х годах на рынке воз

никло и множество частных радиостанций и 

телеканалов. Основные новостные телепро

граммы – это «Обзор дня» («Tagesschau») и «Те

мы дня» («Tagesthemen») на ARD, «сегодня» 

(«heute») и «heute journal» на ZDF, а также «RTL 

aktuell». В одном только Берлине, входящем в 

число 10 крупнейших медиастолиц в мире, ра

ботают 900 аккредитованных парламентских 

корреспондентов и 440 зарубежных коррес

пондентов из 60 государств.

Многоголосая медиасреда Германии – это 

еще и 300 преимущественно региональных га

зет, 20 еженедельников, а также 1.600 журна

лов. Германия является пятым по величине 

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СМЕНА МЕДИАЛАНДШАФТА
Т Е М А

1984
В Людвигсхафене на Рейне начинает 
вещать «Программное общество ка-
бельного и спутникового телерадио-
вещания», сокращенно PKS. Эту дату 
можно считать днем рождения част-
ного телевидения в Германии. 

1950
Шесть западногерманских радио-
станций подписывают в Бремене 
 соглашение о «создании Рабочего 
сообщества публично-правовых те-
лерадиокомпаний Федеративной 
 Республики Германия». 

1945
После краха нацистского режима в 
Германии поначалу выходят только 
так называемые «лицензионные газе-
ты». В американской зоне оккупации 
первая лицензия выдается 1 августа 
1945 г. газете «Frankfurter Rundschau».

В Е Х И



Социальные медиа вызывают глубокие изменения медиаландшафта, коммуникационного поведения и структуры публичного пространства

2018
21 млн. человек в Германии ежене-
дельно пользуются сетью Facebook. 
1,8 млн. активны в Twitter, 5,6 млн. - 
в Instagram. Но лидером среди соци-
альных медиа является WhatsApp  
с 40 млн. пользователей в неделю.

1995
Леволиберальная «taz» становится 
первой ежедневной газетой Герма-
нии, которая начинает выходить 
online – всего через шесть лет после 
рождения World Wide Web. После 
успешного «Go-live» сообщество 
«digitaz» резко увеличивается.

1997
Около 4,1 млн. граждан Германии в 
возрасте старше 14 лет регулярно 
получают информацию через сеть. 
В 2014 г. их число выросло до 55,6 
млн., что соответствует 79,1 % гер-
манских граждан в возрасте старше 
14 лет.
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Крупнейший newsroom Германии: центральная редакция информационного агентства (dpa) в Берлине

рынком прессы в мире  после Китая, Индии, 

Японии и США. В день выпуска номера прода

ются 16,1 млн. свежих газет и 5 млн. ежене

дельников и воскресных газет (2016). Ведущие 

газеты – а это надрегиональные ежедневные 

газеты «Sueddeutsche Zeitung», «Frankfurter 

Allgemeine Zeitung», «Die Welt», «Die Zeit», «taz» 

и «Handelsblatt» – предлагают глубокие анали

тические материалы, журналистские рассле

дования, комментарии различных экспер

тов. Информационнополитический журнал 

«Spiegel»/«Spiegel Online» и бульварная газета 

«Bild» являются наиболее цитируемыми СМИ.

Вместе с тем отрасль переживает масштаб

ную структурную трансформацию. Ежеднев

ные  газеты в течение последних 15 лет регу

лярно теряют в среднем от 1,5 до 2% оплачен

ного и отпечатанного тиража. Среди их чита

телей все меньше молодых людей, также 

Цифровые будни

Использование мобильного интернета 
и мобильных устройств в Германии 
 заметно увеличилось. Параллельно рас-
тет и уровень технических требований 
к сетевой инфраструктуре. Исследова-
ния также отмечают: не стоит ожидать 
значительного увеличения числа 
 пользователей интернета.

Д И А Г Р А М М А Стремительное развитие: более 55 млн. «onliner» в Германии

1997 2000 20102006 2017
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 сокращаются тиражи и доходы от рекламы. 

Более 100 газет в качестве ответа на культуру 

бесплатного пользования в сети ввели платную 

подписку. Издательский ландшафт находится 

в движении – еще и потому, что сегодня почти 

800.000 ежедневно продаваемых экземпляров 

газет распространяются на цифровой основе в 

качестве epaper, а число цифровых абонемен

тов постоянно растет.

Цифровизация медиасреды, интернет, дина

мичный рост мобильных устройств и побед

ное шествие социальных медиа серьезно 

 изменили характер использования СМИ. 

62,4 млн. немцев в возрасте старше 14 лет 

(89,8%) пользуются интернетом. В среднем 

каждый пользователь сети ежедневно около 

165 минут пребывает online (в пересчете на 

все население – 149 минут); более чем каж

дый второй выходит в сеть через мобильные 

устройства. Кроме того, добрая половина всех 

интернетпользователей является членами 

private community. Цифровая революция ввела 

новое понятие публичности; социальные 

 медиа и блогосфера олицетворяют открытое, 

устроенное по принципу диалога общество,  

в котором каждый может участвовать в фор

мировании дискурса. Правда, пока неясно, 

смогут ли интерактивные места собрания 

пользователей сети стать основой для цифро

вой журналистики будущего. Борясь с фейко

выми новостями и целенаправленной дезин

формацией, журналисты всех направлений 

практикуют чувство ответственности. 

«Немецкая волна» «Немецкая волна» (DW) – 
государственная радиостанция Германии, 
 вещающая на заграницу. Она входит в ARD 
(Рабочее сообщество публично-правовых те-
лерадиокомпаний Федеративной Республики 
Германия). DW вещает на 30 языках, предла-
гает теле- (DW-TV), радио- и интернет-про-
граммы (dw.de), а в Академии DW можно  
получить международное журналистское об-
разование. Бесплатные новости для заинте-
ресованных лиц и СМИ на 4 языках предлага-
ет German News Service. 
→ dw.com

В  М И Р Е

Многоплановый доступ: так немцы выходят в интернет
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Ежедневное использование СМИ

Телевидение 174 мин

Радио 160 мин

Интернет 149 мин

Газеты 17 мин
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ОБЪЕКТЫ ЮНЕСКО В ГЕРМАНИИ
П А Н О Р А М А

157 M
высота Кёльнского  

собора

1 KM2

площадь шахты  
Цольферайн

44 KM2

площадь буковых лесов
2.300.000

посетителей  
Острова музеев

Баухауз

Музеи Баухауза в  
Дессау и Веймаре — 
символы знаменитой 
школы дизайна  
начала XX века.

Вартбург

Реформатор Мартин 
Лютер переводил в этих 
стенах Новый Завет.

Шахта Цольферайн

Закрытый в 1986 г.  
промышленный комплекс  
в Эссене — памятник  
тяжелой промышленности  
в Европе.

Кёльнский собор

Этот шедевр готики 
 создавался многими по-
колениями архитекторов 
— с 1248 по 1880 г.
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25 18
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2.000
фахверковых домов 

в Кведлинбурге

550 KM
длина лимеса

10.000 
видов животных и 

растений в ваттовом море

1.073
объектов ЮНЕСКО  

в мире

Лимес

Крепость Заальбург  
(Гессен) на бывшей  
границе Римской империи  
была реконструирована.

Буковые леса

Пять областей букового  
леса в Германии входят  
в список объектов ЮНЕСКО.

1 Собор г. Ахена
2 Собор г. Шпайера
3  Вюрцбургская резиденция и  

 дворцовый парк
4 Паломническая церковь «Ди Вис»
5  Дворцы Аугустусбург и Фалькенлюст  

в Брюле
6  Собор и Церковь Св. Михаила  

в  Хильдесхайме
7  Римские памятники, собор и Церковь  

 Девы Марии в Трире
8 Ганзейский город Любек
9 Дворцы и парки Потсдама и Берлина
10 Монастырь Лорш
11  Рудники Раммельсберг, исторический  

центр Гослара и водозаборные  
 сооружения в верховьях Гарца

12 Исторический центр Бамберга
13  Монастырский комплекс  Маульбронн
14  Монастырская церковь, дворец  

и историческая часть Кведлинбурга
15 Завод «Фёльклингер хютте»
16 Карьер Мессель
17 Кёльнский собор
18  Баухауз и его музеи в Веймаре и Дессау
19  Музеи Лютера в Айслебене и  Виттенберге
20 Классический Веймар
21 Вартбург
22 Остров музеев в Берлине
23 Парковое королевство Дессау-Вёрлица
24 Монастырский остров Райхенау
25  Промышленный комплекс «Шахта  

 Цольферайн» в Эссене
26  Исторические центры Штральзунда и Висмара
27 Долина Среднего Рейна
28 Ратуша и статуя Роланда в Бремене
29 Парк Мускау
30  Укрепленные рубежи Римской империи -  

лимес
31  Исторический центр Регенсбурга с  

 районом Штадтамхоф
32  Берлинские жилые комплексы в стиле модерн
33 Ваттовое море
34 Старые буковые леса Германии
35 Завод «Фагус» в Алфельде
36  Доисторические свайные постройки, Альпы
37 Маркграфский оперный театр в Байройте
38 Горный парк Вильхельмсхёэ
39 Каролингский вестверк и аббатство Корвей
40  Пакгаузы Шпайхерштадт в Гамбурге и  

 деловой квартал с Чили-хаусом
41  Архитектурное наследие Ле Корбюзье  

(жилой комплекс Вайсенхоф в Штутгарте)
42  Пещеры и искусство ледникового периода  

в Швабском Альбе
43  Археологический комплекс Хедебю,  

Даневирке
44 Наумбургский собор

Памятники культуры

Памятники природы

Бавария

Гессен Тюрингия

Саксония

Бранденбург

Берлин

Гамбург

Бремен

Северный 
Рейн-
Вестфалия

Нижняя Саксония Саксония-
Ангальт

Мекленбург-Передняя 
Померания

Рейнланд-
Пфальц

Шлезвиг-
Гольштейн

Баден-Вюртемберг

Саар

30

34



К У Л Ь Т У Р А  &  С М И152 | 153

Немецкий язык является одним из 15 герман

ских языков, образующих ветвь индогерман

ской языковой семьи. Немецкий язык – это род

ной или регулярно используемый второй язык 

для почти 130 млн. жителей Германии, Ав

стрии, Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, 

Лихтенштейна и Южного Тироля (Италия). 

Тем самым немецкий язык является наиболее 

распространенным родным языком в ЕС и од

ним из самых популярных языков повседневно

го общения. Опубликованное в 2015 г. исследо

вание «Немецкий язык как иностранный в раз

ных странах мира» называет цифру в 15,4 млн. 

человек, изучающих сейчас немецкий как ино

странный. Число людей в мире, владеющих не

мецким языком как иностранным, можно гру

бо оценить в 100 млн. человек.

Причина такого непропорционального (по 

сравнению с числом немецкоговорящего насе

ления) значения немецкого языка заключает

ся в сильной экономике, которая делает язык 

привлекательным в глазах других людей. 

Экономика создает основу для активной по

литики по распространению немецкого язы

ка, финансирования школ и институтов по 

изучению немецкого языка внутри страны и 

за рубежом, а также предоставления стипен

дий или создания образовательных про

грамм для иностранных студентов. Об этом 

говорит заметный рост интереса к немецко

му именно в новых экономических державах 

– Китае, Индии и Бразилии, равно как и рост 

числа изучающих немецкий язык в азиат

ском регионе (с 2010 г. спрос в некоторых 

странах региона увеличился в 4 раза).

Важнейшие институты по распространению 

немецкого языка – 140 немецких школ за ру

бежом, а также более 1.800 школ с углублен

ным изучением немецкого языка, которые 

включены в инициативу МИДа «Школы: пар

тнеры будущего (PASCH)». Через языковые 

курсы Института им. Гёте (в более чем 90 

странах можно изучить немецкий язык и по

лучить сертификат) в 2016 г. прошли около 

278.000 человек. Около 1,3 млн. студентов 

изучают немецкий в университетах. С помо

щью бесплатных предложений по elearning, 

видео, аудио и материалов для распечатки 

Deutsche Welle предлагает интернеткурсы 

для начинающих и продвинутых.

Однако наблюдается тенденция к уменьше

нию роли немецкого языка как междуна

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК
Т Е М А

16
больших групп диалектов насчитывается в 
Германии. Например, к ним относятся  
баварский, алеманнский, вестфальский, 
бранденбургский и северно-нижненемец-
кий.  Региональные различия в разговорном 
языке довольно большие, но в целом диа-
лекты утрачивают свое значение.

Ч И С Л О



родного языка науки. Согласно междуна

родному индексу цитируемости, доля не

мецких публикаций по естественным нау

кам  составляет 1%. Традиционно позиции 

немецкого языка сильнее в гуманитарных и 

социальных науках. Правда, ученые, для 

которых немецкий язык не является род

ным,  печатаются на немецком языке редко. 

Немецкие же исследователи активно пуб

ликуются на английском языке, в особенно

сти, по естественнонаучным дисциплинам. 

А вот в интернете немецкий язык играет 

важную роль. Он является одним из самых 

 популярных в сети; по числу вебсайтов не

мецкий занимает 3е место, немного отста

вая от русского, а на первом с большим 

 отрывом идет английский.

Глобализация оказывает давление на все ино

странные языки, в результате английский за

метно укрепился. А немецкий и в будущем 

останется важным иностранным языком. 

Немецкий язык является самым распространенным родным языком среди жителей Европейского Союза
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Любовь к природе и большим городам, здоро-

вое питание и рестораны для гурманов, вер-

ность традициям и открытость миру – все это 

есть в Германии. Страна занимает площадь в 

357.000 км2 и является четвертой по величине 

страной Европейского Союза (ЕС) после Фран-

ции, Испании и Швеции. Германия простира-

ется от Северного и Балтийского морей на се-

вере до Альп на юге. Этим географичес ким 

положением объясняется и многообразие пей-

зажей – от Северогерманской низменности и 

цепи гор средней высоты до средневысотных 

гор на юго-западе, Южногерманского Альпий-

ского предгорья и Баварских Альп.  Самое 

длинное расстояние с севера до юга составля-

ет 876 км, а с востока на запад – 640 км.

Германия относится к числу стран с высочай-

шим уровнем жизни. Согласно Human 

Development Index (HDI) ООН за 2016 г., Гер-

мания занимает 4-е место среди 188 стран. 

Германия является самой населенной страной 

ЕС (82,6 млн. жителей) и одной из самых гу-

стонаселенных стран; около 77% населения 

живет в плотно- или средненаселенных обла-

стях. Примерно 30% населения живет в боль-

ших городах (более 100.000 жителей), кото-

рых в Германии насчитывается 80; в Мюнхене 

на один квадратный километр приходится 

4.730 жителей, в Берлине – 4.012. Эксперты 

считают, что ренессанс городов – это устойчи-

вая тенденция, способствующая экономиче-

скому росту и инновациям, и прогнозируют 

увеличение числа жителей больших городов 

к 2030 г., что будет иметь серьезные послед-

ствия для рынка жилья, внутригородской мо-

бильности и инфраструктуры. Наибольшую 

готовность к переезду в города демонстрирует 

возрастная группа людей 18–24 лет. Урбаниза-

ция – это глобальный тренд. Туристы тоже 

едут в большие города. Здесь лидирует Бер-

лин. По сравнению с другими европейскими 

Страна многообразия ∙ Качество жизни в городах ∙ Устойчивый туризм ∙ 

Спортивные достижения ∙ Достопримечательности Берлина ∙ Удовольствия для гурманов

СТИЛЬ ЖИЗНИ

З Н А К О М С Т В О

СТРАНА МНОГООБРАЗИЯ



Зюльт, четвертый по величине германский остров, славится километровыми песчаными пляжами вдоль побережья Северного моря

Стиль жизни: видео на тему  
→ tued.net/ru/vid8

В И Д Е О A R - П Р И Л .
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Франкфурт-на-Майне, город Европейского центрального банка, – единственный германский город с небоскребами

городами германская столица с ее 3,7-милли-

онным населением занимает третье место по 

абсолютному числу ночевок, уступая только 

Лондону и Парижу.

Страсть к городской жизни уравновешивается 

тягой к региональному своеобразию и особен-

но к региональной кухне. Экологическое про-

изводство продуктов питания занимает проч-

ное место в сельском хозяйстве Германии, а 

ежегодный оборот биопродуктов составляет 

около 10 млрд. евро. 29.174 биофермы, т.е. 

почти 10% сельхозпредприятий, обрабатыва-

ют 7,1% сельхозплощадей. Биопродукция под-

держивается различными сертификатами (ок. 

75.000 продуктов обладают германским госу-

дарственным знаком биокачества), законами 

о защите потребителей и обязательной марки-

ровкой продукции. В 2016 г. около 8 млн. че-

ловек в Германии называли себя вегетарианца-

ми; 1,3 млн. человек являются, по собственно-

му признанию, веганами. И все же гастроно-

мическая палитра Германии разнообразна. Об 

этом говорят 300 немецких ресторанов (так 

много, как никогда прежде), отмеченных од-

ной или несколькими звездами кулинарного 

гида «Мишлен» в 2018 г. 

Destatis

Даты, факты и исследования официальной 
статистики, подготовленные Федеральным 
статистическим ведомством в Висбадене
→ destatis.de

ОЭСР

Сопоставительный анализ материальных 
условий жизни и качества жизни в 38 госу-
дарствах, на основании «Better Life Index» 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) 
→ oecdbetterlifeindex.org

С Е Т Ь



Германское центральное бюро по туризму

Вот уже более 60 лет Германское центральное бюро 

по туризму (DZT) создает туристический имидж Гер-

мании по поручению федерального правительства. 

Центральная тема 2018 г. – «Кулинарная Германия – 

Гостеприимство и культура питания». Главной темой 

2019 г. станет «100 лет «Баухаузу». 

→ germany.travel

Немецкий олимпийский спортивный союз

Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB) – 

головная организация немецкого спорта. DOSB  

насчитывает более 27 млн. членов, представляющих 

примерно 91.000 спортивных союзов.

→ dosb.de

Немецкий футбольный союз

Немецкий футбольный союз (DFB) насчитывает свы-

ше 7 млн. членов и тем самым является крупней-

шей национальной федерацией в мире. Кроме того, 

это единственный футбольный союз, в рамках  

которого чемпионами мира становились и женская, 

и мужская сборные.

→ dfb.de

Международная поддержка спорта

С 1961 г. программа международной поддержки спор-

та германского МИДа – часть внешней культурной и 

образовательной политики. В более чем 100 странах 

было реализовано 1.400 проектов. Поддержку  

получают женщины, лица с ограниченными возмож-

ностями и молодежь; цель – содействие интеграции.

→ dosb.de/sportentwicklung/internationales

Немецкий институт вина

Немецкий институт вина (DWI) – это коммуникаци-

онная и маркетинговая организация германских ви-

нодельческих хозяйств. Главная задача института – 

поддержка качества и сбыта немецкого вина.

→ deutscheweine.de

Хорошо жить в Германии

В 2015 г. федеральное правительство организовало 

диалог с гражданами на предмет того, как они  

понимают качество жизни. В результате были выяв-

лены 46 индикаторов качества жизни, которые  

постоянно обновляются и позволяют измерять  

«хорошую жизнь».

→ gut-leben-in-deutschland.de

ИГРОКИ & ИНСТРУМЕНТЫ

Более подробная информация по всем  
темам главы – списки ссылок с коммента-
риями, статьи, документы, выступления; 
также информация по ключевым словам 

типа «Немецкая кухня», «вина из Германии», «архитектура 
Баухау за», «оздоровительный отпуск в Германии».
→ tued.net/ru/dig8

К О М П А К Т Н О

D I G I T A L  P L U S
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Хорошие рабочие места, чистая окружающая 

среда, низкая преступность, масса вариантов 

для отдыха и культурного досуга, наконец, раз-

витая транспортная инфраструктура: все эти 

 характеристики подходят для большинства 

германских городов. В исследовании амери-

канской консалтинговой фирмы Mercer за 2018 

год, в котором оценивалось качество жизни в 

231 большом  городе, семь германских городов 

оказались среди топ-30. А три города – Мюн-

хен (3-е место), Дюссельдорф (6-е место) и 

Франкфурт-на-Майне (7-е место) – даже попа-

ли в первую десятку. Дальше идут  Берлин (13), 

Гамбург (19) и Штутгарт (28). В Германии на-

считывается 80 больших городов (более 

100.000 жителей) и 614 средних городов (меж-

ду 20.000 и 99.999 жителей); уже 75,5% людей 

живут в городах.

Спрос на жилье в городской черте вызвал 

 резкий рост цен на первичную аренду и недви-

жимость. По квоте на жилье в собственности 

 Германия занимает предпоследнее место в Ев-

ропе. Лишь 45% домохозяйств живут в соб-

ственных четырех стенах. Большинство же – в 

съемных квартирах и домах. Почти 14% людей 

 считают для себя стоимость аренды «большой 

финансовой нагрузкой». 27% ежемесячного до-

хода в среднем уходит на оплату жилья. По 

этой причине федеральное правительство вве-

ло инструмент сдерживания роста арендной 

платы, который должен сохранить социальное 

многообразие в районах с напряженной ситуа-

цией на рынке жилья. Этот «арендный тормоз» 

предусматривает, что аренда в случае смены 

арендатора может подорожать не более чем на 

10% по сравнению с сопоставимым жильем (хо-

тя есть и исключения). В 2018 г. федеральное 

правительство в рамках «жилищного наступле-

ния» задалось целью построить 1,5 млн. квар-

тир и домов и выделило 2 млрд. евро на возве-

дение социального жилья. Кроме того, семьи 

получат госдотации - «детское пособие на жи-

лье» - для приобретения своего жилья.    

Расходы на потребление в частных домохозяйствах Германии

35 %
Проживание, энергия,  
техобслуживание 
квартиры/дома

14 %
Транспорт

14 %
Продукты питания, 
напитки, табак

10 %
Досуг, развлечения, 
культурные мероприятия

4 %
Одежда, обувь

23 %
Прочее

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ГОРОДАХ
Т Е М А

Так живут немцы

Более половины немцев живут на арендуемой 
 площади, а не в собственных домах. 66% всех  
жилых зданий – это дома, рассчитанные на одну 
семью. Лишь 6% домов представляют собой  
большие здания на семь или более квартир. 
35% всех квартир и домов имеют площадь 100  
и более м2, лишь 5,5% квартир меньше 40 м2.
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Иметь городское качество жизни желают многие люди, а потому цена арендуемого жилья в городах растет

Квартиры в Германии по числу комнат 

40,3 %
5 и более 
комнат

3,3 %
1 комната

9,2 %
2 комнаты

21,7 %
3 комнаты

25,4 %
4 комнаты

Доля городского населения

Германия

Великобритания

Канада

США

Австралия

75,5 %

82,8 %

81,8 %

82,0 %

89,6 %
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Немцы любят путешествовать. Причем имен-

но внутри Германии. Альпы, взморье, озера, 

природные парки, долины рек уже многие го-

ды пользуются у туристов неизменной попу-

лярностью. Страсть к смене пейзажей, краси-

вым местам и активному досугу отличает не 

только немцев, но и иностранцев, выбираю-

щих отдых в Германии. Все последние годы 

Германия уверенно идет к тому, чтобы стать 

«страной туризма».

В 2017 г. количество ночевок (забронирован-

ных номеров) выросло до 459 млн.; 83,9 млн. 

(18,2%) приходятся на гостей из-за рубежа, и 

это рекордный показатель. Эксперты по ту-

ризму прогнозируют рост до 121,5 млн. к 

2030 г. С момента воссоединения Германии в 

1990 г. начинается позитивный туристичес-

кий тренд внутри страны. С этого же времени 

 наблюдается устойчивый рост ночевок ино-

странных гостей (примерно на 88%). Более 

75% всех зарубежных гостей приезжают из Ев-

ропы, прежде всего, из Нидерландов, Швей-

царии, Великобритании и Италии. На долю 

США приходится 7,5 проц.

Одновременно растет число гостей из Азии 

и Африки. Их доля на рынке с 2015 по 2016 г. 

выросла соответственно примерно на 8%. 

Среди европейских стран Германия с 2010 г. 

занимает второе место по популярности у ев-

ропейских туристов, уступая Испании и опе-

режая Францию. Сезонный турпоток дости-

гает максимума с июня по октябрь. Из регио-

нов лидируют Бавария, Берлин и Баден-Вюр-

темберг. Германия привлекает молодых лю-

дей в возрасте от 15 до 34 лет, и они во мно-

гом формируют позитивные тренды в обла-

сти туризма.

Отличные условия для проведения яр-

марок и конгрессов

В 2017 г. Германия в 13-й раз подряд заняла 1-е 

место в рейтинге стран Европы с наиболее 

благоприятными условиями для проведения 

конференций и конгрессов. В международ-

ном рейтинге Германия занимает 2-е место 

после США. На проводимые в стране ярмар-

ки (Германия считается одним из важнейших 

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ
Т Е М А

∙  Крупнейший аэропорт: Франкфурт

∙  Самый большой вокзал: Лейпциг

∙  Самый большой порт: Гамбург

∙  Крупнейшая ярмарка: Ганновер

∙  Самый большой курорт: Висбаден

∙ Самый большой фестиваль: Октоберфест

∙  Крупнейший парк развлечений:  
Европа-парк, Руст

П Е Р Е Ч Е Н Ь



Волшебная альпийская панорама: многие зарубежные туристы, приезжающие в Баварию, ценят идиллические места

ярмарочных центров в мире) в 2016 г. прибы-

ли около 113.000 иностранных экспонентов и 

3,2 млн. гостей. Иностранные гости особенно 

любят так назы ваемые «magic cities» – Берлин, 

Дрезден, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, 

Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Кёльн, Мюнхен, 

Нюрнберг и Штутгарт, но прежде всего, ко-

нечно, Берлин. Свыше 31 млн. ночевок и 12,7 

млн. гостей зарегистрировано в столице в 2016 

г. По абсолютным цифрам ночевок Берлин 

занимает третье место в Европе после Лондо-

на и Парижа.

Как показывает исследование Германского 

центрального бюро по туризму (DZT), прове-

денное среди иностранных гостей, в числе 

«туристических магнитов» – помимо класси-

ки вроде замка Нойшванштайн или Кёль-

нского собора – многочисленные места из 

списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
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включая дворец Сан-Суси в Потсдаме или го-

род классиков Веймар. Привлекают гостей и 

большие фестивали, вроде мюнхенского Ок-

тоберфеста – крупнейшего народного празд-

ника в мире, который собирает около 6,2 

млн. посетителей. В списке туристических 

магнитов есть даже футбольный стадион – 

Allianz Arena, не только домашний стадион 

«Баварии» (Мюнхен), но и настоящий ше-

девр, созданный швейцарским архитектур-

ным бюро Herzog & de Meuron.

Туристам нравится движение вообще. Оно об-

ладает не меньшей притягательной силой, 

чем культура. Длина одной только сети пеше-

ходных маршрутов составляет около 200.000 

км, а это и хорошие условия, и великолепные 

виды, если брать, например, туры по при-

родным паркам или маршруты, проходящие 

по предгорьям Альп. Сюда же следует доба-

вить и более чем 200 велосипедных дорожек 

со всей инфраструктурой, общая длина кото-

рых составляет свыше 70.000 км. Самые яр-

кие примеры – европейский велосипедный 

маршрут «Железный занавес» (1.131 км) или 

веломаршрут «Немецкий лимес» (818 км). А 

те, кто хочет сэкономит на ночлеге, могут 

остановиться в  одной из 500 молодежных тур-

баз или в одном из 2.919 кемпингов.

Оздоровительный отпуск и экологич-

ные путешествия

Wellness – это большая тема для Германии как 

страны туризма. Речь идет как о необычных 

оздоровительных процедурах вроде «речной 

сауны» на курорте Emser Therme, так и о мно-

гочисленных бальнеологических курортах и 

санаториях вроде Бад-Вёрисхофен или Бад -

Эйнхаузен, которые славятся архитектурой 

эпохи грюндерства. В общей сложности в Гер-

мании свыше 350 курортов, признаваемых 

Германским союзом бальнеологических ку-

рортов. Качество медицинского обслужива-

ния и реабилитации привлекает в Германию 

множество гостей.

Путешественники все чаще заботятся не толь-

ко о своем хорошем самочувствии, но и учи-

тывают экологические моменты. В Германии 

растет спрос на экотуризм и «устойчивые пу-

тешествия». Можно снять комнату на какой-

нибудь биоферме или насладиться многооб-

разием видов в любом из 104 природных 

 парков и 17 биосферных заповедников. Чтобы 

каждый чувствовал себя в путешествии ком-

фортно, в Германии с помощью обществен-

ных инициатив создается безбарьерная среда 

для людей с ограниченными возможностями.

В Германии господствует теплый умеренный 
климат с частыми дождями и с преобладани-
ем западных ветров. Большие колебания 
температур бывают редко. Осадки выпадают 
в течение всего года. Для Германии типичны 
мягкие зимы (от 2 °C до –6 °C) и не очень 
жаркие летние месяцы (от 18 °C до 20 °C). 
Среднегодовая температура в 2014 г. 
 составила 10,3 °C, что является рекордным 
показателем, на 2,1 °C превысившим много-
летние средние показатели (8,2 °C) базово-
го периода наблюдений (1961–1990). 
В 2014 г. было на 0,4 градуса теплее по 
 сравнению с самыми теплыми годами 
(2000-2007) 
→ dwd.de

И Н Ф О Р М А Ц И Я



Привлекательные условия для туризма 

в новых землях

Пять новых земель играют большую роль в 

развитии туризма. Для многих регионов на 

востоке Германии после воссоединения ту-

ризм оказался шансом для экономического 

развития региона. Такие природные ланд-

шафты, как Шпревальд, богатые традиция-

ми культурные города вроде Дрездена или 

Веймара, а также балтийские курорты вроде 

Бинца на о. Рюген привлекают туристов из 

Германии и других стран. Количество тури-

стических ночевок в новых землях увеличи-

лось более чем в четыре раза (по сравнению 

с 1993 г.). А Мекленбург-Передняя Помера-

ния на северо-востоке страны с рыночной 

долей в 5,1 проц. в 2017 г. даже слегка опе-

редила старую федеральную землю Баварию 

(4,9 проц.) по числу поездок продолжитель-

ностью от 5 дней. Не важно, сколько мест в 

мире вы уже посмотрели – «страна туриз-

ма» Германия всегда может предложить 

что-то новое, как в плане культурных собы-

тий и фестивалей, так и в плане удивитель-

ных красот природы.  

Берлин

Гамбург

Ганновер

Дрезден
Лейпциг

Нюрнберг

Штутгарт

Франкфурт-на-Майне

Мюнхен

Замок Нойшванштайн

Европа-парк

Кёльн

Дюссельдорф

Миниатюрная страна чудес

  Лучшие туристические направления  
На долю одиннадцати «Magic Cities» приходится 
около 43% всех ночевок иностранцев в Герма-
нии. Берлин значительно опережает Мюнхен, 
Франкфурт-на-Майне и Гамбург. 56% всех ноче-
вок иностранцев приходятся на города с населе-
нием более 100.000 жителей.

  Главные аэропорты
Три самых крупных аэропорта Германии – это  
аэропорты Франкфурта (64,5 млн. пассажиров), 
Мюнхена (44,6 млн.) и Дюссельдорфа (24,5 
млн.), по состоянию на 2017 г.

  Самые популярные достопримечательности
Согласно опросу Германского центрального 
бюро по туризму, тремя самыми популярными 
у иностранных туристов достопримечательно-
стями в 2017 г. стали Миниатюрная страна  
чудес в Гамбурге, Европа-парк в Русте и замок 
Нойшванштайн.

Путешествия внутри Германии

К А Р Т А
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Германия – страна, где любят спорт и рож-

даются чемпионы. В вечном медальном за-

чете Олимпийских игр Германия занимает 

третье место (1.757 медалей по состоянию 

на 2018 г.) - после США и Российской Феде-

рации. Примерно 28 млн. немцев являются 

членами спортивных клубов, которых начи-

тывается около 91.000. Спортивные клубы 

помимо собственно спортивных задач вы-

полняют важные социальные функции. В 

сфере молодежной политики и политики в 

области интеграции спортивные клубы по-

пуляризируют такие ценности, как fairplay, 

командный дух, толерантность. Ввиду про-

цесса интернационализации населения 

спортивные клубы играют все более важ-

ную роль в плане интеграции мигрантов в 

германское общество. Около 60.700 спор-

тивных клубов имеют в своих командах 

игроков с миграционным прошлым. В об-

щей сложности спортивные клубы насчиты-

вают ок. 1,7 млн. членов с миграционным 

прошлым. Несмотря на это, данная группа 

людей все еще слишком мало представлена 

в спортивных организациях.

Программа «Интеграция через спорт», прово-

димая Немецким олимпийским спортивным 

союзом (DOSB), исходит из того, что приток 

мигрантов – это плюс для германского спор-

та. Основные усилия направлены на вовлече-

ние тех групп, которые до сих пор были слабо 

представлены в спорте, а именно, девочек и 

женщин. Вместе с Фондом бундеслиги и Не-

мецким футбольным союзом (DFB) федераль-

ное правительство дало старт инициативе по 

интеграции. Поддержку получают проекты 

по интеграции беженцев в спортивные орга-

низации. Поддерживаемый сборной Герма-

нии по футболу проект «1:0 в пользу гостепри-

имства» и его продолжение «2:0 в пользу го-

степриимства» с 2015 г. оказал финансовую 

помощь около 3.400 клубам в их обществен-

ной работе с беженцами.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Т Е М А

1988
Штеффи Граф становится первой 
 теннисисткой, выигравшей так  
называемый Золотой шлем. Она  
победила во всех четырех турнирах 
Большого шлема и завоевала олим-
пийское золото в течение одного  
календарного года.

1972
Летние олимпийские игры в Мюнхене 
омрачены захватом заложников и 
убийством израильских спортсменов 
палестинскими террористами.

1954
Германия впервые завоевывает титул 
чемпиона мира по футболу в Швейца-
рии (3:2 в финальном поединке с 
Венгрией). «Бернское чудо» на много 
лет становится символом и ориенти-
ром для послевоенной Германии.

В Е Х И



На Паралимпийских играх 2018 г. в Пхёнчхане горнолыжница Анна Шаффельхубер выиграла две золотые медали

2018
Фигуристы Алена Савченко и Бруно 
Массо выигрывают для Германии 
олимпийское «золото» и ЧМ в парном 
катании - каждый раз с мировым  
рекордом в произвольной  
программе.

2006
ЧМ по футболу под лозунгом «В  
гостях у друзей» становится неза-
бываемой «летней сказкой», а  
Германия завоевывает симпатии  
людей со всего мира.

2014
Немецкая сборная по футболу  
выигрывает у сильнейших команд 
на турнире в Бразилии и вновь  
становится чемпионом мира (1:0  
в финале против Аргентины). Это 
четвертый титул ЧМ с 1954 г.
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DOSB – это головная организация герман-

ского спорта, крупнейшее гражданское дви-

жение Германии. Союз поддерживает спорт 

высоких достижений и массовый спорт. Бо-

лее 20.000 из 91.000 входящих в него клу-

бов были основаны после воссоединения 

Германии в 1990 г. Одной из 98 организа-

ций-членов является Немецкий футболь-

ный союз (1900). Сейчас он достиг самой 

большой численности за всю свою историю. 

DFB насчитывает 7 миллионов членов и 

25.000 футбольных клубов, являясь круп-

нейшей федерацией в мире.

Наряду со спортивным скалолазанием, со-

временным пятиборьем и боксом триатлон 

- вид спорта с наибольшим приростом жела-

ющих им заниматься. С 2001 по 2015 г. чис-

ло членов соответствующих клубов выросло 

более, чем вдвое. В 2017 г. триатлоном ак-

тивно занимались почти 85.000 мужчин и 

женщин.

Наибольшая притягательная сила в немецком 

спорте исходит от бундеслиги, высшего клас-

са германского футбола. А еще она считается 

одной из сильнейших в мировом футболе. В 

сезоне 2016/17 гг. 18 команд бундеслиги 

встречались между собой 306 раз. На матчах 

на стадионах побывали примерно 12,7 млн. 

человек (в среднем 41.500 зрителей на одном 

матче). Мерилом всего в германском клубном 

футболе является «Бавария» (Мюнхен). В апре-

ле 2018 г. она победила в чемпионате Герма-

нии в 27-й раз; кроме того,  «Бавария» 18 раз 

становилась победителем Кубка Немецкого 

футбольного союза, а в 2001 и 2013 гг. выигры-

вала Лигу чемпионов УЕФА.  Клуб  насчитывает 

более 290.000 членов и по  этому показателю 

уступает только «Бенфике» (Лиссабон).

Мужская национальная сборная четыре раза 

становилась чемпионом мира и три раза – 

чемпионом Европы. Это флагман германско-

го футбола. После победы на ЧМ по футболу в 

Более 63.000 участников забега: J.P. Morgan Corporate Challenge во Франкфурте-на-Майне – крупнейшее в мире мероприятие такого рода



2014 г. в Бразилии Германия возглавляет 

 всемирный рейтинг ФИФА. Команда бунде-

стренера Йоахима Лёва отличается гибкой 

 тактикой и воплощает стандарт современной 

 интерпретации футбола. В сборной играет 

множество футболистов с миграционным 

прош лым – Жером Боатенг, Сами Кедира, 

 Месут Озил и другие.

Спортивное признание и успехи в  

различных дисциплинах

Германия сильна не только в футболе, но и в 

таких видах спорта, как гимнастика, теннис, 

спортивная стрельба, легкая атлетика, ганд-

бол и конный спорт. Пользуются популяр-

ностью и другие спортивные мероприятия, 

как, например, J. P. Morgan Corporate 

Challenge, проходящий во Франкфурте-на-

Майне. Этот благотворительный забег среди 

фирм собирает более 63.000 участников, 

представляющих более 2.419 предприятий, и 

является крупнейшим в мире мероприятием 

такого рода.

Спортивные результаты выглядят очень до-

стойно. Признания заслуживает также Фонд 

помощи немецким спортсменам. Он поддер-

живает около 4.000 спортсменов в почти всех 

олимпийских дисциплинах, а также в тради-

ционных неолимпийских видах спорта, 

спорт сменов с ограниченными возможностя-

ми и спорт для глухих. Поддержка активных 

людей с ограниченными возможностями – 

одна из важнейших задач. Плоды таковы: 

германские спортсмены занимают одно из 

первых мест по количеству медалей, завое-

ванных на различных международных сорев-

нованиях и Паралимпийских играх (1.871 ме-

даль по состоянию на 2018 г.).

Программа международной поддержки спор-

та германского МИДа является важной частью 

внешней культурной и образовательной поли-

тики. Благодаря ей на данный момент уже ре-

ализовано более 1.400 кратко- и долгосроч-

ных проектов по различным видам спорта в 

более чем 100 странах. Один лишь пример: 

долгосрочный проект по поддержке женского 

футбола в Уругвае, в рамках которого ведется 

подготовка женщин-тренеров, а девочкам и 

женщинам предоставляется возможность бо-

лее широкого участия в спортивной жизни, 

особенно в футболе. Таким и другими спосо-

бами германский спорт вносит вклад в пре-

дотвращение кризисов, во взаимопонимание 

между народами, являясь послом fairness, то-

лерантности, мирного соперничества и высо-

ких достижений. 

Антидопинговые инициативы

После создания Всемирного антидопингово-

го агентства (WADA) в 1999 г. и согласия 
всех заинтересованных лиц занять позицию 
«нулевой толерантности» к  допингу возникла 
потребность в единой общепринятой систе-
ме правил. Впервые такая система была  

принята в 2003 г.: ею стал Всемирный анти-
допинговый кодекс (WADC), обновленный  

в 2015 г. Новая редакция ко-

декса должна вступить в силу 1 

января 2021 г.
→ wada-ama.org

В  М И Р Е
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3.712.000
жителей

12.970.000 
туристов

2.300.000 
посетителей Острова музеев

175
музеев и собраний

Районы Берлина

A. Митте
B. Фридрихсхайн-Кройцберг
C. Панков
D. Шарлоттенбург-Вильмерсдорф
E. Шпандау
F. Штеглиц-Целендорф
G. Темпельхоф-Шёнеберг
H. Нойкёльн
I. Трептов-Кёпеник
J. Марцан-Хеллерсдорф
K. Лихтенберг
L. Райникендорф

Гедехтнискирхе

Символ City West неподалеку от 
Курфюрстендамм представляет 
собой антивоенный мемориал.

Рейхстаг

Здесь расположен Германский 
Бундестаг. Стеклянный купол 
открыт для туристов, и их поток 
не иссякает.

Колонна победы

Преодолев 285 ступеней, 
 оказываешься на площадке 
 обзора, с которой открывается 
 потрясающая панорама города.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БЕРЛИНА
П А Н О Р А М А

Митте

Фридрихсхайн-
Кройцберг
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496.471 
посетитель Берлинале

4.660 
ресторанов

402
бара и дискотек

Жандарменмаркт

Одна из красивейших 
 площадей Европы может 
 похвастаться сразу тремя 
монументальными зданиями 
в стиле классицизма.

Чекпойнт Чарли

Стену снесли, но бывший 
 контрольно-пропускной пункт 
напоминает о годах «холодной 
войны».

Телебашня на 

 Александерплац

Берлинская телебашня 
на «Алексе» видна 
 отовсюду, а из стеклян-
ного шара на башне 
 виден весь берлинский 
регион.

Остров музеев

Пять больших музеев 
 входят в число лучших 
 европейских собраний.

East Side Gallery

Расписанные художниками фрагменты 
Берлинской стены ныне являются 
 самой длинной в мире галереей под 
открытым небом.

Бранденбургские ворота

Символ воссоединенной 
 Германии знаком каждому,  
кто приезжал в Берлин.

Потсдамер плац

Здесь можно увидеть 
современное лицо 
Берлина. Площадь 
 появилась после паде-
ния Берлинской стены 
на месте гигантского 
пустыря.

4.500.000 
посетителей зоопарка
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С начала третьего тысячелетия немецкое вино 

переживает мировой ренессанс. Он тесно свя-

зан с понятием «чудо рислинга» и является 

достижением молодого поколения виноде-

лов, которые делают ставку прежде всего на 

высокое качество, а не на большую прибыль. 

Благодаря длительному периоду вегетации и 

сравнительно невысоким температурам ле-

том вина из Германии могут похвастаться тон-

ким вкусом и  небольшим содержанием алко-

голя.

Немецкие вина производятся в 13 винодель-

ческих регионах, где примерно на 102.000 га 

возделывается большое множество типичных 

 региональных сортов. По сравнению с други-

ми странами Германия относится скорее к 

средним по величине винодельческим стра-

нам  (относительно небольшая площадь вино-

градников и около 80.000 винодельческих хо-

зяйств); в 2017 г. объем продукции составил 

8,1 млн. гектолитров. Доля биовина на рынке 

составляет 4-5 проц. Германские винодельче-

ские регионы – одни из самых северных в 

 мире. Если не брать в расчет Саксонию и Заа-

ле-Унструт, они расположены преимуществен-

но на юго-западе и юге страны. Три самых 

крупных винодельческих региона – это Рейн-

гессен, Пфальц и Баден. В Германии возделы-

ваются почти 140 сортов винограда, но самых 

распространенных не больше двух дюжин – 

прежде всего, это белые вина «рислинг» и 

«мюллер-тургау». Германия производит около 

64% белого вина и около 36% красного вина, 

среди последнего доминируют «позднее бур-

гундское» и «дорнфельдер».

А еще Германия – это страна пива. Немецкое 

пиво ценится прежде всего за свои столетние 

традиции пивоварения и разнообразие ма-

леньких семейных и монастырских пивова-

рен. Для всего немецкого пива без исключе-

ния действует абсолютный закон о чистоте, 

старейшее в мире предписание в области пи-

щевой промышленности, датируемое 1516 го-

дом. Оно гласит, что кроме воды, хмеля и со-

лода для изготовления пива не допускаются 

никакие другие ингредиенты. В Германии 

производится от 5.000 до 6.000 сортов пива, 

большинство из них по стандарту Pilsener; од-

нако общее потребление пива сокращается.

УДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ ГУРМАНОВ
Т Е М А

300
ресторанов в Германии, так много, как  
никогда прежде, получили одну, две или 

даже три звезды Guide Michelin в 2018 г. 

11 включены в топ-класс  ресторанов с 
тремя звездами. Тем самым Германия 
укрепила свои позиции  европейской  
страны с наибольшим числом трехзвез-
дочных ресторанов, уступая лишь стране 
гурманов - Франции
→ bookatable.com/de/guide-michelin

Ц И Ф Р А



Привычки немцев в еде нельзя свести к одному 

знаменателю. С одной стороны, многие потре-

бители начинают усиленно заботиться о своем 

здоровье и потому выбирают сбалансирован-

ные модели питания. В то же время на привыч-

ки в еде и на выбор напитков оказывают боль-

шое влияние такие мегатренды, как мобиль-

ность и индивидуализация стиля жизни.

Немецкая гастрономия считается динамич-

ной и многоплановой; ее называют одной 

из лучших в Европе. На фоне топ-гастро-

номии, кроссовер-стиля и все более попу-

лярного вегетарианства и веганства возрож-

даются старые сорта овощей, например, 

 пастернак,  репа, топинамбур. Они своего 

 рода столпы здорового питания, символы 

 сезонной и региональной кухни и просто 

вкуса родины. Вместе с тем классические 

блюда и продукты творчески интерпретиру-

ются молодым  поварами и сочетаются с 

 глобальными  трендами. 

Шарм большого города: не только в Берлине, но и во многих других городах Германии множество ресторанов самого разного уровня
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От визы до напряжения в сети: полезная информация и важные  
телефонные номера для путешествующих по Германии

Паспорта и визы: Иностранцам для 
въезда необходим действующий 
 паспорт или документ его заменяющий. 
Гражданам большинства западноевро
пейских стран достаточно иметь дей
ствующее удостоверение личности. 
 Детям в большинстве случаев необходи
мо иметь собственный паспорт. Для 
граждан определенных  государств для 
въезда в страну требуется виза. За  
информацией обращаться в герман
ские представительства за рубежом 
(посольства и консульства).
→ auswaertiges-amt.de

Самолетом: Рейсы в Германию и из 
 Германии осуществляют более 100 
международных авиакомпаний. 
 Глобальная сеть авиалиний связывает 
24 международных аэропорта Герма
нии с аэропортами во всех регионах 
мира. Крупнейшие аэроузлы — 
ФранкфуртнаМайне, Мюнхен и Дюс
сельдорф. Все аэропорты включены 
в городскую транспортную систему.
→ frankfurt-airport.de
→ munich-airport.de
→ dus.com

Поездом: В Германии существует раз
витая железнодорожная сеть длиной 
38 500 километров. Поезда дальнего 
следования и пригородные поезда хо
рошо стыкуются, есть удобная  система 
выбора маршрута и пересадки. Еже
дневно из Германии уходят более 250 
поездов прямого сообщения в пример
но 80 городов Европы.
Горячая линия Deutsche Bahn AG:
Тел.: +49 18 06 99 66 33
→ bahn.com

Автобусом: По Германии можно 
 прекрасно путешествовать и междуго
родними автобусами: на данный мо
мент  функционируют более 200 марш
рутов для  автобусов дальнего следова
ния. Большой выбор междугородных 
маршрутов; особенно много рейсов 
дальнего следования в столицах зе
мель. Даже в ряде городов с населени
ем меньше 10 000 жителей есть оста
новка для автобусов дальнего следова
ния. Информация о маршрутах:
→ busliniensuche.de
→ fernbusse.de

Автомобилем: В Германии имеется су
персовременная сеть автодорог. Свыше 
700  автостоянок, заправок, мотелей и 
киос ков на автобанах длиной ок. 13 000 
км открыты днем и ночью. На заправках 
продается несколько видов бес
свинцового высокооктанового бензина:  
Super (95 Oktan), Super E10 (95 Oktan), 
Super Plus (98 Oktan), а также дизель. 
На федеральных автобанах нет ско
ростных ограничений (где это специ
ально не регулируется знаками), но 
 рекомендуемая скорость – 130 км/ч. На 
закрытой местности действует ограни
чение  скорости 50 км/ч, на открытой — 
100 км/ч. Плата за пользование автоба
ном не взимается. Водители обязаны 
пристегиваться за рулем. Дети ростом 
до 150 см должны перевозиться в 
 специальных креслах. Службы спасения 
или аварийная служба могут быть 
 вызваны с помощью установленных на 
автобанах аварийных колонок. Большие 
автомобильные клубы (ADAC, AvD) 
предлагают информацию для путеше
ствующих на автомобиле. 
Аварийная служба ADAC
Тел.: +49 18 02 22 22 22, → adac.de
Экстренный вызов AvD
Тел.: +49 80 09 90 99 09, → avd.de

Проживание: Выбрать проживание 
 можно на любой вкус — от частных ком
нат до квартир для отдыхающих и отелей 
класса люкс. В нижнем ценовом сег
менте также соблюдаются стандарты 
и проводится контроль качества. Турис
тические объединения и центры 
 обслуживания туристов предлагают 
специальные каталоги гостиниц.
→ germany.travel

Хостелы: Более 500 молодежных тур
баз Германии обслуживают членов 
 любого объединения хостелов, входя
щего в международную сеть Inter
national Youth Hostel Federation.  
За небольшую плату можно получить 
меж дународное удостоверение.
Германская сеть хостелов
Тел.: +49 52 31 74 010
→ djh.de

Деньги и валюта: Официальное пла
тежное средство — евро (1 евро = 100 
центов). Наличные деньги можно 
 круглосуточно получить в банкоматах 
с помощью ECкарты или международ
ных кредитных карт, принимаются все 
ходовые кредитные карты. Цены 
 указываются с учетом налогов.

Номера экстренных служб:
Тел.: 110 экстренный вызов, полиция
Тел.: 112 пожарная, скорая

Временной пояс: В Германии принято 
среднеевропейское время (MEZ). С кон
ца марта по конец октября часы перево
дятся на 1 час вперед (летнее время).

Электричество:
Напряжение в сети 230 вольт.
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Все, что вы хотели знать о совре

менной Германии, вы найдете  

в книге «Факты о Германии». Как 

работает политическая система. 

Каковы ориентиры внешней 

политики. Каковы особенности 

экономики. Какие темы интересу

ют общество. Что нового в искус

стве и культуре и многое другое.

Актуальная и надежная информа

ция, множество цифр, фактов, 

фотографий и графиков: практи

ческий справочник дает базовые 

знания и знакомит со всеми 

областями современной жизни  

в Германии.

→ facts-about-germany.de
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