
Коронавирус показал, что нашей стране нужны перемены. Вы не можете бороться 
с пандемией с помощью факсов и карандашей. Обращенная в будущее Германия 
нуждается в современном государстве, а система образования должна быть пе-
реосмыслена. В то время как в других регионах мира экономика снова набирает 
обороты, в Германии ее развитие сдерживают высокие налоги и бюрократия. 

Германии нужна системная модернизация. Именно за это выступаем мы, свобод-
ные демократы. Будучи частью федерального правительства, мы хотим участво-
вать в формировании будущего страны. Наши конкуренты выступают за сохране-
ние прежнего курса или сдвиг влево. Мы выступаем за свободу, модернизацию и 
устойчивое развитие через инновации. Присоединяйтесь к нам.

Кристиан  
Линднер

КРАТКАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

  НИКОГДА ЕЩЕ НЕ  
ТРЕБОВАЛОСЬ  
   СДЕЛАТЬ ТАК МНОГО

КРИСТИАН ЛИНДНЕР



Чего нам не хватает? Цифровых технологий. Только современное государство способно эффективно функционировать и в 
равной степени гарантировать своим гражданам охрану здоровья, безопасность, гражданские права и свободу. А что мы 
имеем вместо этого: излишнюю бюрократизацию, нечеткие компетенции, отсутствие цифрового оборудования и устаревшие 
технологии. 

Принцип «мы всегда так делали» больше не работает. СвДП выступает за всестороннюю модернизацию государства. Наши идеи: 
Сейчас 2021 год, и мы требуем быстрого интернета. Печально, но это факт. И мы не говорим о видеозвонках в формате 3D - для 
начала нам было бы достаточно, например, цифрового оформления документов в  органах власти. Современное государство 
должно быть лучше организовано, чем преступность. Но без массовой слежки, например, с помощью государственных троян-
ских программ. 

Мы считаем, что эффективно функционирующее государство должно также иметь четкие правила иммиграции и приема 
беженцев - например, по примеру Канады. Сильная демократия нуждается в сильном парламенте, поэтому мы выступаем 
против продления особых прав правительства. И мы выступаем за ограничение срока полномочий федеральных канцлеров и 
сокращение численности Бундестага.

СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО

  ЕСЛИ НЕ СЕГОДНЯ, 
ТО КОГДА?

Если мы изменим образование наших детей, они изменят мир. Как достигается социальный подъем? Через  образование. Как 
стать хозяином своей жизни? С помощью образования. Наша жизнь не должна определяться родительским домом или местом 
жительства. Мы хотим, чтобы у каждого были наилучшие шансы. И мы, наконец, хотим, чтобы школы шагнули в 21 век. Давай-
те оцифруем их: сейчас. В условиях кризиса интересы детей и молодежи слишком часто игнорировались. Наша инициатива: 
одинаково высокие образовательные стандарты везде. Централизованные выпускные экзамены и современное цифровое 
обучение. Для этого следует выделять школам больше денег. Учителей нужно научить применять цифровые технологии путем 
современной подготовки и повышения квалификации. Период полураспада нашей системы образования давно прошел. Наста-
ло время вести ее в будущее.

ОБРАЗОВАНИЕ

   ДОРОГА В ШКОЛУ ДОЛЖНА  
СНОВА ВЕСТИ В БУДУЩЕЕ



Мы хотим иметь страну, которая получает больше выгод от инноваций, чем от запретов. Это единственный способ эффектив-
ной борьбы с изменением климата. Мы хотим нового старта в климатической политике с четкими целями, большей стабильно-
стью и, одновременно, большей открытостью для передовых технологических решений, направленных на снижение выбросов 
СО2. Наша инициатива: лимит на СО2, потому что продажа эмиссионных сертификатов стимулирует бережливость и повышает 
привлекательность инвестиций в защиту климата. Мы хотим вернуть доходы от этого гражданам в виде климатического диви-
денда. Стабильность необходима и государственной финансовой политике. Именно поэтому мы последовательно выступаем за 
снижение налогового бремени: будущим поколениям нужны перспективы, а не горы долгов. Нам нужны надежные пенсии се-
годня, нам нужно надежное обеспечение в старости завтра. Для этого больше людей должны иметь возможность осуществить 
мечту о собственном доме и накопить имущество, например, с помощью обязательного долевого пенсионного обеспечения за 
счет акций. Все это означает стабильность.

То, что так есть, не значит, что так должно оставаться. И так не может оставаться. 
Не будем ждать завтрашнего дня, возьмемся за дело сегодня. 
Никогда еще не требовалось сделать так много.

Нашей экономике нужна перезагрузка. Мы должны вернуть ее на курс роста. Нам нужны надежные и перспективные рабочие 
места. Как? Снять нагрузку, убрать препятствия, инвестировать. Германия по-прежнему является мировым лидером по налогам и 
сборам. Мы с радостью откажемся от этой привилегии. Потому что она вредит бизнесу, работникам и самозанятому населению. 

Наша инициатива: облегчить в меру возможностей налоговое бремя. Бюрократизм и повышение налогов являются саботажем 
экономического подъема. Налог солидарности? Его следует, наконец, отменить. Для всех! Давайте пробудим дух предпринима-
тельства. И сделаем государство всеобщего благосостояния трамплином для движения вперед. Потому что у тех, кто получает 
пособие по безработице, должны оставаться справедливые возможности для получения дополнительного дохода. Давайте ин-
вестировать в наше будущее и создавать импульсы для роста и инноваций. С сильной Европой, крепким европейским внутрен-
ним рынком, свободной торговлей на основе общепринятых правил и всей эффективностью социальной рыночной экономики.

СТАБИЛЬНОСТЬ

ЭКОНОМИКА

  РАДОСТЬ НОВАТОРСТВА

  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО:   
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ  

  БОЛЬШЕ ОБ ИНИЦИАТИВАХ, В КОТОРЫХ НУЖДАЕТСЯ СТРАНА:
FDP.DE/VIELZUTUN



Импрессум
Свободная демократическая партия (СвДП)

Reinhardtstrasse 14, 10117 Berlin
Телефон: +49 (30) 284958-0

E-Mail: info@fdp.de

Facebook: FDP, Christian Lindner
Twitter: @fdp, @c_lindner 

Instagram: FDP, @christianlindner

 ЧТОБЫ ПОДНЯТЬСЯ, НУЖНО СБРОСИТЬ НАГРУЗКУ. 

Выведем  Германию на путь роста, облегчив налоговое бремя, убрав препятствия и 
инвестируя. Станем мировыми лидерами в области инноваций и рабочих мест, а не 
налогов и пошлин.

 БУДУЩЕЕ ГЕРМАНИИ РЕШАЕТСЯ В ШКОЛЬНОМ КЛАССЕ. 

Создадим высокие образовательные стандарты по всей стране. 
Дадим каждому ребенку лучшее образование и возможности для развития. 

 ЗА СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО БЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ РУТИНЫ. 

Сделаем, наконец, реальностью быстрый интернет и цифровые административные 
процедуры. С сильной демократией и эффективно функционирующим конституцион-
ным государством мы обеспечим свободу и гражданские права. 

 СТАБИЛЬНОСТЬ: ОТ КЛИМАТА ДО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. 

Начнем бороться с климатическими изменениями с помощью технических инно-
ваций, а не запретов. Благодаря продуманной финансовой политике мы создадим 
перспективы для будущих поколений.

 НИКОГДА ЕЩЕ НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ТАК МНОГО. 

Информацию обо всех наших инициативах для перезагрузки Германии Вы найдете на 
сайте: fdp.de/vielzutun 

ЕСТЬ МНОГО ПРИЧИН  
ВЫБРАТЬ СВДП. 
ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:


