
Декларация социалистов России (2013 г.) 
Свобода! Справедливость! Солидарность! 

   
Мы, социалисты – люди, объединившиеся в политическое 
движение, направленное на защиту прав граждан, наёмных 
работников и самостоятельно занятых тружеников, составляющих 
подавляющее большинство населения России, а также 
безработных и людей, нуждающихся в социальной помощи; 
движение, борющееся за построение справедливого 
общественного устройства. Защита даже непосредственных 
интересов немыслима без возможности самоорганизации. Между 
тем, мы все больше сталкиваемся с ограничениями элементарных 
политических прав и свобод. Наши власти пытаются поставить под 
свой контроль – а по сути, ликвидировать – свободу слова, 
объединений, собраний, митингов и демонстраций, право на 

забастовку. В то же время борьба за социальные права неотделима от борьбы за политическую 
свободу и реальную демократию. 
  
В 1951 году во Франкфурте-на-Майне была принята первая декларация Социалистического 
Интернационала, заново созданного после Второй мировой войны. В ней было провозглашено: 
«Цели социализма состоят в освобождении людей от зависимости от меньшинства, которое 
владеет либо контролирует средства производства. Эти цели предполагают передачу 
экономической власти в руки народа в целом, а также создание общества, в котором 
свободные люди работают вместе как равные… 
     Не важно, строят ли социалисты свои убеждения на основе марксизма или других методах 
анализа общества, вдохновляются ли они религиозными или гуманитарными принципами, все 
они стремятся к достижению одной цели – к системе социальной справедливости, лучшей 
жизни, свободе и миру во всем мире… 
Без свободы социализм будет невозможен. Социализм может быть достигнут только при 
помощи демократии. Демократия в полной мере может быть реализована только через 
социализм…  
Социалисты выражают свою солидарность со всеми народами, страдающими от диктатуры 
(будь она коммунистической или фашистской), в их стремлении к завоеванию свободы». 
  
В 1952 году, группа ветеранов российского социалистического движения, оказавшихся в 
вынужденной эмиграции с 20-х годов,  обратилась к своим потомкам с заявлением «На пути к 
единой социалистической партии», получившим известность как «Письмо 14 социалистов». В 
нём прозвучала критика тоталитарного сталинского режима и призыв к трудящимся бороться за 
справедливое и свободолюбивое общество: 
«Теперь уже не может быть сомнения в том, что «социализм» без свободы означает 
худший вид рабства и бесчеловечного варварства. Теперь уже потеряли смысл все старые 
споры о взаимоотношении между социализмом и демократией. Демократия для нас является 
неотъемлемой частью самого социализма, она входит в самое определение 
социализма…  
Социалисты всего мира теперь уже знают, что нет «различных путей к социализму». Ибо 
не человек для социализма, а социализм для человека, — для того, чтобы обеспечить 
максимальное количество материальных и духовных благ максимальному количеству людей на 
основе максимального равенства и свободы. Непрерывный подъём жизненного уровня народных 
масс, всестороннее свободное развитие личности, забота о человеке, а не об абстрактном 
государстве, конкретно принимающем облик партийно-бюрократического аппарата, - этого 
всепоглощающего и всеподавляющего  Молоха, вот цель социализма, каким его понимает 
мировое социалистическое движение, демократическое, гуманитарное, эволюционное, 
стремящееся не господствовать над своими народами, а служить им… 
Единая социалистическая партия в послебольшевистской России будет широкой, терпимой, 
гуманитарной и свободолюбивой. Готовить почву для создания такой партии является общей 
задачей всех, кто сохраняет верность знамени демократического социализма». 
  
Сейчас, в 2013 году, мы ставим задачу преодоления авторитарного олигархического режима. 
При этом мы должны избежать попыток насильно загнать трудящихся в «царство свободы», что на 
деле оборачивается тоталитарным рабством. Сотни лет существования России и её достижения 
оплачивались предельным напряжением сил народа, жертвами и героизмом. Но всё это время 



человек никогда не был целью системы государства и власти. Он был только средством для 
власть имущих. Поэтому за победами неизбежно следовали поражения. 
  
Вот и сегодня, за что ни возьмись, будь то промышленность, армия, школа и здоровье – всё 
подорвано. Пенсионная реформа провалена – накопления на старость негде и не в чем 
накапливать. Нашими природными богатствами оплачены роскошь чиновников, а наши 
государственные сбережения гуляют по иностранным банкам и не работают на нашу 
страну.  
  
Сейчас многие преступления вопиющего масштаба против нашего общего благосостояния и 
против личности остаются безнаказанными. Мобилизация людей на быстрый и сплоченный 
отпор проявлениям беззакония на всей территории России – одна из наших основных 
задач.Кремль превратил выборы в фарс, не допуская до выборов оппозицию и фальсифицируя 
результаты голосования. Этим нарушен конституционный тезис о том, что "единственным 
источником власти в РФ является народ". 
  
Существующий в России режим является: 
·           олигархическим по своему социальному содержанию, т.к. почти вся крупнейшая 
собственность сосредоточена в руках олигархов; 
·           авторитарным по политико-правовой форме, т.к. в нашей стране власть пытается 
подмять под себя всю политическую жизнь; многие демократические процессы превращены в 
жалкую имитацию, цинично именуемую «управляемой демократией»; 
·           криминализованным по методам действия, т.к. законы соблюдаются властью лишь в той 
мере, пока они защищают ее интересы; 
·           бонапартистским по способам поведения, т.е. лавирующим между различными классами 
и группами общества в целях укрепления диктатуры олигархии, обильно «украшенной» 
феодальными пережитками (фактическая преемственность власти, сосредоточение крупного и 
значительной части среднего бизнеса в руках родственников чиновников или представителей 
силовых структур); 
·           номенклатурным по происхождению и традиции, воспроизводя при этом худшие черты не 
только «коммунистического», но и царистского прошлого. 
  
Наш президент – фактически ненаследственный монарх, стоящий над ветвями власти, 
обладающий почти самодержавными полномочиями, которые не уравновешены другими политико-
правовыми институтами. 
  
Наш парламент – «не место для дискуссий», сегодня он – политическая монополия одной 
партии, «взбесившийся принтер», штампующий решения ради сохранения узурпированной власти. 
Эта власть опирается на личную преданность лидеру властной «вертикали» слоя 
безответственной бюрократии, занятой «распилом» госбюджета. Часть избирателей, попавших 
под влияние захваченных властью СМИ, жаждет "сильной руки", видя в этом средство наведения 
элементарного порядка. Однако возможности пресловутой "руки" ограничены, поскольку система 
нынешней власти неразрывно связана с сырьевым характером экономики, массовой коррупцией и 
нищетой подавляющей части населения. 
  
Мы объявляем своей целью общество политической, экономической и социальной демократии, то 
есть демократического социализма. Первыми шагами на пути к нему должны стать честные 
выборы, свободные СМИ, независимые суды. 
  
Важнейшее условие демократии – свобода информации, отсутствие монополии государственных 
и провластных структур на важнейшие СМИ (в первую очередь, телевизионные каналы). 
  
Мы – против клерикализма и мракобесия, то есть за решительное отделение всех видов 
религии от государства и против давления религиозных организаций на государственную 
политику, на решения государственных и муниципальных органов управления. Мы - против 
религиозного воспитания школьников при преподавании учебного предмета под названием 
"Основы религиозных культур и светской этики", принятого в качестве обязательного в массовых 
средних школах, вне зависимости от того, какой из модулей этого предмета будет выбран 
учеником и его родителями. Но вместе с тем мы не выступаем против права граждан 
исповедовать любую религию и не препятствуем верующим создавать благотворительные 
организации и братства, учебные заведения. 
  



Мы – против ксенофобии и её проявлений во всех областях жизни, начиная с дискриминации 
граждан в производственном коллективе и заканчивая политической системой общества. Мы – за 
запрет всех видов пропаганды и политической деятельности, разжигающих национальную 
вражду и распространяющих идеи расового превосходства. 
  
Мы за внесение изменений в Конституцию РФ, обеспечивающих гражданский контроль над 
всеми институтами государственной власти и развитие местного самоуправления. Мы за тип 
государственного правления (парламентскую или полупрезидентскую республику), в котором 
полномочия первого лица ограничены, за ту политическую организацию общества, которая 
обеспечит непосредственное участие народа в принятии решений на максимально широком 
уровне. Нам нужна только такая демократическая политическая система, которая на деле 
предусмотрит контроль общественности (включая органы народного контроля, избираемые 
прямым и тайным голосованием, общественные организации, политические партии и 
профсоюзы, а также СМИ) за результатами работы государственных органов. 
   
Мы требуем свободных демократических выборов. При этоммы не считаем традиционную 
форму представительной демократии идеальной и единственно возможной, мы будем искать 
формы её расширения, совершенствования и дополнения иными формами представительства 
(функционального, делегированного и т.п.). Должна быть расширена практика вынесения важных 
вопросов на общенародный референдум. 
  
Мы – за выборность судей всех уровней (из числа дипломированных юристов), а также за 
выборность всех региональных руководителей «снизу-доверху». 
  
В сложившейся ситуации эффективными способами борьбы с авторитарным режимом, а 
значит, борьбы за свободу, за сохранение России, за будущее наших детей, за право на 
достойную жизнь, являются: организованный протест, агитация и пропаганда, уличные шествия 
и митинги, забастовки, гражданское неповиновение, конкретная правозащитная деятельность, 
участие в территориальном общественном самоуправлении и его демократическом 
реформировании с целью использования его структур для продвижения достойных кандидатур в 
органы представительной и исполнительной власти и местного самоуправления. 
  
Мы боремся за права работающих людей, так как свобода и демократия не должны 
заканчиваться на пороге предприятия. Мы будем выражать волю, защищать права и представлять 
интересы российских тружеников, поддерживать профсоюзное движение.  Мы - за обеспечение 
производственной демократии, основанной на прогрессивном трудовом законодательстве, мы - за 
обеспечение неотвратимого наказания работодателей, нарушающих трудовые права. Мы также 
боремся за права временно потерявших работу, за их право получать заработную плату за свой 
труд, за четкое соблюдение норм трудового законодательства работодателями, за недопущение 
массовых увольнений работников как средства решения проблем предприятий.  
  
Мы выступаем за приоритет общественной собственности на природные ресурсы (недра 
земли, леса и водоемы) и на средства производства естественных монополий и 
промышленных гигантов, созданных в СССР (естественные монополии – энергетика, 
железнодорожный, трубопроводный и авиационный транспорт), хотя наши взгляды на формы и 
эффективность общественной собственности могут быть различными. При этом мы выступаем за 
многообразие различных форм собственности (в т. ч. за расширение коллективной и 
кооперативной собственности), за развитие системы самозанятости населения, формирование 
эффективной системы содействия в трудоустройстве временно безработных граждан. Мы 
считаем, что размеры и сложность экономики требуют, а технические средства создают 
возможность развития методов демократического и децентрализованного планирования, 
других пострыночных инструментов управления, дополняющих и отчасти заменяющих рыночные 
механизмы. 
  
Мы против пропасти между богатыми и бедными, против бесстыдной эксплуатации людей и 
природы. За всеобщее благосостояние и удовлетворение духовных и материальных потребностей. 
За общество, где (по Карлу Марксу) свободное развитие каждого является условием свободного 
развития всех.   
  
Трудящимся России все чаще в последнее время приходится с тревогой думать о своих доходах и 
расходах: 
·      Получат ли они зарплату полностью или нет? 
·      Как вырастут расходы на коммуналку? 



·      Насколько подорожают продукты питания? 
·      Устоит или закроется родное предприятие? 
·      И наконец: на что кормить семью? 
  
Социальные льготы сжимаются в России, как шагреневая кожа, а за лечение, образование и 
присмотр за детьми в детском саду теперь все больше приходится платить из своего кармана. 
Суды, законы, полиция, чиновники – все против простого работника. Что же делать? Как жить? 
  
Мы утверждаем, что бедность в нашей потенциально богатой стране объясняется 
целенаправленной политикой власти. Бедными управлять просто – достаточно ограничиваться 
подачками и популистской риторикой. Наша воля к лучшей жизни, к творчеству, к свободному 
труду на собственное благо и благо страны подавляется. Мы работаем и кормим себя и свои 
семьи не благодаря нашему государству, а вопреки ему. 
  
В то же время мы против и искусственного «уравнительного распределения», за создание 
условий, способствующих проявлению хозяйственной инициативы предприятий и отдельных 
граждан. Мы выступаем за снятие искусственных препятствий для развития малого бизнеса, 
сводимого сегодня "на нет" вконец обнаглевшими чиновниками, силовиками и бандитами. 
  
В условиях глобализации мировой экономики Россия выступает в основном в качестве поставщика 
сырья (нефть, газ, металлы, лес) на Запад и оружия в развивающиеся страны. Под вывеской 
сохранения стабильности курса доллара любой ценой вывоз нефтедолларов из России растет 
невиданными темпами. В такой ситуации очевидна необходимость общественного контроля над 
корпорациями добывающей промышленности и их финансовыми потоками. 
  
Мы должны сделать все для того, чтобы сырьевой характер экономики в России перестал 
быть определяющим. Поэтому нашей задачей является приоритетное развитие 
обрабатывающей промышленности по сравнению с добывающей. С этой целью необходимо 
способствовать инвестированию в крупные проекты, пусть с долгосрочной окупаемостью, но зато 
высокоприбыльные и эффективные, позволяющие промышленности перейти на качественно 
новый уровень, обеспечивающий производство продукции в соответствии с современными 
технологиями. 
  
Введение прогрессивного налога на личные и корпоративные доходы, а также обложения 
налогом сверхдоходов (налога на роскошь) будет способствовать формированию и 
укреплению социально ориентированного государственного бюджета, чтобы бедные стали богаче, 
а работники бюджетных сфер не чувствовали себя ущемленными". Размеры прогрессивного 
налога подлежат обсуждению. Но, в случае извлечения в отдельных видах деятельности высоких 
доходов, связанных с получением ренты (продажа природных ресурсов, аренда земельных 
участков и др.), такие доходы должны обкладываться дополнительным налогом. Минимальная 
заработная плата должна соответствовать в каждом регионе страны реальному 
прожиточному минимуму данного региона, при этом прожиточный минимум должен 
ежеквартально пересматриваться с учетом инфляции. 
  
В отношении предприятий малого бизнеса и вновь созданных объектов обрабатывающей 
промышленности налоговая политика должна быть максимально щадящей. Необходимо 
обеспечить также существенные налоговые льготы при направлении денег в публичные 
благотворительные фонды на оплату жизненно необходимых медицинских операций, на помощь 
сиротам и инвалидам, на поддержку (спонсирование) талантов в искусстве, на развитие 
молодёжных научно-технических, спортивных и культурных обществ, на развитие 
территориальной инфраструктуры или на эффективные инновации в развитие производства. 
  
Обеспечивать необходимые налоговые поступления в бюджет следует, в первую очередь, 
за счет повышенного налогообложения доходов от продажи природных ресурсов, а также 
за счёт снятия коррупционного давления на хозяйствующие субъекты. 
  
Затраты на коммунальные платежи не должны составлять в среднем более десятой части 
семейного бюджета. Государство должно предоставить своим гражданам возможность жить по-
человечески либо за счёт увеличения дотаций, частично покрывающих затраты на коммунальные 
платежи и транспорт, либо за счёт создания необходимых условий для повышения размера 
средней заработной платы. 
  



Жильё должно стать доступным для работающих граждан. Государство должно 
способствовать обеспечению им граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с установленными социальными нормами, предоставлять возможность получения 
нового жилья очередниками в кратчайшие сроки на условиях льготного социального найма. 
Каждая молодая семья, постоянно проживающая в РФ, имеет право на отдельное жилье 
необходимой площади. Для повышения рождаемости государство обязано способствовать 
предоставлению молодым семьям жилья либо за счет целевого строительства, либо за 
счет предоставления субсидии (ссуды) на приобретение жилья с порядком погашения 
задолженности, при котором степень льготности ссуды должна зависеть от числа детей в семье. 
  
Нет дискриминации по цвету кожи, национальной, религиозной принадлежности, по полу, 
возрасту, типам сексуальной ориентации или внешнему виду, а также другим врожденным 
или приобретенным признакам. Мы выступаем за предоставление равных гражданских прав всем 
дискриминируемым сегодня группам наравне с недискриминируемыми. 
  
Мы – за право наций на самоопределение, а также за возможность граждан общаться и 
осуществлять юридические действия на родном языке, включая право на создание СМИ на 
родных языках. В то же время мы против любых форм этнократических режимов в этнически 
специфических регионах России, за приоритет прав человека над правами этнических групп. 
  
Мы – за решение международных проблем мирными средствами, против продолжения ядерного 
противостояния, за всеобщее и полное разоружение, за ликвидацию опасности 
самоуничтожения цивилизации. 
  
Мы считаем неотъемлемым правом каждого человека жить в экологически безопасном мире, 
приобретать продукты, не представляющие опасности для здоровья. Необходим общественный 
контроль над экологической обстановкой и качеством продуктов питания. Эксплуатацию АЭС и 
захоронение ядерных отходов необходимо осуществлять со строжайшим соблюдением 
соответствующих санитарных норм. Выделение и расходование на эти цели необходимых средств 
требуют обязательного общественного контроля. Недопустимо ставить под угрозу жизнь и 
здоровье будущих поколений! 
  
Социалисты - за максимально доступное для широких масс и качественное образование и 
здравоохранение! Мы говорим «НЕТ!» искусственной коммерциализации систем 
здравоохранения и образования, при которой,  вместо введения ограниченного числа 
дополнительных платных услуг, бесплатные прежде и необходимые всем услуги становятся 
ощутимо дорогими для семейного бюджета. Мы говорим «НЕТ!» правительственной стратегии, 
сознательно сокращающей число и удельный вес образованных людей в стране и снижающей 
доступность медицинских услуг для населения. 
  
Среди нас – рабочий  и фермер,  студент  и учитель, врач и журналист, человек творческой 
профессии и служащий, а также временно безработные. Только так – плечом к плечу - мы 
сможем отстоять свободу, вернуть попранное достоинство, завоевать право на лучшее будущее!     
  

23 мая 2013 г. 
Декларацию подписали (в личном качестве, по состоянию на 24 июня 2013 г.): 
  
1. Павел Кудюкин, участник демократического социалистического движения с 1977 года, историк и 
социолог, член редколлегии сайта SD-Inform.org, г. Москва 
2. Евгений Коновалов, председатель РСДСМ, г. Санкт-Петербург 
3. Владимир Маслов, член Президиума Правления СДПР(с), г. Нижний Новгород 
4. Николай Простов, член Президиума Правления СДПР(с), г. Санкт-Петербург 
5. Никита Аркин, координатор Левого Социалистического Действия (ЛевСД), г. Москва 
6. Владимир Пешков, заместитель председателя РСДСМ по идеологии, член редколлегии сайта 
SD-Inform.org, г. Вологда 
7. Евгений Самохвалов, член редколлегии сайта SD-Inform.org, член СДПР(с) и ЛевСД, г. Москва 
8. Александр Лебедев, руководитель саратовской организации СДПР(с) 
9. Валерий Немкин, член Правления СДПР(с), г. Мурманск 
10. Владимир Кардаильский, отвественный секретарь, член Правления СДПР(с), г. Москва 
11. Ольга Сонина, ЛевСД, г. Москва, редколлегия газеты «Общественный резонанс» 
12.Татьяна Шавшукова, ЛевСД, г. Москва, редколлегия газеты «Общественный резонанс» 
13. Александр Беляев, председатель петербургского отделения РСДСМ 
14. Юрий Иоффе, Председатель Консультационного совета РСДСМ, г. Санкт-Петербург 



15. Владимир Сиротин, ЛевСД, г. Москва 
16. Сергей Симонов, председатель Московского отделения РСДСМ, г. Москва 
17. Анна Цуркан, член Правления РСДСМ, г. Москва 
18. Дмитрий Михайлов, член КС РСДСМ, г. С. Петербург 
19. Анатолий Канюков, председатель КРК РСДСМ, г. С. Петербург 
20. Луиза Дибирова, руководитель дагестанской организации РСДСМ, г. Махачкала 
21. Мичурин Владимир, член Президиума Правления СДПР (с), г. Москва 
  
а также следующие политические организации: 
Левое Социалистическое Действие (23.06.13) 
Российский Социал-Демократический Союз Молодежи (02.07.13) 
  
Расшифровка аббревиатур: 
РСДСМ – Российский социал-демократический союз молодёжи. 
СДПР(с) – Социал-демократическая партия России (старая). Создана в 1990 году, ликвидирована 
в 2002 году по решению суда. В 2007 году Таганский районный суд г. Москвы постановил 
восстановить регистрацию, однако это до сих пор не сделано. 
ЛевСД – Левое Социалистическое Действие 


