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I. К ЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ 

1. Мы, социал-демократы, стремимся укрепить мир и защитить природу как 

основу человеческого существования. Мы хотим создать социально 

справедливое общество, достойное человека, сохранить все ценное, 

предотвратить все опасности, угрожающие жизни на Земле. 

2. Мы стремимся к будущему: 

а) в котором народы Земли будут жить в безопасности и разрешать 

конфликты не путем гонки вооружений, а в мирном соревновании по 

обеспечению жизни, достойной человека; 

б) в котором политика партнерства и культура дискуссии смягчат, и в итоге 

преодолеют конфликт между Западом и Востоком; 

в) в котором мы будем жить с народами Западной Европы в 

демократическом и социальном федеративном государстве, которое станет 

составной частью европейского порядка, мира и сотрудничества; 

г) в котором народы Юга, благодаря справедливому мировому 

экономическому порядку, будут иметь благоприятные возможности для 

самостоятельного развития. 

3. Мы стремимся к такому мировому сообществу, которое с помощью 

новых форм хозяйствования надежно защитило бы жизнь человека и 

природу на нашей планете. 

4. Мы стремимся воплотить гражданское равенство мужчины и женщины, 

основать общество без классов, привилегий, дискриминации и изоляции 

людей. 

5. Мы стремимся к такому обществу, в котором все мужчины и женщины 

будут иметь возможность трудиться в гуманных условиях, и в котором все 

разновидности труда будут одинаково почетны. 



6. Мы стремимся солидарными усилиями всего общества добиться 

благосостояния для всех и справедливого его распределения. 

7. Мы стремимся к демократии во всем обществе и, в частности, в 

экономике, на предприятиях и на каждом рабочем месте, стремимся 

ограничить экономическую власть и демократически ее контролировать. 

8. Мы стремимся к тому, чтобы основные экономические решения - прежде 

всего, относительно того, что расширять, а что сокращать - принимались 

демократически. 

9. Мы стремимся, чтобы граждане влияли на развитие техники, чтобы 

улучшить качество труда и жизни, а также уменьшить риск, связанный с 

появлением новой техники. 

10. Мы стремимся иметь современное демократическое государство, 

которое основывается на политической активности граждан, которое 

способно бороться за реализацию общественных целей, которое изменяется 

в соответствии с новыми задачами и доказывает свою способность их 

решать. 

11. Привычное понимание происходящих до сих пор процессов больше не 

может обеспечить будущее. 

12. Прогресс, к которому мы стремимся, направлен не на количество, а на 

качество, на повышение качества жизни человека. Он требует 

переосмысления, переориентации, возможности выбора и активного 

формирования политики, прежде всего, в сфере техники и экономики. 

13. Чем опаснее становится мир, тем настоятельнее необходим прогресс. 

Тот, кто стремится сохранить ценности нашей жизни, должен действовать, 

как реформатор: нам нужен прогресс, обеспечивающий мир в стране и во 

всем мире, прогресс, который сохранит жизнь человека и природу, избавит 

от страха и даст надежду. Нам нужен прогресс, который сделает наше 

общество более свободным, справедливым и солидарным. Иначе наступит 

регресс. Поэтому мы, социал-демократы, стремимся работать вместе с 

демократическими социалистами всех стран на благо такого прогресса. 

II. ОСНОВЫ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ 

1. Основополагающий опыт и основные ценности 

14. Буржуазные революции нового времени привели к историческому 

прогрессу, хотя они больше провозглашали, чем реализовывали принципы 

свободы, равенства и братства. Капиталистический способ производства 



вызывал, вопреки правовому государству и парламентаризму, зависимость 

вместо свободы, эксплуатацию вместо равенства, обострение классовых 

противоречий вместо братства. 

15. Поэтому рабочее движение настойчиво требовало реализации идеалов 

буржуазной революции, добавив к ним требование: солидарное общество с 

равными правами для всех. Основой его исторического опыта является 

признание того, что обновление капитализма недостаточно - необходим 

новый экономический и общественный строй. 

16. Социал-демократы всегда считали, что общественные отношения 

формируются людьми и могут быть изменены ими. Мы стремимся к 

самовыражению вместо подчинения. Господство капитала над человеком, 

однообразного труда над интересным, прибыли над нуждами человека, 

классов над классами, мужчин над женщинами - все это должно уступить 

место строю, который сможет на условиях всеобщего благополучия 

обеспечить каждому члену общества жизнь, основанную на принципах 

свободы, справедливости и солидарности. 

17. Социал-демократическое рабочее движение отражает традиции 

демократического народного движения XIX века и потому ставит перед 

собой две цели: демократию и социализм, самоопределение народа в 

политике и мире труда. 

18. Демократия и социализм с самого начала были для нас неотделимы друг 

от друга. Свобода и равенство могут быть реализованы для всех только 

благодаря демократизации экономики и общества. Социал-демократия 

всегда придерживалась верности этой первичной идее. 

19. Впрочем, ее история не свободна от ошибок и заблуждений: во время 

Первой мировой войны социал-демократическое рабочее движение не 

оправдало надежд многих людей, верящих, что оно сможет достичь мира. 

Расколотое спором о соотношении национальных и интернациональных 

задач рабочего класса, оно в конце концов распалось на демократических 

социалистов, которые стремились к лучшему общественному устройству 

через реформы в рамках парламентской демократии, и коммунистов, 

которые, утверждая, что действуют якобы от имени рабочего класса, 

установили диктатуру своей партии. 

20. По окончании Первой мировой войны немецкие социал-демократы 

впервые взяли на себя национальную ответственность за формирование 

правительства. Они стали надежной опорой первого немецкого 

демократического общества и начали строительство первого 



демократического социального государства. Рабочему движению не 

удалось предотвратить приход к власти национал-социалистов, но 

оказываемое им сопротивление дало социал-демократии законное право 

играть решающую роль в строительстве нового немецкого 

демократического государства. Опыт, который мы накопили в борьбе с 

диктатурой и террором, вынуждает нас быть особенно бдительными к 

попыткам представить преступления национал-социализма как нечто 

невинное и возродить его идеологию. Сопротивление обогатило наш опыт в 

том, что люди различного вероисповедания и с принципиально отличными 

политическими убеждениями могут работать вместе ради достижения 

одинаковых политических целей. 

21. Во времена строительства Федеративной Республики Германии социал-

демократия содействовала развитию демократического социального 

государства, всестороннему улучшению жизни трудящихся, а также 

разрешению старых классовых споров. Существенное участие в этой работе 

приняли только что созданные единые профсоюзы. 

22. Соотношение политических сил не позволило ориентированной на 

реформы социал-демократической политике кардинальным образом 

изменить основные недемократические структуры унаследованной 

экономической и общественной системы. Власть крупных 

промышленников, преимущества владельцев капитала и менеджеров 

предприятий были ограничены, но не устранены. Распределение доходов и 

собственности осталось несправедливым. 

23. Годесбергская программа понимает демократический социализм как 

воплощение идеалов свободы, справедливости и солидарности через 

демократизацию общества, социальные и экономические реформы. Социал-

демократическая партия предстала в Годесберге такой, какой была всегда: 

левой народной партией. Такой она и остается. 

24. Мы гордимся тем, что храним традиции движения, которое никогда не 

приводило наш народ к войне, порабощению или насилию, а бесправных 

пролетариев превратило в уверенных в себе граждан нашего государства. 

25. С дня основания своей партии социал-демократы выступают за мир и 

международное сотрудничество. В течении этого времени 

интернационализм социал-демократической традиции превратился в 

единственно возможную реальную политику. 



26. Основные ценности демократического социализма восходят к корням 

нашей истории. Они и в будущем будут фундаментом нашей политики 

реформ. 

Наши исторические корни 

27. В Социал-демократической партии Германии сотрудничают люди 

различных убеждений и с разным отношением к религии. Духовными 

корнями демократического социализма являются христианство, 

гуманистическая философия, эпоха Просвещения, учение Маркса об 

истории и обществе, а также опыт рабочего движения. Идеи раскрепощения 

женщины были подхвачены и развиты рабочим движением уже в XIX веке. 

Нам потребовалось более ста лет, чтобы эти идеи стали действенными. Мы 

приветствуем и уважаем личные и религиозные убеждения каждого. Они не 

могут быть подчинены решениям партии. 

Наше представление о человеке 

28. Мы, социал-демократы, не имеем единого представления о человеке и 

смысле его жизни. Но достоинство человека является отправной точкой и 

границей наших действий. Мы присоединяемся к утверждению, которым 

Организация Объединенных Наций открывает "Декларацию прав 

человека": "Люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью. и должны действовать по 

отношению друг к другу в духе братства". 

29. Все мы понимаем человека как часть природы, как индивидуум и 

общественное существо. Как часть природы он может жить только в 

природном окружении и вместе с природой. Свою индивидуальность он 

проявляет только в общении с другими людьми. 

30. Человек не предназначен ни для добра, ни для зла, он способен 

приобрести немалые знания и проявить разум. Он может ошибаться, 

впадать в заблуждение и погружаться в рецидивы бесчеловечности. 

Поэтому демократия необходима. Поскольку человек открытое существо, 

он является носителем различных потенциальных возможностей; все 

зависит от того, в каких условиях он живет. Следовательно, новое, более 

совершенное, достойное человека устройство одновременно возможно и 

необходимо. 

31. Достоинство человека требует, чтобы он, живя в обществе, мог 

самостоятельно распоряжаться собственной жизнью. Мужчины и женщины 

должны быть равноправными и солидарными. Все ответственны за 



формирование жизненных условий, достойных человека. Достоинство 

человека не зависит от его трудового вклада и полезности. 

Права человека 

32. Мы должны соблюдать права человека. Государство и экономика 

существуют для людей с их правами, а не наоборот. 

33. Индивидуальные и социальные права человека не могут подменять друг 

друга. Одно нельзя противопоставлять другому. Коллективные права также 

служат развитию индивидуума. 

34. Только там, где реализованы социальные права человека, все члены 

общества могут пользоваться индивидуальными правами. Только там, где 

уважение к индивидуальным правам человека допускает плюрализм 

взглядов и политическую активность, люди могут воспользоваться своим 

правом на достаточное питание, жизнь, труд и образование. Только 

совокупность индивидуальных и социальных прав человека делает 

возможным создание достойных человека условий существования. 

Наше понимание политики 

35. Политика является необходимым элементом общественной жизни. 

Политика присутствует везде, где распространяется или утаивается 

информация, изменяется сознание или условия жизни, формируется 

мировоззрение, проявляется воля. 

36. Реализация политики имеет свои границы. Их нельзя пересечь, не 

причинив вреда личности и обществу. Свойственные жизни человека 

ошибки, болезни и несчастья, боль и отчаяние, неудачи и провалы 

существуют также и в обществе свободных и равных. 

37. Политика может лишь формировать условия для наполненной смыслом 

человеческой жизни. Если она поставит перед собой цель самостоятельно 

содействовать счастью и реализации желаний людей, возникает опасность 

скатиться к тотальному регламентированию. 

38. Однако, политика должна быть чем-то большим, чем элементарное 

управление ситуацией, которой уже нельзя изменить; для того, чтобы 

завоевать и сохранить доверие людей, она должна обеспечивать себе 

свободу действовать и реагировать на новые задачи. Если же политика 

передоверит решение вопросов усовершенствования техники и 

перспективы развития экономики только экономическим интересам, она 

попадет под давление неблагоприятных обстоятельств, которым вынуждена 

будет подчиняться. 



39. Сфера деятельности политики не ограничивается государственными 

учреждениями. Демократическое государство черпает свое содержание в 

общественных силах. Оно является не самоцелью, а орудием формирования 

общества. Поддерживая общественные импульсы и потребности, реагируя 

на них изменениями в законодательстве и правительственных акциях, 

политические партии предстают в качестве посредников между обществом 

и государством. 

40. Политика, претендующая на нечто большее, чем подчинение реальным 

или надуманным обстоятельствам, должна основываться на сознательности 

и активности граждан, и реализовываться с их помощью. Она становится 

возможной как результат свободного и, в конечном счете, открытого 

гражданского диалога, который требует участия общественных сил и 

интегрирует их, диалога, который информирует, помогает осознать 

проблему, содействует формированию точек зрения и, в конце концов, 

приводит к согласию или образованию очевидного большинства. 

41. Гражданский диалог является проявлением демократической культуры. 

Он смещается к центру политики, туда, где, как при разработке техники, 

принимаются решения, которые касаются всех и которые впоследствии 

очень трудно изменить. 

42. Для проведения гражданского диалога необходимо обеспечить свободу 

изъявления взглядов и свободу средств массовой информации. Кроме того, 

все граждане должны иметь возможность и право производить и 

распространять свои взгляды по вопросам, касающимся их собственной 

жизни или жизни их потомков. Государство и наука должны создавать 

предпосылки для обоснованного формирования взглядов. 

43. Гражданский долг означает больше демократии, а не больше 

государства. 

Основные ценности демократического социализма 

44. Основными ценностями демократического социализма являются 

свобода, справедливость и солидарность. Они остаются нашим критерием 

оценки политической действительности, масштабом более совершенного 

общественного устройства и одновременно ориентиром в деятельности 

каждого отдельно взятого социал-демократа. 

45. Социал-демократия стремится к такому обществу, в котором каждый 

человек имел бы возможность свободно развивать свою личность и 

сознательно принимать участие в политической, экономической и 

культурной жизни. 



46. Человек, как отдельное существо, способен быть свободным. Однако 

возможность развития его свободы всегда выражается обществом. Свобода 

в нашем понимании - это свобода каждого, в частности, каждого 

диссидента. Свобода лишь для некоторых - была бы привилегией. 

47. Свобода другого определяет границы и является условием свободы 

каждого отдельно взятого человека. Свобода требует освобождения от 

унизительной зависимости, от нищеты и страха, но она также означает и 

возможность развивать индивидуальные способности, а также ответственно 

участвовать в общественной и политической жизни. 

48. Свой шанс быть свободным может использовать только тот, кто уверен 

в достаточной социальной защите. Мы стремимся к обеспечению равных 

возможностей и широкой социальной защиты, не в последнюю очередь, 

ради свободы. 

49. Справедливость основывается на равном уважении достоинства всех 

людей. Она требует одинаковой свободы, равенства перед законом, равных 

возможностей в социальной и политической жизни, а также социальной 

защищенности. Она требует гражданского равенства мужчины и женщины. 

50. Справедливость требует большего равенства в распределении прибыли, 

собственности и власти, а также равной доступности образования, 

профессиональной подготовки и культуры. 

51. Равные возможности не означают однообразия, но являются 

пространством для развития индивидуальных способностей всех людей. 

52. Необходимо обеспечить справедливость, права и равные возможности с 

помощью средств государственной власти. Однако, достигнуть 

солидарности, согласия на поддержку друг друга, выходя за рамки 

правовых обязательств, по принуждению нельзя. 

53. Солидарность была характерной приметой рабочего движения в борьбе 

за свободу и равенство и вдохновляла его на эту борьбу. Без солидарности 

не может быть человеческого сообщества. 

54. Солидарность является оружием слабых в борьбе за их права и вместе с 

тем, следствием признания того, что каждому человеку необходима 

поддержка других людей. Мы можем жить равными и свободными в 

обществе только в том случае, если сможем поддержать друг друга и будем 

стремиться к свободе для каждого. Тот, кто оказался в сложной ситуации, 

должен иметь возможность положиться на поддержку общества. 



55. Солидарность требует от нас, чтобы люди в странах "третьего мира" 

обрели шанс на достойное человека существование. Будущее поколение, 

судьбу которого мы решаем сегодня, также имеет право рассчитывать на 

нашу солидарность. 

56. Солидарность необходима также для того, чтобы расширить 

возможности индивидуального развития. Только совместные действия, а не 

эгоистический индивидуализм формируют и обеспечивают предпосылки 

для индивидуального самоопределения. 

57. Наши основные ценности обусловливают и поддерживают друг друга. 

Заложенный в них смысл обнаруживается только при условии, что их 

считают одинаково важными, объясняющими, дополняющими и 

ограничивающими друг друга. 

58. Воплощение в жизнь этих ценностей является постоянной задачей 

демократического социализма. 

2. Мир, в котором мы живем 

59. Промышленная революция и современная техника сформировали в 

определенных частях мира невиданное в истории благосостояние, от 

которого, благодаря укреплению социального государства и политике 

профсоюзов, получают пользу все граждане. В промышленных регионах 

лишения и нищета отступили на второй план, а кое-где были даже 

полностью устранены. Демократический социализм будет высказываться за 

то, чтобы обеспечить участие в этом процессе людям во всем мире. 

60. За удовлетворение новых потребностей мы заплатили созданием новой 

угрозы человеку и природе. Динамика индустриальной цивилизации 

сохраняет старую несправедливость и формирует новые опасности, 

угрожающие свободе, справедливости, здоровью и жизни. 

61. Никогда еще люди не имели такой огромной власти. С помощью генной 

инженерии они могут контролировать процесс эволюции. Высвобождение 

силы атома может вызвать уничтожение рода человеческого. Однако, 

сознание высокой ответственности растет. 

62. Опасность того, что человечество положит конец своему 

существованию из-за применения атомных, химических или биологических 

средств массового уничтожения, не устранена. Однако, сопротивление 

безумию гонки вооружений все больше усиливается. Разоружение 

возможно в недалеком будущем. Мышление категориями "друг-враг" 

исчезает. 



63. Из-за отравления земли, воды и воздуха гибнут леса и моря, растения и 

животные. Мы собственноручно разрушаем свою жизненную основу. Но 

экологическое мышление обретает новую силу. Новая, а также старая, но 

поспешно провозглашенная устаревшей, техника и технология делают 

возможным экологически оправданное хозяйствование. 

64. Ни одна страна не может существовать отдельно от других. В процессах 

климатических изменений или сокращения защитного озонового слоя 

национальные границы ничего не значат. Войны, которые осуществляют 

некоторые государства, затрагивают другие народы. Экономические 

кризисы и успехи в одной части Земли влияют на остальные ее части. 

Всемирное сообщество является реальностью, но до справедливого 

мирового устройства еще далеко. Однако, понимание его необходимости 

растет. Общие задачи вынуждают жить в условиях мира и международного 

сотрудничества. 

65. Кажется, концентрацию экономической власти невозможно остановить, 

а всемирной погони за рынками и дефицитными ресурсами невозможно 

избежать. Все меньше времени требует оборот капитала вокруг земного 

шара. Гигантские многонациональные концерны планируют свою 

стратегию наживы в мировом масштабе, уклоняются от демократического 

контроля и вынуждают принимать определенные политические решения. 

Экспансия и жажда наживы создают громадные богатства, но 

одновременно и унижают огромное количество людей и целые нации. Они 

ограничивают наши национальные возможности. Глобальные 

конъюнктурные и структурные кризисы приводят к краху целых 

экономических регионов. С другой стороны, государства успешно 

объединяются в региональные союзы. Профсоюзы начинают преодолевать 

национальные границы. 

66. Новые технологии, особенно в сфере информатики и коммуникаций, 

накладывают особый отпечаток на труд, общественные отношения и даже 

на личные отношения между людьми. Они представляют собой угрозу 

качеству труда, рабочим местам и демократическому волеизъявлению; 

повсюду, где их применение однобоко сориентировано на повышение 

прибыли и интересы зажиточного класса, они усиливают тенденции к 

манипуляции и надзору. С другой стороны, они открывают новые 

возможности более гуманной организации труда, большей открытости, 

улучшения процесса обмена информацией и лучшего участия в 

производственном процессе. 

67. Государство превращается в перегруженную задачами ремонтную 

контору. Через запоздалую социальную помощь или поздно 



осуществленные меры по защите окружающей среды оно должно 

восстанавливать то, что было разрушено вследствие безответственного, с 

экологической и социальной точки зрения, хозяйствования. Однако, все 

больше людей осознает необходимость перспективного планирования и 

разумного влияния на развивающиеся процессы. 

68. Отношения между индивидуумом и обществом меняются. Отдельно 

взятый человек, не имеющий постоянных общественных контактов и 

социального опыта, нередко ощущает себя одиночкой, 

противопоставленным чуждому ему анонимному обществу, которое 

одновременно привлекает его и отпугивает новыми возможностями выбора. 

Впрочем, возможность свободно выбирать приведет к большей свободе и 

развитию индивидуальных свойств только тогда, когда она интегрирована в 

жизненную концепцию и реализуется в солидарности с другими членами 

общества. 

69. До сих пор мы живем в обществе, в котором господствуют мужчины. 

Организация труда и общественной жизни ущемляет интересы женщин. 

Однако, женщины все успешнее завоевывают свои права. 

70. Немало людей страдает от пропасти, разделяющей желаемое и реально 

существующее в политике. Они уже ничего не ожидают от политики, 

изолируются в кругу личных интересов или в небольших группах, или же 

бегут от действительности, попадая в новые зависимости. 

71. Мы, социал-демократы, стремимся доказать, что политика стоит того, 

чтобы тратить на нее энергию и силы. Мы не избегаем сложных проблем 

нашего времени. Не давая могучим "группам давления" запугать себя, мы 

стремимся вести диалог с людьми, которые осмеливаются вместе с нами 

взяться за переориентацию планирования и формирования общества. 

III. МИР НА ОСНОВЕ ВСЕОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Мир, как основная задача 

72. Мир - это еще не все, но и без мира все остальное - ничто. Мы сможем 

обеспечить мир только если мы совместными усилиями будем его 

создавать. Мир - это не только время, когда молчит оружие, мир также 

означает сосуществование народов без насилия, эксплуатации и угнетения. 

Составной частью политики мира также является сотрудничество народов в 

вопросах экономики, экологии, культуры и прав человека. 

73. Мирная политика призвана разряжать конфликты между странами, 

стремиться к сбалансированности интересов, поддерживать общие 



интересы, через региональные союзы противодействовать стремлению 

мировых держав к господству и разрешать противоречия между системами 

в мирном соревновании и культурной политической дискуссии. 

74. Мирная политика должна покончить с господством военных, 

бюрократических и военно-промышленных интересов, а также 

перепрофилировать военную промышленность на производство продукции 

гражданского назначения. 

75. Мирная политика должна опираться на воспитание в духе мира. 

76. Мы хотим устранить необходимость атомного запугивания, обеспечив 

безопасность для всех стран независимо от их принадлежности к блокам. 

Для этого также необходимо, чтобы космос остался свободным от оружия. 

Федеративная Республика Германия не должна производить, иметь или 

применять атомное оружие. 

77. Мы хотим сломать динамику вооружения и содействовать созданию 

динамики разоружения. Мы хотим предотвратить экспорт оружия и другого 

военного снаряжения. 

Общая безопасность 

78. Восток и Запад заплатили за попытку обезопасить себя гонкой 

вооружений, растущей опасностью для всех народов мира. 

79. Сегодня ни одна страна Европы не находится в большей безопасности, 

чем ее потенциальный противник. Поэтому, учитывая собственные 

интересы, каждый должен взять на себя ответственность за безопасность 

другого. В соответствии с этим принципом необходимо, чтобы каждая 

сторона признавала за другой право на существование и способность жить в 

мире. 

80. Всеобщая безопасность способствует разрядке и требует разрядки. 

Всеобщая безопасность может уменьшить страх перед военной угрозой, 

преодолеть конфронтацию блоков и, в итоге, привести к их ликвидации. 

81. Пока Федеративная Республика Германия добивается безопасности в 

Атлантическом союзе при условии, что она сможет включить в его 

концепцию интересы собственной безопасности, свою заинтересованность 

во всеобщей безопасности и достигнуть их реализации. 

82. В Атлантическом союзе должен работать принцип равного 

суверенитета. Союз должен быть абсолютно обороноспособным, иметь 

сугубо оборонный характер и быть готовым к разрядке. Политическая воля 



должна превалировать над военной техникой, а не наоборот. Сохранение 

мира является политическим, а не военно-техническим заданием. 

83. Всеобщая безопасность требует сокращения атомного и обычного 

потенциала угрозы до уровня взаимной структурной неспособности к 

нападению. Направленный на достижение этой цели процесс должен 

ускоряться отдельными ограниченными действиями, предпринятыми в 

одностороннем порядке. К ним относится ограничение расходов на 

вооружение. 

84. Зоны, свободные от атомного и химического оружия, будут служить 

делу всеобщей безопасности в Европе. Мы хотим создать такие зоны и 

распространить их по всей Европе. 

Бундесвер и альтернативная гражданская служба 

85. Бундесвер занимает свое место в концепции всеобщей безопасности. Он 

должен служить исключительно обороне страны. Его задачей является 

предупреждение войны благодаря способности к обороне при структурной 

неспособности к нападению. Политическим руководством бундесвера 

занимается исключительно правительство, парламентский контроль над 

ним осуществляется бундестагом. 

Солдат, который носит униформу, остается гражданином государства. Мы 

выступаем за поддержку вооруженных сил и признаем воинскую 

обязанность. 

86. Мы гарантируем право на отказ от службы в армии. Альтернативная 

гражданская служба должна быть организована таким образом, чтобы не 

отпугивать призывников и не использоваться в интересах вооруженных 

сил. 

Европейское сообщество и европейское мирное устройство 

87. Мы верны цели создания Соединенных Штатов Европы, основания 

которых социал-демократы требовали еще в Гейдельбергской программе 

1925 года. Западная Европа должна объединить свои силы, чтобы утвердить 

себя и продвинуться к формированию общеевропейского мирного 

устройства. 

88. Европейское сообщество является частью регионально расчлененного 

мирового сообщества. Его существование делает возможным укрепление 

мира и социальной демократии. Вся Европа должна стать зоной мира. 



89. Европейское сообщество должно с помощью общей внешней политики 

содействовать делу мира, уделять зависящим от него народам больше 

внимания в международных делах и противодействовать конфронтации 

крупных государств. Используя политику безопасности всех 

принадлежащих к нему государств, оно должно поощрять процесс 

разрядки, на партнерских условиях сотрудничать со странами Восточной 

Европы, смягчать и в конечном итоге, преодолевать распад Европы. 

90. Основываясь на политике партнерства по отношению к странам Юга, 

Европейское сообщество должно стремиться искупить часть исторической 

вины европейских колониальных государств. Поэтому оно должно 

поддерживать страны и политические силы Юга в их стремлении к 

самостоятельному, суверенному развитию, и направлять усилия 

относительно формирования справедливого мирового экономического 

устройства. 

91. Мы стремимся превратить Европейское сообщество в демократическую 

федерацию народов, в которой всем гражданам будет гарантирована 

одинаковая свобода и одинаковые возможности. 

92. Для этого необходимо предоставить все права Европейскому 

парламенту, иметь энергичное, подотчетное парламенту правительство, 

четко выраженную компетенцию Европейского сообщества и 

экономическую демократию. 

93. Нашей целью является общеевропейское мирное устройство, 

обеспечивающее поддержку мира на принципах всеобщей безопасности. 

Все европейские государства должны взять на себя договорные 

обязательства воплощать в жизнь принципы заключительного акта 

Хельсинки. 

94. Влиятельные силы в социальных системах Восточной Европы 

призывают к осуществлению экономических реформ, а также к 

формированию правового государства, к демократизации и гуманизации. 

Мы поддерживаем эти силы. Они представляют собой надежду для всей 

Европы. 

95. Общеевропейское сообщество должно помочь в преодолении 

противоречий между Севером и Югом, в обеспечении выживания всех 

народов путем всесторонней защиты окружающей среды, в реализации 

индивидуальных и коллективных прав человека, в расширении 

экономического сотрудничества до взаимозависимости, в сохранении 

общего европейского наследия и содействия культурным контактам между 



народами. Для этого нам необходимо создать общеевропейские 

учреждения. 

Германия 

96. Из немецкой земли должен исходить мир. Мы стремимся наполнить 

жизнью идею совместной ответственности немцев, реализовать общую 

заинтересованность немецких государств в разоружении, разрядке и 

сотрудничестве. 

97. Немцы, как и все народы, имеют право на самоопределение. Проблема 

нации не решена, но она подлежит требованиям поддержания мира. Вопрос 

о том, откроют ли немцы обоих государств путь к формированию, в рамках 

европейского мирного порядка, институционализированного сообщества, и 

как они это сделают, остается открытым. Исторический опыт немцев и их 

решение в пользу общей Европы исключают возможность развития 

особенным немецким путем. 

98. Ни один город не страдает от раскола Европы так, как Берлин. Вес и 

возможности Европы будут расти в зависимости от того, как европейцы 

будут контактировать и достигать взаимопонимания независимо от участия 

в блоках. 

Отношения между Севером и Югом 

99. Обнищание "стран третьего мира" угрожает благосостоянию всего мира. 

Юг не должен становиться местом разрешения конфликта между Востоком 

и Западом. Более того, разоружение на Западе и Востоке должно 

высвобождать средства, чтобы давать возможности развития для двух 

третей человечества, живущих в нищете. 

100. Навязанное копирование развитых промышленных стран нанесло вред 

большинству стран Юга. Лишь некоторые страны, прежде всего в Азии, 

преодолели свою промышленную отсталость. Отказ от заимствования 

чужих неиспытанных моделей может стать началом второго этапа 

деколонизации: каждая страна имеет право на выбор собственного пути 

развития. 

101. Все страны Юга должны, в конце концов, иметь возможность 

прокормиться, защитить или возобновить собственные природные 

жизненные условия, отыскать соответствующую форму сельского 

хозяйствования, энергетического снабжения, образования, обеспечения 

занятости населения, индустриализации, охраны здоровья и социального 

обеспечения, удовлетворить свои основные потребности через 



формирование внутреннего рынка, который должен хорошо 

функционировать, а также сохранить свою культурную самобытность. 

102. Региональные объединения могут помочь осознать эти цели, усилив 

влияние Юга на мировую экономику, и содействовать глобальному 

сотрудничеству. 

103. Там, где реакционные силы сдерживают самостоятельное развитие, мы 

поддерживаем освободительные силы. Систему апартеида в Южной 

Африке следует свергнуть. 

104. Возможности Юга будут расширены, если мы откорректируем модель 

развития нашей собственной страны за счет экологического обновления, 

будем использовать возобновляемые источники энергии, или поддержим 

разработку технологий, которые смогут использоваться и на Юге. 

105. Поэтому политика оказания помощи развивающимся странам не может 

быть задачей отдельного ведомства. Она является мерой политической 

деятельности и должна стать общей задачей всей политики. 

106. Юг и Север обязаны отыскать такой путь развития, который обеспечит 

стабильный прогресс, ограничение использования ресурсов природы и 

будет способствовать потребностям нынешнего и будущих поколений. 

Надежное развитие требует, чтобы именно на это ориентировались 

использование ресурсов, направленность технических нововведений, объем 

размещения и цель инвестиций. Для этого необходимо перестроить 

международные учреждения и предоставить им соответствующие права. 

Мы стремимся к новому, справедливому мировому экономическому 

устройству, которое сделает возможным развитие всех стран. 

107. На пути к этой цели должны быть изменены в пользу Юга условия 

обмена, стабилизированы прибыли от экспорта сырья, облегчено долговое 

бремя, поддержано перемещение ресурсов с Севера на Юг, расширено 

государственное финансирование развития и внедрен контроль за 

деятельностью транснациональных концернов во всем мире. 

108. Там, где развивающиеся страны не используют возможности охраны 

окружающей среды в интересах человеческого сообщества, развитые 

промышленные страны должны возместить финансовые расходы. 

109. Всего этого можно достигнуть только в случае, если развитые страны, 

играя роль равноправных партнеров, будут способны со своей стороны 

ускорить реформу соответствующих международных организаций. Это 



касается, прежде всего, Международного валютного фонда, 

Международного банка реконструкции и развития и ГАТТ. 

Международное сообщество 

110. Мировое сообщество должно создать систему, с помощью которой 

можно было бы обеспечивать мир во всем мире, осуществлять 

политический контроль над экономической властью, справедливо 

распределять сырье, технологии и научные знания, а также надежно 

защищать наши естественные жизненные принципы. 

111. Приблизить нас к этой цели может Организация Объединенных Наций. 

Поэтому ее вес должен возрасти. Она должна стать инструментом 

внутренней мировой политики. Мы стремимся укрепить ее с политической 

и финансовой точки зрения. 

112. Чем меньше ООН будет парализована конфронтацией между Востоком 

и Западом, тем лучше сможет заниматься миротворческой деятельностью, 

противодействовать глобальным угрозам и отражать интересы 

экономически отсталых стран. Ее организацию необходимо реформировать. 

Подразделения ООН должны получить новую структуру и освободиться от 

бюрократизма. 

113. Каждый человек имеет право на свою родину, свои народные обычаи, 

свой язык и культуру. Права разных народов, которые населяют одну 

страну, не противореча правам человека, одобренным Организацией 

Объединенных Наций, также являются неотъемлемыми правами. 

114. Социалистический Интернационал сплачивает и укрепляет силы 

демократического социализма. Чтобы проложить путь к мировому 

демократическому сообществу, он должен развиваться и в дальнейшем. 

IV. СВОБОДНОЕ, СПРАВЕДЛИВОЕ И СОЛИДАРНОЕ ОБЩЕСТВО: 

НОВАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

Новая культура общения 

115. Культура проявляется в общении человека с человеком, в обращении с 

другими живыми существами и вещами. 

116. Корни культуры достигают также духовно-мировоззренческих и 

религиозных традиций. Она излучает этические и социальные импульсы 

там, где это наследие живо и проявляется в диалоге. 



117. Культура проявляется в формах общения и в заботе о слабых. 

Первоочередным достижением культуры является формирование 

социального и правового государства, а также поддержание мира в стране и 

за ее пределами. 

118. Культура должна проявляться также и в общении с природой. Она 

требует уважения к ее закономерностям. Сохранение жизнеспособной 

природы становится жизненно важным культурным достижением. 

119. Культура также существенно формируется на принципах качества 

работы, как оплачиваемой, так и домашней, семейной, а также работы на 

себя. 

120. Социальная культура усваивается большинством людей в городах и 

общинах. Коммунальная культура проявляется в цивилизованном общении 

друг с другом и в солидарном общении людей на рабочем месте, с 

соседями, во время обсуждения общественных дел и в дружеском кругу. 

121. В концентрированной форме культура общения проявляется в 

политической культуре, в способности соединять необходимый консенсус с 

необходимой дискуссией. 

 


