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Социал-демократы

в

России — российские политические

деятели

и

организации,

разделявшие и разделяющие социал-демократические убеждения.
До Первой мировой войны «социал-демократами» называли всех последователей левой
идеологии — как марксистов, так и последователей Лассаля.
Таким образом, эта категория объединяла радикальных и умеренных политиков — Владимира
Ленина и Розу Люксембург, с одной стороны, Карла Каутского или Эдуарда Бернштейна, с
другой.
Усвоив отдельные принципы марксистской теории (а также идеалы христианского социализма),
современная

социал-демократия,

в

то

же

справедливость, национализацию стратегически
вмешательство

в

экономику,

социальное

время,

делает

важных

упор

на

предприятий,

партнерство

между

социальную

государственное
трудящимися

и

работодателями, демократическое общество, идеологический плюрализм, убежденность в
принципах свободы.

В Российской империи
Создание РСДРП
История российских социал-демократов началась в конце 1880-х годов. До этого существовали
радикальные организации либерального толка, из которых вышел Г.В. Плеханов. В 1876 году из
группы народников возникает подпольная организация «Земля и воля»[1], в которую он и вошёл.
В 1883 году группа Плеханова создаёт организацию "Освобождение труда"[1], которая по сути
стала

первой

собственно

социал-демократической

организацией

в

России.

В 1887 году в Киеве состоялось совещание между киевской социал-демократической группой
«Рабочее дело» и социал-демократами Петербурга и Москвы. В том же 1887 году еврейские
социал-демократические группы Северо-Западного и Привисленского краёв объединились во
«Всеобщий Еврейский Рабочий Союз в Литве, Польше и России», или «Бунд». В 1895 году из
Петербургской социал-демократической группы возник «Союз Борьбы за освобождение
Рабочего Класса». 1 марта 1898 года в Минске собрался первый учредительный съезд РСДРП,
который должен был объединить многочисленные социал-демократические группы в единую
партию. Однако, после II съезда партия фактически раскололась на большевиков и
меньшевиков.
Социал-демократы принимали активное участие в революции 1905 года, организуя беспорядки
в разных городах. Параллельно социал-демократы пытались обрушить финансовую систему
России, призывая забирать вклады из банков и не платить налогов. В 1906 году социалдемократы ограбили Гельсингфорсский государственный банк.
Численность РСДРП (б) к октябрю 1917 года составляла около 200 тысяч членов, у
меньшевиков РСДРП(о) было примерно столько же.

Раскол РСДРП
Во время II съезда РСДРП, проходившего в 1903 году сначала в Брюсселе, а потом в Лондоне,
произошёл фактический раскол партии, окончательно оформленный только в 1912 году. На
этом съезде выделились две главные группы делегатов. Лидером одной из них был Ленин,
другой — Мартов.
На выборах в руководящие органы сторонники Ленина получили большинство, а сторонники
Мартова - меньшинство (отсюда пошли наименования «большевики» и «меньшевики»).
Идейные разногласия между сторонниками Ленина и сторонниками Мартова касались 4
вопросов:


о включении в программу партии требования диктатуры пролетариата (сторонники Ленина
за, сторонники Мартова - против);



о включении в программу партии требований по аграрному вопросу (сторонники Ленина за,
сторонники Мартова - против);



часть сторонников Мартова (польские социал-демократы и Бунд), кроме того, требовала
исключить из программы требование права наций на самоопределение;



меньшевики выступали против того, чтобы каждый член партии должен быть членом какойлибо из её организаций.

В вопросах, касавшихся программы партии, победу одержали сторонники Ленина, в вопросе о
членстве в организациях — сторонники Мартова.
III съезд большевики и меньшевики проводили отдельно друг от друга, а на IV-м произошло
формальное объединение, хотя в реальности меньшевики и большевики придерживались
разных

взглядов.

В

1907

году

состоялся последний

общий

съезд

РСДРП.

В январе 1912 году в ходе Шестой (Пражской) Всероссийской партийной конференции
РСДРП партия

раскололась

окончательно,

большевики

и

меньшевики

начали

строить

собственные партии - РСДРП(б) и РСДРП соответственно.
В отличие от большевиков, вплоть до XIX съезда партии называвших себя так официально
(РСДРП(б) - РКП(б) - ВКП(б), где (б) означало «большевиков») слово «меньшевик» всегда было
неформальным — партия всегда себя именовала социал-демократической.
Ю.О.
Мартов,
лидер
меньшевиков

Л.Д. Троцкий,
изначально меньшевик, затем большевик
В.И. Ленин, лидер большевиков

Н.С. Чхеидзе, меньшевик

А.Н. Потресов, меньшевик
Ф.И. Дан, меньшевик

Плеханов Г.В.,
лидер группы
«Освобождение труда»,
сначала большевик,
потом –
меньшевик
Н.И. Бухарин, большевик

Церетели И.Г., меньшевик

Социал-демократы в Государственной Думе Российской Империи
Фракция большевиков РСДРП бойкотировала выборы в первый созыв Государственной Думы,
однако в первый состав Думы было избрано 18 меньшевиков. Сначала меньшевики вступили во
фракцию трудовиков и только в июне по решению 4-го съезда РСДРП образовали собственную
фракцию.
На выборах в следующий созыв партия участвовала в полном составе, получив 65 мест, из них
33 считались меньшевиками, а 15 — большевиками. Однако уже в мае 1907 года полиция
обнаружила доказательства ведения членами партии революционной агитации, вследствие чего
все члены фракции были привлечены к следствию в качестве обвиняемых и был поставлен
вопрос о лишении их депутатских мандатов. Дума не согласилась с этим и была распущена.
В третьем составе Думы социал-демократы получили только 19 мест, причём к концу работы их
количество уменьшилось до 13. Во время работы Третьей Думы скандальной известностью стал
пользоваться социал-демократ-меньшевик Е. Г. Гегечкори.
В четвёртом созыве Думы социал-демократы получили 15 мандатов. В руководящих органах
всех созывов социал-демократов не было.

В Российской республике
С марта по ноябрь 1917 года меньшевики издавали печатный орган ЦК - "Рабочую газету".
После революции она была закрыта. Почти все члены и сотрудники редакции арестованы и
сосланы в Сибирь и другие места[2]. Вместо неё стали выпускать газету "Новый луч"[3].
Также в Петрограде с апреля 1917 по июль 1918 выходила газета "Новая жизнь", в основном
выражавшая позицию левых меньшевиков-интернационалистов. Финансировал выход газеты
Максим Горький. Он также входил в её редколлегию[3].
Незадолго перед октябрем 1917 г. в партии меньшевиков состояло около 200 000 членов, то
есть немногим меньше численности большевиков в то же время[4].

Социал-демократы во Временном правительстве
В состав Первого коалиционного правительства (май-июль 1917 года) вошли члены РСДРП:


министр труда — М. И. Скобелев,



министр почт и телеграфов — И. Г. Церетели.

В состав Второго коалиционного правительства (июль-сентябрь 1917 года) вошли члены
РСДРП:


министр труда — М. И. Скобелев,



министр почт и телеграфов — А. М. Никитин.

В составе третьего коалиционного правительства (сентябрь-октябрь 1917 года) вошли члены
РСДРП:


министр внутренних дел — А. М. Никитин (также министр почт и телеграфов),



министр юстиции — П. Н. Малянтович,



министр труда — меньшевик К. А. Гвоздев.

В Учредительном собрании
На выборах в Учредительное собрание меньшевики получили 15 депутатских мандатов из 715
возможных. Всего за меньшевиков было подано 1 144 000 голосов, или 2.6%.

Социал-демократы в СССР
Социал-демократы до сталинских репрессий
После Февральской революции РСДРП(б) стала существовать как отдельная партия и была
переименована в Российскую коммунистическую партию (большевиков) (РКП(б)).
В 1917 году уехал в Грузию Николай Чхеидзе, где впоследствии возглавлял Закавказский сейм и
Учредительное собрание Грузии, представлял Грузию на Парижской конференции 1919 года, а
затем эмигрировавший во Францию.
Чрезвычайный съезд 13-20 декабря 1917 года привел к победе фракции «интернационалистов»
(Мартов,

Абрамович

и

др.).

Правые

фракции

партии

—

«оборонцы» Потресова,

«революционные оборонцы» во главе сЛибером, — отказались войти в избранный съездом ЦК,
заявив, что они отказываются нести политическую ответственность за взятую съездом новую
партийную линию. Абсолютное большинство в ЦК имела группаМартова (10 человек из 19). В
редакцию ЦО вошли Мартов, Мартынов и Дан.
Меньшевики вплоть до июня 1918 года в качестве парламентской оппозиции в советах пытались
отстаивать демократические завоевания Октябрьской революции. Согласно Декрету ВЦИК от 14
июня 1918 г. меньшевики были исключены из советов. Несмотря на это, часть меньшевиков
(в

частности,

их

левое

крыло

—

меньшевики-интернационалисты),

поддержали большевиков в Гражданской войне.
Политически меньшевики не вставали в оппозицию к большевикам ради оппозиции. Они
оставались в Советах и всюду, откуда их не исключали, и старались действовать в рамках
советской легальности[4].

В сентябре 1918 года ряды РСДРП покидает Александр Потресов, перейдя на нелегальное
положение и вступив в межпартийный Союз возрождения России.
В октябре 1918 года ЦК меньшевиков опубликовал тезисы, в которых признавал, что
«совершенный

в

октябре

1917

г.

большевистский

переворот

являлся

исторически

[4]

необходимым» .
В 1919—1920 гг. РСДРП представила программу экономических реформ, основанных на
принципах демократии и защиты интересов трудящихся. Во многом эти предложения стали
предтечей НЭПа.
В мае 1919 года на Всероссийском партийном совещании было представлено 60 тысяч членов
партии(без организаций Закавказья, но с Бундом). В резолюции совещания содержались призыв
к замене «Советской власти властью, сплачивающей силы всей демократии» и требование
активизировать работу в Советах «в роли непримиримой оппозиции большевистскому режиму».
Кончилось все это исключением меньшевиков из ВЦИК 14 июня 1918 г. Это решение
недемократично и, главным образом, незаконно, ибо приближался V съезд Советов, который
мог решить этот вопрос, находящийся именно в его компетенции[4].
В 1919 году в Москве была закрыта меньшевистская газета "Вперед". Члены редакции и члены
ЦК во главе с Р.А. Абрамовичем были арестованы чекистами[2].
В марте 1920 г. РСДРП вышла из Второго Интернационала. Это было вызвано тем, что
Социнтерн переживал кризис, многие были недовольны политикой его руководства и
значительные группы немецких и французских социалистов вышли из него.
В апреле 1920 года на конференции была принята новая программа РСДРП:


социальная

революция —

сложный

и

длительный

исторический

процесс,

а

не

кратковременное восстание,


понятие классовой диктатуры пролетариата не имеет ничего общего с понятием
единоличной или олигархической диктатуры, в том числе и диктатуры сознательного
революционного меньшинства над бессознательным большинством народа,



отвергалась политика терроризма, как метода революционной диктатуры,



власть в России должна быть построена на базе соглашения пролетариата с крестьянством,
до тех пор, пока дальнейшее экономическое развитие в международном масштабе не
создаст предпосылки для диктатуры пролетариата.

Намечавшаяся на август 1920 г. конференция РСДРП не состоялась из-за массовых арестов
меньшевиков, особенно в Москве и Харькове[4].
В сентябре 1920 года в связи с болезнью эмигрировал Юлий Мартов, продолжив вместе с
Фёдором Даном (выслан за границу в 1922 году) работу в Заграничном ЦК. В 1923 году Мартов
скончался от туберкулёза в Германии.
В мае 1920 года в Москве возникла молодежная группа социал-демократов, вскоре
оформившаяся в Российский социал-демократический союз рабочей молодёжи (РСДСРМ).
Лидерами организации стали племянник Мартова Андрей Кранихфельд, а также Александр
Зимин и Борис Сапир (лидер молодых социал-демократов на Украине). Организация имела

разветвлённую межрегиональную структуру. Неоднократно подвергалась разгромам со стороны
ВЧК, однако восстанавливалась. За первые два года деятельности московской организации
союза 33 его члена подверглись арестам 52 раза и просидели в тюрьме в общей сложности 13
лет[5].
Относительно спокойный период, начавшийся вслед за победой над Колчаком и Деникиным,
дал возможность РСДРП развернуть агитацию. Под влиянием социал-демократов находились
профсоюзы печатников, химиков и служащих. В ряде других профсоюзов были группы
сторонников. Социал-демократическая делегация на Третьем съезде профсоюзов насчитывала
около 80 человек.
В

Киеве

процесс

против

социал-демократов

превратился

в

грандиозную

рабочую

манифестацию сочувствия подсудимым. Уже в конце лета 1920 г. власть снова вступает на путь
массовых арестов. В Харькове была арестована социал-демократическая конференция в
полном составе. Начались аресты в Москве. Ставилась задача не допустить проведения
Общероссийской конференции РСДРП. Большие группы социал-демократов высылались за
пределы России, в частности в Грузию. В это же время за границу уехали Мартов и Абрамович.
Постановление политбюро РКП(б) “О меньшевиках”, принятое в декабре 1921 г., предписывало
“политической деятельности их не допускать, обратив сугубое внимание на искоренение их
влияния в промышленных центрах. Самых активных высылать в административном порядке в
непролетарские центры, лишив их права занимать выборные должности, вообще должности,
связанные с общением с широкими массами”. Через месяц, вернувшись к этому вопросу,
политбюро решило: “Репрессии против меньшевиков усилить и поручить нашим судам усилить
их”[6].
В 1921 году вместе с другими членами ЦК РСДРП выслан за границу Борис Николаевский[7].
В январе 1922 году РСДСРМ был принят в Социнтерн[5].
В

июне

1923

г. В.

М.

Молотов подписал

секретный

циркуляр

«О

мерах борьбы

с

меньшевиками». ЦК большевиков организовал «ликвидационное» движение за самороспуск
РСДРП. Процесс самороспуска происходил на протяжении 1923 - 1925 гг[4].

Разгром меньшевиков и сталинские репрессии
Ленин, дополняя проект Уголовного кодекса РСФСР, писал “По-моему, надо расширить
применение

расстрела

(с

заменой

высылкой

заграницу)

...ко

всем

видам

деятельности меньшевиков, эсеров и т.п.; найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с
международной буржуазией и ее борьбой с нами...” В речи на XI съезде РКП(б) он заявлял “За
публичное доказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а
иначе это не наши суды”. В феврале 1922 г. в Москве были арестованы члены бюро Социалдемократического союза молодежи (Б. Сапир, Л. Ланде, А. Кранихфельд, И. Зуев, Е. Додонов, Е.
Тихомирова и другие). В марте 1922 г. политбюро РКП(б) решило готовить “гласный суд над с.-д.
молодежью”, но мужественное поведение подследственных заставило политбюро отменить
свое решение и “ограничиться применением в данном случае административной ссылки”[6].

В начале НЭПа были случаи, когда одни члены партии еще сидели в местном Совете, а другие
уже сидели в местной тюрьме. В действительности положение было таково, что в 1922 году
РСДРП легально существовала только в Москве, а в Петрограде, на Украине и в других местах
фактически ушла в подполье. В итоге ЦК РСДРП был вынужден санкционировать переход на
нелегальное положение[8]. После этого в партию почти никого не принимали[9].
Украинских меньшевиков поначалу после арестов не сажали в тюрьмы, а высылали подальше
от мест их проживания - к примеру, в меньшевистскую же Грузию. Первые крупные процессы
над меньшевиками прошли в том же 1922 году - это были процессы над Киевским, Ростовским и
Донским комитетами меньшевиков. Меньшевиков сажали в концлагеря с формулировкой "за
контрреволюционную деятельность", изолируя таким образом до окончания гражданской
войны[9].
Осенью 1922 г. группа бежавших из ссылки членов РСДСРМ организовала в Киеве Центральное
организационное бюро — руководящий орган союза. ЦК РСДРП после своего перехода на
нелегальное положение стало оказывать существенную поддержку молодёжной организации. 25
ноября

1922

г.

Бюро

ЦК

партии

меньшевиков

утвердило

временное

центральное

организационное бюро (ЦОБ РСДСРМ) и приняло решение ассигновать ему 300 миллионов
рублей. В начале 1923 г. ЦК РСДРП известил свои организации об утверждении ЦОБ РСДСРМ,
взявшего на себя функции связи между меньшевистскими молодежными организациями. На
рубеже 1922–1923 гг. была разработана и в начале 1923 г. оформлена программа РСДСРМ
«Наши задачи». 4 сентября 1923 г. состоялась первая конференция РСДСРМ. На конференции
был принят Устав союза, однако в самом конце ее работы делегаты «были захвачены отрядом
Киевской чека»[5].
Один из лидеров РСДРМ Андрей Кранихфельд начиная с февраля 1922 года почти непрерывно
находится либо в ссылках, либо в тюрьмах[10]. Андрей Зимин был арестован одновременно с
ним, затем многократно устраивал свои побеги, вёл подпольную работу[11]. Борис Сапир также
постоянно находился в ссылке, в том числе на Соловках в 1923-25 гг[12].
В 1924 году меньшевики утвердили новую программу, определив реальные возможности НЭПа,
а с другой — в том же году были окончательно разгромлены как партия. Часть меньшевиков
эмигрировала, часть была репрессирована и осуждена в 1931 году в ходе процесса над
членами Союзного бюро ЦК РСДРП[8]. Впрочем, единицам удалось избежать репрессий и даже
сделать карьеру в советских органах власти (в частности, одному из организаторов сталинских
репрессий А. Я. Вышинскому. Сначала он был меньшевиком-оборонцем, затем примкнул к
интернационалистам, в 1919 г. стоял на крайне левых позициях, а при Сталине сделал
головокружительную карьеру[4].
В

1924-25

гг.

был

полностью

разгромлен

РСДСРМ.

Последняя

организация

была

ликвидированы силами ВЧК в Петрограде весной 1925 года. После этого сохранялись только
разрозненные нелегальные кружки[5].
В 1926 году Борис Сапир после побега с Соловков нелегально эмигрировал за рубеж и
присоединился к Зарубежной делегации РСДРП[12].
Известно, что в 1927 и в 1929 годах на нелегальном положении в Москве продолжали
находиться резиденты РСДРП, арестованные и репрессированные впоследствии[9].

Согласно архивным данным органов ОГПУ в период с 1923 по 1928 г. только в Москве были
ликвидированы 6 составов нелегальных бюро ЦК меньшевиков, 3 состава малого бюро ЦК,
бюро Московского комитета меньшевиков, 4 склада литературы, архив бюро ЦК партии и т.п [13].
В 1937 году при невыясненных обстоятельствах погиб Андрей Зимин: есть основания полагать,
что он был расстрелян[11]. 20 июля 1938 в Красноярске после 15 лет ссылок и лагерей
расстрелян Андрей Кранихфельд[10].

Процесс союзного бюро меньшевиков
Судебный процесс над членами Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков) в Колонном зале Дома Союзов.
Москва (1931)

В марте 1931 года в Москве состоялся громкий процесс над Бюро ЦК РСДРП. Обвиняемым
вменялся саботаж в области планирования хозяйственной деятельности, связь с иностранными
разведками. На организованный процесс «Союзного бюро» были «выведены» 14 человек из
числа бывших меньшевиков, хотя трое никогда не состояли в рядах этой партии, а остальные
вышли из нее еще в начале 1920-х гг. Все участники процесса были осуждены на 5 и 10 лет
лишения свободы с поражением в правах[13].
По словам арестованного по делу Владимира Икова, только после арестов по делу какая бы то
ни было организация меньшевиков перестала существовать:
«Группа существовавшая, которая несла все функции партийные, была арестована в одну или
две ночи одновременно с Броунштейном-Валерияновым. И дальше положение было таково, что
все остальное время было отсутствие такого законченного организационного целого».[14]
Эпизод с фабрикацией дела описан в "Архипелаге ГУЛАГ" Солженицына:
«Однажды,

вызванный

к

следователю, Якубович застает

там

замученного

арестанта.

Следователь усмехается: "Вот Моисей Исаевич Тейтельбаум просит вас принять его в вашу
антисоветскую организацию. Поговорите без меня посвободнее, я пока уйду". Ушел.
Тейтельбаум действительно умоляет: "Товарищ Якубович! Прошу вас, примите меня в ваше
Союзное Бюро меньшевиков! Меня обвиняют во "взятках с иностранных фирм", грозят
расстрелом. Но лучше я умру контриком, чем уголовником!" (А скорей - обещали, что контрика и
пощадят? Он ошибся: получил детский срок, пятерку). До чего ж скудно было у ГПУ с
меньшевиками, что набирали обвиняемых из добровольцев!.. (И ведь важная роль ждала
Тейтельбаума! - связь с заграничными меньшевиками и со Вторым Интернационалом! Но по
уговору - пятерка, честно.) С одобрения следователя Якубович принял Тейтельбаума в Союзное
Бюро».[15]
В 1967 году Якубович в своём обращении к Генеральному Прокурору СССР писал:
«Следователи ОГПУ и не стремились ни в какой степени вскрыть действительные политические
связи или действительную позицию… кого-либо… из обвиняемых. У них была готовая схема
“вредительской” организации, которая могла быть сконструирована только при участии крупных
и влиятельных работников государственного аппарата. А настоящие подпольные меньшевики
такового положения не занимали и поэтому для такой схемы не годились».[13]
Якубович

считал,

что

показания

на

процессе

экономиста Николая
[13]

решающими в судьбе подсудимых по делу «Союзного бюро»

.

Кондратьева стали

Заграничная делегация РСДРП
Часть членов РСДРП эмигрировала за границу. В сентябре 1920 года по решению ЦК РСДРП
была создана Заграничная делегация. В её состав отбирали достаточно жёстко. В целом,
целенаправленно сохранялся паритет между российской и заграничной организациями РСДРП.
Заграничная делегация периодически направляла в СССР эмиссаров для ведения нелегальной
работы[9]. Заграничная делегация РСДРП была представлена в Рабочем Социалистическом
Интернационале[16].
С 1921 года основным корреспондентом в переписке с подпольным Бюро ЦК РСДРП стал
высланный из России Борис Николаевский[7]. С этого времени Заграничная делегация
совместно с представителями других партий занимается сбором средств и пересылкой их
содержавшимся в ссылке или в заточении российским социал-демократам[17]. Деньги
передавались в общество помощи политическим заключенным или иногда рассылались по тем
или иным личным адресам[14].
По состоянию на 1921 год лидерами Заграничной делегации считались Мартов, Дан и
Абрамович[17]. После смерти Мартова в 1923 году лидером Заграничной делегации стал Фёдор
Дан[18]
Архив меньшевиков вплоть до 1933 года находился в Берлине. Там же базировалось социалдемократическое издательство «Русский Революционный Архив», имевшее официальные
контакты с Институтом Ленина при ЦК ВКП (б) и Институтом Маркса и Энгельса при ЦИК СССР.
После прихода в Германии к власти Гитлера архив (вместе с архивом немецких социалдемократов и архивом Маркса и Энгельса) был переведён в Париж. Организацией архивной
работы занимался Борис Николаевский[7].
В 1939 году, по агентурным данным ГУГБ-НКВД, численность Заграничной делегации
составляла 8 человек (7 человек без Николаевского, который активной деятельности не вёл)[19].
В 1940 году произошёл раскол Заграничной делегации. Дан считал, что для спасения
международного социализма и демократических свобод необходимы согласованные действия
социализма с коммунизмом. Образованный во Франции Народный фронт во главе с премьерминистром Блюмом, состоявший из социалистов, коммунистов и левых радикалов, казался Дану
решением задачи. Пакт Молотова-Риббентропа был для Дана показателем того, что Сталин сам
разоблачает своей режим. Эта идея была отображена в обращении «Ко всем членам партии»,
единогласно принятого членами Делегации[18].
После нападения Германии на СССР Дан говорил о том, что теперь война принимает характер
борьбы социализма с национализмом. Дан предполагал создание синтеза между социализмом
и коммунизмом. Большая часть Делегации его не поддержала. В 1943 году раскол в Делегации
был оформлен официально[18].
Деятельность Заграничной делегации РСДРП продолжалась до 1951 года — последняя группа
РСДРП работала в Нью-Йорке[20]. В том же году Делегацию покинул Николаевский из-за
разногласий по поводу его участия в Лиге борьбы за свободу народа и его слишком
либерального отношения к власовцам. В 1951 году Заграничная делегация прекратила своё
существование[7].

В 1959 году в живых оставалось шесть членов Заграничной делегации: Григорий Аронсон,
Давид Даллин, Лидия Дан, Борис Двинов, Борис Николаевский и Соломон Шварц. Также за
границей в тот момент жили трое членов РСДСРМ: Лев Ланде, Борис Cапир и Симон Волин [16].

Восстановление социал-демократического движения
В 1978-82 гг. действовала нелегальная диссидентская группа левого толка во главе с Павлом
Кудюкиным, Андреем Фадиным и Борисом Кагарлицким. Впоследствии группа была известна
как "Кружок молодых социалистов". В 1982 году её деятельность была прекращена, а лидеры
были арестованы.
В ходе Перестройки в 1980-х годах в СССР социал-демократы вновь получили возможность
вести

официальную политическую деятельность.

В 1989

году была создана Социал-

демократическая Ассоциация СССР, а спустя год — Социал-демократическая партия России[1].
Среди членов СДПР оказалось 6 депутатов ВС СССР, 4 депутата ВС РСФСР и 41 депутат
местных Советов. Также в 1989 были созданы Латвийская социал-демократическая рабочая
партия, Литовская социал-демократическая партия, в 1990 — Социал-демократическая партия
Украины, Социал-демократическая партия Эстонии, Социал-демократическая партия Молдовы,
в 1991 —Белорусская социал-демократическая Громада.

Социал-демократы в Российской Федерации
Первая СДПР
→ Социал-демократическая партия России (старая)

Несколько десятков членов партии были избраны на руководящие должности в ряде городских и
областных Советов, в Верховном Совете РСФСР (3 депутата, члены партии). Народный депутат
РСФСР О.Румянцев стал секретарем Конституционной комиссии Верховного Совета РСФСР и
одним

из

ведущих

разработчиков

вынесенного

на

всенародное

обсуждение

проекта

Конституции РСФСР (декабрь 1990 — март 1991 г.).
В учредительном съезде СДПР принимал участие и был членом партии до смерти в 1993 году
В.Рубинштейн, член РСДРП с 1920 года[20].
Члены СДПР избирались депутатами Госдумы по спискам других партий и блоков.
СДПР поддерживала Бориса Ельцина в качестве кандидата на пост Президента в 1991 и 1996
годах. Александр Шохин (не был членом партии) стал министром труда в правительстве
Гайдара, а Павел Кудюкин - заместителем министра труда[20].
В результате внутрипартийных конфликтов роль СДПР в политической системе России начиная
с 1995 года постепенно сходит на нет.

Вторая СДПР
→ Социал-демократическая

партия

России

(новая)

См.

также

статью: Российская

объединённая социал-демократическая партия
В 2000 году на основе Социал-демократического союза, движения «Социал-демократы»,
Российского движения демократических реформ, движения «Новые левые». В создании
партии также участвовали члены старой СДПР. Партию возглавил Михаил Горбачёв. РОСДП
неофициально считала себя правопреемницей дореволюционных меньшевиков. В конце
2000

года

была

создана

молодёжная

организация

РОСДП — Российский

социал-

демократический союз молодёжи, существующий по сей день. В 2001 году РОСДП
объединилась с Российской партией социальной демократии и создала новую СДПР[21].
28

октября 2003 г.

СДПР

принята

в Социалистический

Интернационал на

консультативного члена с правом выступления и высказывания своих мнений

правах

[22]

.

Новая СДПР так и не была представлена ни в Государственной Думе, ни в Правительстве
РФ. В ряде регионов члены партии занимали высокие посты, однако в целом партия не
влияла на политическую систему России. В мае 2004 года Горбачёв сложил полномочия
лидера партии в результате конфликта с Константином Титовым[23][24]. В сентябре того же
года партию возглавил Владимир Кишенин[25][26].
Летом 2006 член Правления СДПР Евгений Коновалов обвинил Кишенина в превращении
партии в бизнес-проект[27].
В декабре 2006 года состоялся скандальный IV съезд СДПР, на котором представители двух
регионов не были допущены к работе, а также была значительно изменена система
руководящих органов. После съезда из партии начался серьёзный отток членов. В 2007 году
по решению Верховного суда РФ СДПР была ликвидирована[28][29].

Другие организации и инициативы
В настоящее время организацией, которая объединяет российских социал-демократов,
является Союз социал-демократов, созданный в 2007 году. Председателем организации
является Михаил Горбачёв[30][31].
В 2006 году была создана партия «Справедливая Россия», которая определяет свою
идеологию

как

социал-демократию.

В

настоящее

время

занимает

64

места

в Государственной думе. Её председателем является Николай Левичев. Консультативный
член Социалистического интернационала.
С

2000

года

существует Российский

социал-демократический

союз

молодёжи.

Его

председателем является Евгений Коновалов. С 2012 года РСДСМ обладает полным
членством в IUSY.
В 2012 году была учреждена ещё одна СДПР при участии Виктора Милитарёва и
поддержке Андрея Богданова. Создание партии подверглось резкой критике со стороны
других социал-демократов. В частности, зампред РСДСМ по идеологии Владимир Пешков
критиковал

партию

за

закрытость,

а

самого

Милитарёва

за

принадлежность

к

20

членов РСДСМ, ЛевСД и СДПР (старой) подписали Декларацию

[32]

национализму

.

В

года

мае

2013

[33]

социалистов России

. Среди подписавших Декларацию - Павел Кудюкин и Евгений

Коновалов[34]. Идеологически Декларация отсылает к двум документам: Франкфуртской
декларации Социнтерна (1951 г.) и "Письму 14 социалистов" (1952 г.)[35].

Кудюкин П.М.

Румянцев О.Г.

Орлов Б.С.

Основные объединения социал-демократов в постсоветскую
эпоху
Названия

Годы

Лидеры

П.Кудюкин, О.Румянцев, А.Оболенский, Б.Орлов,А.Голов,
СоциалС.Белозерцев, О. Беклемищева, С. Дзарасов,
демократическая 1990партия России
2002
А.Исаев, А.Сиэппи, С.Шеболдаев,А.Мальцев, В.Маслов,
(старая)
Н.Простов, В.Мичурин

Причина
ликвидации

Ликвидирована по
решению суда в
2002 году. В 2007
году решение
отменено, однако
регистрация не
была восстановлена.

Социалдемократическая 2001М.Горбачёв, К.Титов, В.Кишенин
партия России
2007
(новая)

Не прошла
перерегистрации в
2006 году.
Ликвидирована в
2007 году.

Российская
объединённая
2000социалМ.Горбачёв
2001
демократическая
партия

Вошла в
состав СДПР

Российская
партия
социальной
демократии

1995А.Яковлев, К.Титов
2001

Вошла в
состав СДПР

Социалдемократическая 1989О.Румянцев
ассоциация
1992
СССР

Распад СССР

Социал1994демократический
В.Липицкий, А.Бурков
2000
союз

Переход активистов
в другие
организации

Социалдемократы

1996Г.Попов, А.Ярошинская, А.Рывкин, Ю.Болдырев
2000

Создание РОСДП

Союз социалдемократов

с
2007

М.Горбачёв

ныне существует

Российский
социалс
демократический 2000
союз молодёжи

Е.Коновалов

ныне существует

Справедливая
Россия

Н.Левичев, С.Миронов

ныне существует

с
2006

Источники
1. ↑ 1,0 1,1 1,2 "Возникновение и развитие российской социал-демократии" с сайта RusSD.land.ru
2. ↑ 2,0 2,1 Попова (Цедербаум) Т. Ю. Судьба родных Л. Мартова в России после 1917 года. - М. :
Россия молодая, 1996. - 63 с.
3. ↑ 3,0 3,1 Ю.О.Мартов. Письма и документы (1917-1922)
4. ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Антибольшевистские партии и организации в Гражданской войне: партии
эсеров и меньшевиков
5. ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Молодые меньшевики: государственно-правовые взгляды и историческая судьба
6. ↑ 6,0 6,1 А.П. Ненароков. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ МЕНЬШЕВИКОВ
7. ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 Биография Б.И. Николаевского
8. ↑ 8,0 8,1 Процесс меньшевиков-интервенционистов
9. ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Физическое уничтожение социалистов эсеров и меньшевиков в 1937-38 году было
сознательной, спланированной акцией
10. ↑ 10,0 10,1 Кранихфельд Андрей Сергеевич. Биографическая справка

11. ↑ 11,0 11,1 Зимин Александр Николаевич. Банк биографий
12. ↑ 12,0 12,1 Boris Sapir. Biography
13. ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 В.Н. Уйманов. Процесс «Союзного бюро меньшевиков» и судьба меньшевика
М.А. Валерианова-Броунштейна
14. ↑ 14,0 14,1 Процесс контрреволюционной организации меньшевиков. Известия, 6 марта 1931
года. Часть 5
15. ↑ Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Том 1
16. ↑ 16,0 16,1 Леопольд Хеймсон. Меньшевизм и эфолюция российской интеллигенции
17. ↑ 17,0 17,1 Деятельность берлинских комитетов помощи русским политзаключённым
18. ↑ 18,0 18,1 18,2 Мартов и его близкие. Ф. И. Дан.
19. ↑ Ленин (Глава 2) :: Волкогонов Дмитрий
20. ↑ 20,0 20,1 20,2 Павел Кудюкин. «Партии социал-демократической и социалистической
ориентации в современной России»
21. ↑ Социал-демократы в очередной раз объединились
22. ↑ СДПР принята в консультативные члены Социнтерна
23. ↑ Михаил Горбачев подал в отставку. Экс-президент СССР больше не лидер Социалдемократической партии
24. ↑ Михаил Горбачев сложил полномочия лидера Социал-демократической партии
25. ↑ Константин Титов ушел с поста председателя СДПР
26. ↑ Горбачев обвинил председателя СДПР самарского губернатора Константина Титова в
«приватизации» партии
27. ↑ СДПР: партия как бизнес-проект
28. ↑ Решение ВС РФ о ликвидации СДПР
29. ↑ СДПР ликвидирована из-за несоответствия закону о партиях
30. ↑ News.ru.com: Михаил Горбачев возглавил "Союз социал-демократов"
31. ↑ Liga.net: Михаил Горбачев возглавил "Союз социал-демократов"
32. ↑ В. Пешков. Право налево. - Рабкор, июль 2012
33. ↑ Социалисты в РФ предприняли попытку объединиться, подписав совместную декларацию
34. ↑ Активисты демократических левых движений подписали Декларацию социалистов России
35. ↑Декларация социалистов России — шаг на пути консолидации

