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ПРЕДИСЛОВИЕ К 3-МУ ИЗДАНИЮ 

 Первое издание “Лекций” тиражом 300 экземпляров и в научном 

формате было осуществлено при финансовой поддержке Российской 

партии социальной демократии. Оно было распространено главным 

образом среди делегатов съезда этой партии, состоявшегося 3 ноября 

2001 г. в Москве. Второе издание было приурочено к съезду 

Российской объединенной социал-демократической партии, 

намеченному на 23 ноября 2001 г. На нем, как и на съезде РПСД, был 

рассмотрен вопрос об объединении всех сторонников социал-

демократии в России. На следующий день, 24 ноября 2001 г. состоялся 

объединительный съезд РОСДП и РПСД. Была принята программа 

новой партии, которая отныне называется Социал-демократическая 

партии России (СДПР). На мой взгляд, этим названием сохраняется 

историческая преемственность как со сторонниками социал-

демократии, стоявшими у истоков социал-демократического движения 

в России, так и с теми, кто после крушения тоталитарного режима 

принимал участие в создании первой организации социал-

демократической ориентации в мае 1990 года. 

В третьем издании “Лекций” помещен текст программы СДПР 2001 

года. Читатель получает наглядную возможность проследить, как 

представления и ожидания социал-демократов находят свое отражение 

в их документах теоретического характера. 

Следует особо подчеркнуть, что с объединением РОСДП и РПСД и 

сосредоточением в руководстве новой партии людей с большим 

авторитетом в международной политике и конкретным опытом в 

решении проблем, стоящих перед российским обществом в масштабе 

целых регионов, перед социал-демократией открывается реальная 

возможность превратиться во влиятельную политическую силу, 

способную предложить российскому обществу свой вариант 

“обустройства” России. Как говорится, отныне дело обстоит за малым: 

превратить эту возможность в действительность. 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ:  ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЯ И ЧЕГО ОНА ХОЧЕТ  9 Ноября 2000 г. 

Уважаемые коллеги! 

В политическое движение социал-демократии каждый приходит по-

своему. Со мной это произошло так. Летом 1989 г. в Институте научной 

информации по общественным наукам РАН, где я продолжаю работать 

по сей день, ко мне подошел сотрудник этого института Леонид 

Борисович Волков, и, зная, что я многие годы занимаюсь 

просветительской деятельностью в области социал-демократии и, в 

частности, возглавляю специально созданный для этого Сектор 

проблем международной социал-демократии, спросил меня, не 

соглашусь ли я съездить на несколько дней в Таллинн и прочитать там 

курс лекций перед слушателями “школы молодых социал-демократов”. 

То было время, когда идея создания новой социал-демократической 

партии в стране как бы висела в воздухе, тут и там создавались 

группировки социал-демократической ориентации, всякого рода клубы, 

ассоциации, дело шло к созданию общесоюзной Социал-

демократической ассоциации. И инициатива по ее созданию 

принадлежала во многом эстонским социал-демократам. Они же были 

инициаторами по созданию “школы молодых социал-демократов”. Я, 

конечно, согласился и в середине июля 1989 г. приехал в Таллинн. 

Лекции продолжались три дня, их читали разные люди, в том числе 

известный экономист Солтан Сафарбиевич Дзарасов, с которым мы 

тогда познакомились и позднее поддерживали самые дружественные 

контакты уже в рамках социал-демократической партии. 

Итак, лекции в Таллинне начались. В помещении находилось порядка 

40-50 человек, это были молодые люди в возрасте 25-30 лет, они 

внимательно слушали, что-то записывали, задавали вопросы. И уже в 

ходе лекций я задал самому себе вопрос: почему они в такую чудесную 

погоду проводят время в душном помещении, когда рядом море, 

солнце, сосны, дюны, на пляжах загорают красивые девушки. Почему 

им так важно знать, что представляет собой социал-демократия и что 

она несет с собой людям, которые хотят, освобождаясь от 

тоталитарного прошлого, создать принципиально новые условия в 

стране, позволяющие каждому жить свободно и достойно. 

Это меня воодушевило. Более того, именно здесь, в Таллинне, я как-то 
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отчетливо уяснил для себя – одной просветительской деятельности 

недостаточно, надо принимать участие в политической деятельности, в 

создании партии, то есть инструмента, с помощью которого можно 

реально влиять на процессы, происходящие в стране. 

С тех пор прошло 11 лет. Партия социал-демократической ориентации 

была создана – СДПР. Потом возникали другие партии социал-

демократической направленности. Но почему-то никому не приходило 

в голову провести объединенный семинар по вопросам теории и 

практики социал-демократии. Никто не предложил мне поделиться с 

другими моими знаниями по социал-демократии. И только вот сейчас, в 

рамках Объединенной социал-демократии, которую согласился 

возглавить Михаил Сергеевич Горбачев, мы проведем семинарские 

занятия, в ходе которых я предполагаю прочитать 12 лекций. Почему 

двенадцать? Дюжина – хорошее число. К тому же, именно такое число 

составят темы, которые я намерен затронуть. 

При этом я хотел бы подчеркнуть несколько обстоятельств. 

Первое. Подготовка и чтение лекций требуют времени, которого у меня 

не так уж много. Когда тебе исполняется 70 лет (а именно это 

произошло в 2000 году), более строго относишься к тому отрезку 

времени, который у тебя еще остался с точки зрения возможности 

высказаться о том, о чем предшествующую жизнь мечтал и что 

переживал. Но мне представляется, что на чтение таких лекций есть 

смысл потратить время. Этот курс лекций мы запишем на магнитофон, 

обработаем текст и потом каким-то образом распространим среди тех, 

кто интересуется социал-демократией. Прежде всего, в самой партии, 

но также в российском обществе. А также в других странах СНГ, где 

сохранились наши единомышленники. 

Второе. Прошу меня не рассматривать просто как ученого мужа, 

лектора с графином на трибуне, который бесстрастно излагает суть 

темы. Я лицо ангажированное, ваш единомышленник, и мне хотелось 

бы чувствовать себя среди близких мне по взгляду людей. Для меня 

вообще важно, чтобы в партии устанавливались простые товарищеские 

отношения, не переходящие в панибратство. Без этого партия как 

таковая вообще не состоится. Выстраивание административной 

структуры по вертикали и по диагонали необходимо, но эта структура 

не заработает, пока не будет наполнена теплом человеческих 
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отношений. 

Конечно, не все так просто. На одном из последних заседаний 

Политсовета М.С. Горбачев предложил, чтобы мы, следуя социал-

демократической традиции, обращались к друг другу на “ты”. Это так. 

Общаясь с представителями Социал-демократической партии 

Германии, я убеждался, как легко и непринужденно они называют друг 

друга именно так – “ты”, “товарищ”. И меня они тоже стали сразу же 

называть на “ты”, и это было очень естественно, как бы указывало на 

то, что я принадлежу к этому великому социал-демократическому 

братству. 

Но вот что касается нас? Из нашей памяти еще не выветрился опыт 

общения с партийным начальством в КПСС, когда какой-то деятель из 

Обкома обращался к тебе на “ты”, но это вовсе не означало, что и ты 

сам можешь обратиться к нему таким же образом. Вот и сегодняшняя 

ситуация не простая. Скажу откровенно, что-то мне мешает ко всем 

социал-демократам, начиная с М.С. Горбачева, обращаться на “ты”. 

Доверительные отношения еще только складываются, и процесс этот 

долгий. Так что не будем торопиться, пусть каждый для себя решает, 

как ему поступать, ориентируясь, как нынче принято говорить, “по 

обстановке”. 

Третье. Именно, исходя их этих соображений, я хочу рассказать о 

своей биографии. Не для того, чтобы, пользуясь случаем, утомлять вас 

фактами из своей жизни. Мне очень важно показать, почему я, имея в 

том же ИНИОНе доступ к самой разной и самой современной 

литературе и, соответственно, возможность объективно сопоставить 

различные политические, идеологические, религиозные точки зрения, 

остановился на социал-демократии, рассматривая это как мое 

собственное мироощущение. Ощущение человека, который, как и все 

другие, поставлен, перед необходимостью ответить на главные вопросы 

бытия – кто ты, в чем твое предназначение, как ты воспринимаешь 

окружающий мир, начиная с собственной страны, и что ты можешь и 

должен делать в соответствии со своей совестью и потребностью что-то 

в этом мире изменить к лучшему. 

Итак, я родился в 1930 г. в Рязани. Мои самые ранние впечатления – 

детский сад на высоком берегу реки Трубеж и открывающийся вид на 

ансамбль Рязанского Кремля – с высокой колокольней, огромным 
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собором и стенами монастыря. У отца – учителя по профессии – была 

другая семья, и моя мама – библиотекарша -  вынуждена была меня 

брать с собой на работу в Областную библиотеку. Там, между 

книжными полками, я и проводил время, читая подряд все, что 

попадалось под руку – начиная от журнала “Вестник Европы”, 

доставшегося по наследству этой библиотеке от дореволюционных 

времен, и кончая рассказами Мопассана. 

Война, бомбежки, эвакуация в близлежащую деревню, суп из лебеды в 

школе, смерть мамы в 1946 г. Меня забирает двоюродный брат к себе в 

Электросталь, где на заводе №12 – в должности лаборанта, а потом 

даже и старшего лаборанта – я постигаю особенности рабочей жизни. 

Здесь же учусь в вечерней школе, а затем решаюсь поступить в 

Институт международных отношений в Москве, и к моему 

собственному удивлению и удивлению моих родственников и 

школьных товарищей, оказываюсь принятым. 

Именно здесь начинается мое постижение германской тематики. И оно 

продолжилось уже в немецкой редакции Московского радио, куда я 

был послан по распределению в 1955 г.  

Работа в редакции позволяла мне общаться с немцами не только из 

ГДР, но и туристами из Западной Германии. Это давало возможность 

получить более широкое представление о том, что происходит по ту 

сторону “железного занавеса”. 

А в 1963г. меня пригласили работать в газету “Известия”. Главным 

редактором был Алексей Иванович Аджубей, как говорится, газетчик 

от Бога. Из скучной ведомственной газеты, в которую заворачивали 

купленную по случаю селедку, он сделал печатный орган, где 

публиковались талантливые журналисты, такие как Анатолий 

Аграновский и Татьяна Тэсс, над сентиментальными очерками которой 

плакали читатели во многих городах страны. Глядя из сегодняшнего 

дня, можно сказать, что первые попытки вырваться из большевистской 

догматики и обратиться к человеческим проблемам проявились, на мой 

взгляд, в деятельности этой газеты. Меньшевизм, который был присущ 

духу этой газеты, основанной еще до Октября 1917г., каким-то чудом, 

пусть и частично, проявился, пройдя через тернии большевистского 

режима. 

А.И. Аджубей почти сразу послал меня корреспондентом в Германскую 
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Демократическую Республику. Здесь у меня сложились непростые 

отношения с послом Абрасимовым. Тот вел себя как деспот, в том 

числе и по отношению к журналистам. Я же, имея за собой косвенную 

поддержку “зятя самого Н.С. Хрущева”, вел себя относительно 

независимо.   Но вот в Москве снимают Хрущева и тут же Аджубея, и я 

остаюсь без прикрытия. Возвращаюсь в Москву, работаю  газете в 

Отделе социалистических стран, и тут происходит событие, как бы 

разделившее мою жизнь на две части. 20 августа 1968 г. меня вызывает 

заведующий отделом Николай Григорьевич Новиков и сообщает, что я 

срочно должен ехать в ГДР. Приземлившись в Дрездене, группа 

журналистов, среди которых был и я, узнает, что этой ночью наши 

танки входят в Чехословакию с целью “подавления 

контрреволюционных усилий, направленных на свержение 

социалистического строя" Для меня это было, конечно, шоком. Также и 

по той причине, что я был в этой стране весной 1968 г. по приглашению 

газеты “Руде право”, и вернулся воодушевленным, увидев, что и в 

рамках коммунистической партии находятся реформаторы, способные 

придать социализму “человеческое лицо” и тем самым располагать 

подлинной, а не мнимой поддержкой населения. И вот теперь эту 

попытку намерены раздавить гусеницами советских танков. Что 

делать? Короче, я все же отправился в ЧССР в составе танковой 

колонны, добрался до Праги, и уже здесь, обменявшись мнениями с 

корреспондентом “Известий” в Праге Володей Кривошеевым, пришел к 

выводу, что писать неправду о происходящем не стану. Был утром 

разговор с Москвой, был скандал, через пару дней на военном самолете 

вернулся в Москву, был вынужден уйти из газеты. Меня пристроили в 

информационном отделе только что созданного Института социологии, 

где я общался с мыслящими, как и я, учеными, среди них с Юрием 

Александровичем Левадой. 

Кстати, в Информационном отделе мы выпустили двумя выпусками 

лекции Ю.А. Левады, прочитанные им в Московском  университете, где 

он объективно оценивал происходящее в стране и высказался, в 

частности, по поводу вторжения советских войск в ЧССР. Догматики 

подняли шум, было несколько обсуждений, а точнее разносов, было 

дано указание в этой связи все экземпляры лекций уничтожить. Но 

когда это было, чтобы в России указания начальства выполнялись до 

запятой. Один экземпляр лекций сохранился у меня, и я храню его 

среди самых дорогих мне вещей.  
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Но тогда путь в журналистику мне был закрыт, и пришлось заниматься 

наукой. Я защитил кандидатскую диссертацию по деятельности 

праворадикальной партии НДП в ФРГ, а позже, когда меня пригласили 

в только что созданный Институт научной информации – также и 

докторскую по программной деятельности СДПГ. 

Должен сказать, что в начале 70-х годов и позже в ИНИОН создалась 

благоприятная обстановка. Более того, мы имели возможность не 

только читать, но и анализировать всю западную литературу, которая 

была недоступна простому советскому читателю. 

Работая в Отделе Западной Европы, я поставил перед собой целью 

объективно разобраться в сути главных идеологических течений, 

включая программные документы, книги лидеров этих течений, 

теоретические труды. Так, на основе этой работы мы издали один за 

другим реферативные сборники по социал-демократам, консерваторам, 

либералам, крайне правым, крайне левым, словом представили весь 

западноевропейский политический спектр. 

Работая над этими сборниками, я все время подспудно продолжал 

размышлять над главным – какое из этих направлений наиболее близко 

моим собственным представлениям, и, что, пожалуй, еще важнее, какое 

из них наиболее подходит для вывода страны из брежневского “застоя”. 

Германских социал-демократов я знал чисто умозрительно, и попасть в 

ФРГ смог только в 1978 году, то есть через десять лет после отлучения 

от журналистики. А вот увиденное в ЧССР весной и летом 1968 года не 

выходило у меня из головы. Мне особенно запомнился один эпизод 

весной 1968 г. Девочки с букетиками полевых цветов поджидали 

Александра Дубчека у его дома, чтобы вручит ему эти цветы в знак 

глубокой симпатии. Это была часть той атмосферы, которая царила 

тогда в ЧССР. 

В семидесятые годы я имел возможность общаться с нашими 

диссидентами и быть знакомым с их деятельностью. Передо мной было 

как бы два варианта деятельности – полуподпольный или 

просветительский в рамках ИНИОН. Я с глубоким уважением 

относился к диссидентам, но отдавал себе отчет в том, что такую 

огромную махину как СССР повернуть в сторону демократии можно 

только в рамках уже сложившейся партийной структуры. Опыт 

коммунистов ЧССР показывал, что это возможно, и не будь советского 



 

10 

 

 

 

 

вторжения в ЧССР, мы еще не знаем, как бы повернулся ход событий в 

этой стране, которая двигалась в сторону социал-демократии. 

Мне казалось тогда, что и ментальность советского общества с 

прирожденным чувством социальной справедливости в народе как бы 

открывает эту страну для реализации социал-демократических идей. 

Одним словом, я выбрал для себя путь социал-демократии, а когда мне 

представилась возможность в рамках ИНИОН даже возглавить сектор 

по изучению социал-демократии, я считал своим моральным долгом 

объективно, без предвзятостей и навязывания, знакомить советскую 

общественность, в том числе и партийное руководство на разных 

уровнях (ему рассылалось по спискам наши издания) с теорией и 

практикой зарубежной социал-демократии. 

Потом началась полоса Перестройки, которая породила столько надежд 

на демократическое обновление, была “молодежная школа” в 

Таллинне, о чем шла речь выше, а в мае 1990 г. состоялся съезд 

Социал-демократической партии России. 

Должен сказать, что к этому времени я еще находился в рядах КПСС. Я 

все еще надеялся, что КПСС расколется на две части – догматики в 

одну сторону, а реформаторы (наиболее умная часть партии) в другую. 

Мои расчеты не оправдались. Я критиковал Михаила Сергеевича 

Горбачева, что он не нашел в себе мужества пойти на такой раскол. 

Позже, в ходе беседы с ним выяснилось, что такой съезд намечался на 

осень 1991 г., и что в реформаторскую часть должны были войти не 

менее 8 миллионов членов КПСС. Но августовский путч 1991 г. 

перечеркнул эти намерения. Росписью Б.Н. Ельцина КПСС вообще 

была запрещена, а на ее обломках возникла КПРФ, куда вошли в 

основном аппаратчики догматического толка. 

Между тем СДПР жила своей жизнью, и уже на III-ем съезде, 

проходившем в Ленинграде, я неожиданно для себя был избран в 

руководство. Стоит подробнее остановиться на этом, ибо данный 

сюжет и в самом деле подтверждает ту истину, что порой “судьба 

играет человеком”.  

Я отдавал себе отчет в том, что мое призвание – теория, а не 

руководство людьми. Тем более что лидер партии вроде бы 

обозначился – молодой, энергичный Олег Румянцев, занимавший к 
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тому же важный пост Ответственного секретаря Конституционной 

комиссии в Верховном Совете. И когда на съезде тот же Леонид 

Борисович Волков выдвинул мою кандидатуру, я дал самому себе 

отвод. Затем было выдвинуто предложение избрать коллективное 

руководство, и меня снова попросили согласиться на выдвижение, 

заверяя, что в этом составе я буду заниматься только теорией. На 

основе рейтингового голосования большинство получили Олег 

Румянцев, Леонид Волков и я. 

Как сказано, Румянцев, будучи по горло занятым в Конституционной 

комиссии, не мог отдавать много времени партийным делам. То же 

самое касалось и Леонида Волкова, который был депутатом Верховного 

Совета РСФСР. Оставался один я. Пришлось заниматься 

организационно-партийной работой, не имея ни опыта, ни финансовой 

поддержки. 

На четвертом съезде СДПР меня даже избрали на пост председателя 

партии. Но произошел первый раскол. Румянцев создал по непонятным 

для меня по сей день причинам так называемый Социал-

демократический центр. Члены правления СДПР настаивали на 

одновременном участии и СДПР и румянцевского Центра. Я сказал, что 

так дело не пойдет, и поставил вопрос на голосование. Меня не 

поддержали, и я подал в отставку. 

Затем Социал-демократический центр как бы ушел со сцены, начались 

бесконечные распри в самой СДПР, и мне становилось все более 

ясным, что “поднять” влиятельную социал-демократическую партию в 

масштабе всей страны возможно только, имея во главе масштабно 

мыслящих лидеров, пользующихся поддержкой и в самой России, и за 

ее пределами. И когда М.С. Горбачев дал согласие взвалить на себя эту 

неподъемную ношу, я подумал, перед российской социал-демократией 

открывается еще один шанс, и было бы непростительно его не 

использовать. Отсюда мое решение о вступлении в Объединенную 

социал-демократию с надеждой, что под ее крышей соберутся все те, 

кто мыслит и чувствует себя социал-демократом. 

Прошу прощения, что так долго рассказывал о себе. Это было сделано 

по одной причине – на моем примере я хочу показать, каков труден и 

плохо прогнозируем путь тех, кто идет в социал-демократию. И как 

трудно собирать этих людей вместе. Трудно также и по той причине, 
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что в социал-демократию идут порой люди, таковыми по своей сути не 

являющиеся. И наоборот, если судить по публичным высказываниям, 

таких людей, которые мыслят социал-демократическими категориями, 

много в других партиях, в том числе и в движении “Яблоко”. 

По этой причине давайте попытаемся определить основные 

характеристики тех, кого и впрямь можно назвать социал-демократами. 

В Европе это те, кто пытается представления о социальной 

справедливости реализовать в условиях демократии с непременным 

соблюдением законов, принимаемых демократическим способом. В 

этом их отличие от коммунистов, предпочитающих решать эту же 

проблему методом насилия, на баррикадах. Также по этой причине я в 

одной из статей сделал такое сравнение: булыжник – это орудие 

пролетариата, закон – орудие социал-демократа. В сегодняшней России 

сторонники партии Зюганова тему насилия особенно не поднимают, 

отдавая ее в распоряжение “анпиловцев”. Это своего рода 

распределение ролей. Но тот, кто знакомится с программными 

документами КПРФ, тот видит, что в них сохраняется требование 

“народной власти”. А что такое “народная власть”, мы уже 

насмотрелись в годы однопартийного правления КПСС. 

Еще одна характеристика социал-демократов – это реализация 

требования социальной справедливости только с непременным 

соблюдением нравственности. Классовая борьба, понимаемая как 

физическое уничтожение противника – не для нее. Точно также не для 

нее установка: цель оправдывает средства. Не для нее и разделение 

гуманизма на “буржуазный” и “пролетарский”. Не приемлют социал-

демократы и тезис “добро с кулаками”. 

Из всего этого может показаться, что требования, предъявляемые к 

социал-демократу, относительно просты – добивайся социальной 

справедливости в условиях демократии с соблюдением принципов 

нравственности. 

Но когда это применяешь к конкретной практике, оказывается, что 

реализация социал-демократических представлений требует не только 

нравственного чувства, но и интеллектуальных усилий. И это, прежде 

всего, касается отношения социал-демократов к экономике, основанной 

на правилах рыночной конкуренции и частной собственности. 

Заметим, что первоначально, в конце еще XIX века социал-демократы 
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исходили из того, что социальную справедливость можно обеспечить 

только в социалистическом обществе. Это и было в их представлении 

главным, определяющим признаком социалистического общества. 

Теоретические разработки Маркса как бы подтверждали, что двигаться 

нужно именно в этом направлении. Но жизнь вносила свои поправки. 

Оказалось, что абсолютного обнищания рабочего класса в 

капиталистическом обществе не происходит, что можно добиваться 

улучшения социального положения и в обществе рыночной экономики, 

где властвует капитал, последовательно проводя политику реформ. А 

уж когда социал-демократы увидели, чем завершилось тотальное 

обобществление в Советском Союзе, то они окончательно 

освободились от иллюзий полного обобществления. 

Но что взамен? И социал-демократическая мысль, подкрепляемая 

практикой, приходит  к выводу: надо уметь приспосабливаться к 

реальным рыночным отношениям, основанным на частной 

собственности, добиваться уступок от владельцев капитала путем 

переговоров. Позднее такой механизм разовьется в целую систему 

“социального партнерства”, которая и ляжет в основу социальной 

стабильности стран Западной Европы. 

Это совсем не означает, что модель “наемные работники – 

предприниматель” должна существовать везде и на все времена. Хотите 

вы создавать кооператив, где деятельность определяется выборными 

органами, на здоровье. Но помните при этом, что произведенная вами 

продукция вступает в конкурентные отношения на рынке с 

предприятиями, действующими на иной основе. Итак, главный 

критерий – эффективность. 

Но этот критерий эффективности не может быть распространен 

повсюду. Это в первую очередь касается интересов, затрагивающих 

общество в целом. Железные дороги, почта, энергетика, оборона. В 

этих областях жизнедеятельности могут существовать и 

обобществленные предприятия, которыми руководят государственные 

чиновники. Как правило, они убыточные, но общество идет на это, 

понимая, что в случае их недееспособности будут страдать все. 

Еще один важный вопрос. Социал-демократы, как сказано выше, 

добиваются уступок от предпринимателей в пользу наемных 

работников. Но вместе с тем они отдают себе отчет в том, что доля, 
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поступаемая на заработную плату, зависит от общих доходов 

предприятия. А на эти доходы влияют не только способность 

менеджерского состава, но и возможность предпринимателей от 

произведенного дохода вкладывать часть средств в обновление 

технологий. Без этого конкуренции с другими не выдержать. По этой 

причине социал-демократам приходится при выставлении требований 

наемных работников учитывать всю совокупность проблем, связанных 

с экономической деятельностью предприятий. Шведские социал-

демократы, к примеру, в своей политике настолько увлеклись 

максимальным отчислением от доходов предприятий в пользу наемных 

работников и общества, что одно время предприниматель утрачивал 

всякий интерес делать что-то дальше. Какой смысл? Все равно с 

помощью налогов все отберут. Избирателям пришлось поправить 

увлекшихся социал-демократов, и они после десятилетий нахождения у 

власти на выборах были отправлены в оппозицию. Посидели на скамье 

оппозиции, сделали для себя надлежащие выводы, изменили 

экономическую программу, и избиратели на следующих выборах снова 

вернули их к рычагам власти. 

Об экономической стратегии социал-демократов мы поговорим в одной 

из следующих лекций. Здесь же я хотел только показать, что социал-

демократы в своей конкретной деятельности должны не только быть 

преисполнены желанием реализовать социальную справедливость и 

соблюдать правила нравственности, но и хорошо разбираться в 

тонкостях экономической материи. И если коммунист держит в своем 

кармане арифметическую линейку с намерением “отобрать и 

поделить”, то социал-демократ поставлен перед необходимостью 

разбираться в правилах “высшей социальной математики”. 

Исходя из этого, можно сказать: социал-демократом быть и очень 

просто и очень сложно. И это тем более сложно применительно к 

оценке непростых процессов в современной России, где происходит 

переход от одного общественного уклада к другому. 

Один из спорных моментов – так называемый “расстрел Белого дома”. 

За такой формулировкой стоит представление о том, что Ельцин без 

всякой на то необходимости отдал приказ стрелять в здание, где 

размещается российский парламент, что повлекло за собой гибель 

множества людей. Называются при этом разные цифры. 
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Я оцениваю происшедшее через призму собственных наблюдений. Как 

известно, 3 октября 1993 г. в Москве создалась кризисная ситуация в 

результате выступления людей против “ельцинского режима” 

(формулировка партии Зюганова). Как всегда в критические минуты 

президент куда-то скрылся. Не видно было его и в этот решающий 

день. А между тем разбушевавшиеся толпы уже громили здание мэрии, 

шли вооруженные столкновения у здания телевидения. И к вечеру этого 

дня выступил по радио и телевидению Егор Гайдар, в то время 

премьер-министр, и призвал москвичей идти к зданию Моссовета 

продемонстрировать там решимость защищать демократию в России. 

Мы созвонились с моим приятелем Виталием Васиным и поехали на 

метро в сторону Пушкинской площади. 

У здания Моссовета уже собрались люди, шла запись добровольцев в 

отряды защиты. Классическая революционная ситуация. 

Мы решили с В.Г. Васиным спуститься вниз к Манежной площади. 

Улица Горького была абсолютно безлюдной, словно вымерла. И что 

самое примечательное – мы не увидели ни одного милиционера. Все 

куда-то попрятались. Так мы дошли до Красной площади. И здесь было 

темно и безлюдно. У самого прохода к площади возле здания 

Исторического музея – мешки с песком, так, чтобы нельзя было 

проехать на машине. На самой площади также пусто. У входа в 

мавзолей стоят с ружьями солдатики. О чем они думали в эти минуты? 

Я подумал тогда – мы присутствуем при историческом времени, когда 

каждый час, каждая минута может деяниями людей влиять на судьбы 

страны. Оставаться ли ей в своих устремлениях демократической или 

скатываться назад, к прошлому режиму. 

У спуска к собору Василия Блаженного уже было не так мрачно. Со 

стороны Спасской башни в сторону спуска светили прожектора. Здесь 

тоже потихоньку собирались люди. 

Тем же путем мы возвратились к зданию Моссовета. Навстречу нам во 

всю ширину улицы Горького колонна людей. Они шли обходным путем 

к спуску рядом с собором Василия Блаженного. 

Уже дома мы узнали, что Руцкой объявил себя президентом, что уже 

есть список нового правительства. Среди министров – и Олег Румянцев. 

И что самое важное – отдано распоряжение брать штурмом Кремль. 
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Я подробно рассказываю об этом, чтобы показать, при каких 

конкретных обстоятельствах складываются оценки происходящего. 

На следующий день уже по телевидению мы являлись свидетелями 

уникального события – телевидение становится участником реального 

исторического процесса. Этакое грандиозное политическое шоу с 

участием людей. К мосту подъезжают танки и начинают палить по 

Белому дому. И почти рядом за происходящим наблюдают москвичи, 

некоторые пришли даже с детьми в колясках. Остальное известно. 

И вот теперь зададимся вопросом – что же происходило? Вынужденная 

мера по защите устоев демократии или варварская акция против опять 

же демократически избранного парламента? Был ли это примитивный 

“расстрел” или вынужденная акция по защите той же демократии? 

Я знаю, что среди социал-демократов нет единой точки зрения на этот 

счет. И здесь мы подходим к еще одному важному выводу, когда 

разбираем вопрос – кто и по каким соображениям идет в социал-

демократию. Социал-демократия по своей природе демократична, а 

значит и плюралистична. В ней присутствуют сторонники разных 

подходов. Традиционно социал-демократов делят на левых и правых. И 

между ними постоянно происходят споры, уточняются позиции по всем 

вопросам их теории и практики. При этом левые более привержены 

теории и склонны к более решительным действиям. Правые теории не 

отрицают, но полагают, что в основе всего конкретная практика, 

направленная на улучшение положения людей, и что такую политику 

следует проводить более осторожно, осмотрительно. 

Так что же их тогда объединяет? Общая приверженность демократии, 

основным ценностям социал-демократии – свободе, справедливости, 

солидарности. В конкретном случае с ситуацией вокруг Белого дома 4 

октября 1993 г. для сторонников разных точек зрения в социал-

демократической среде принципиально важно, что речь идет о защите 

демократии. А вот как понимать демократию, кто кому грозил, какие 

могли быть последствия, если бы обстрела Белого дома не состоялось, 

и вооруженные толпы двинулись на Кремль – тут существуют разные 

мнения. И это, на мой взгляд, в порядке вещей. Уж больно непростая 

сложилась ситуация тогда. 

Лично мое мнение, примитивного “расстрела” не было. Была трагедия 

для всего общества. Первоначально беспомощно вел себя президент, 
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обратившийся в самый критический момент к силовому методу 

решения проблемы. И при всей критике экономической программы 

Гайдара, особенно в той части, где речь идет о поддержке малого и 

среднего предпринимательства (таковой фактически не было), я не 

могу не отдать должное его поступку – его призыву в самые трудные 

минуты защищать демократию. В истории это ему зачтется. 

Что касается социал-демократов, то они поставлены перед 

необходимостью на сложные явления, на сложные процессы и события 

давать не упрощенный ответ, а искать решения, которые отвечают 

интересам всего общества в целом. Тем, кому с самого начала все ясно, 

в социал-демократии практически делать нечего. Жизнь постоянно 

преподносит сюжеты, ответы на которые не находятся в учебниках 

политологии. И поэтому постоянно приходится напрягать умственные 

усилия, предлагать решения, сверяя это с нравственными критериями 

социал-демократии. Так что, тем, кто примыкает к российской социал-

демократии или присматривается к ней, важно понять – здесь придется 

много думать, много работать. Выстраивать рыночные отношения в 

условиях демократии с намерением сохранять и развивать дальше 

гуманистическую основу общества – такая ведь главная задача, которая 

стоит перед Россией на современном этапе. Ее необходимо решать 

только в совокупности. Это соответствует самой сути социал-

демократии, ее политической культуре, о чем пойдет речь позже. 

 До следующей встречи через две недели! 

*   *  * 

Несколько слов о том, что можно почитать дополнительно по темам, 

затрагиваемым  в лекциях. К сожалению, до самого последнего времени 

социал-демократия освещалась у нас под углом зрения официальных 

идеологических установок КПСС. Я это постарался показать в одной из 

своих последних работ [1]. Объективностью отличаются переведенные 

на русский язык работы теоретика германской социал-демократии 

Томаса Майера. Но они предназначены в первую очередь для 

европейского читателя, видящего перед собой конкретную 

деятельность социал-демократии [2,3]. 

В свое время я пытался изложить свое понимание социал-демократии, 

как говорится, “на пальцах”, в брошюре “Беседы о социал-демократии”. 

[4] В сборнике произведений, приуроченных к моему 70-летию “На 
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перекрестках судьбы”, я собрал наиболее интересные статьи, 

написанные в разное время, и поместил их в первом разделе “Социал-

демократия”. [5] 

Полагаю, что полезно держать под рукой словарь “Современная 

социал-демократия”, составленный и написанный знатоком в первую 

очередь австрийской социал-демократии Владимиром Яковлевичем 

Швейцером в бытность, когда он работал в существовавшем тогда 

Институте международного рабочего движения. [6] 

В последующем в конце текста каждой лекции будет приведена 

соответствующая литература. 
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ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ:  

ЗАЧЕМ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТАМ НУЖНА ТЕОРИЯ? 

23 ноября 2000 г. 

Для начала давайте уточним, что мы понимаем под “идеологией” и 

“теорией”. Обычно между этими понятиями различия не делается, в 

том числе и в социал-демократической литературе. Между тем, разница 

существует, при этом весьма существенная. Идеология – это 

совокупность воззрений, представлений на что-то, включающих в себя 

самые различные компоненты, в том числе и теоретические, 

псевдотеоретические, а также метафизические разработки и 

представления. Ныне понятие “Идеология” применяется весьма широко 

– к месту и не к месту. Так, говорят, об идеологии рыночных 

отношений, идеологии потребительства, и даже об идеологии 

свободного секса. Вспомним и Маркса. Ведь он говорил об идеологии 

как о “ложном сознании”. Это уже потом его последователи в России 

эту точку зрения основоположника “не заметили” и стали писать о 

“пролетарской идеологии”. 

Теория – это осмысление явлений, происходящих в обществе, в первую 

очередь на базе социологических данных, попытка выявить 

определенные тенденции, закономерности и на этой основе делать 

определенные обобщения. Одна из сложностей, стоящая перед 

разработчиками общественной теории – нравственный, 

психологический мир отдельного человека, который не поддается 

строгому научному определению. Ученые из мира математики, физики 

не раз пытались разработать свои теоретические конструкции на основе 

железной математической логики или законов физики. Но потом 

оказывалось, что человеческие отношения выходят за рамки таких 

закономерностей. Человек прекрасен, но тем, что он неповторим и даже 

в самых изощренных тоталитарных системах пытается отстоять хоть 

малую часть своего самобытного “я”. 

Про социал-демократию можно сказать, что в своем представлении на 

общество и на отношения в нем людей она имела предшественников в 

виде самых разнообразных социалистических утопий. Затем 

появляются различные концепции социализма, отражавшие интересы и 

ожидания отдельных социальных групп. Одновременно, по мере 
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становления рабочего движения, формируется социал-демократическая 

идеология, которая, по мере того, как она вбирает в себя различные 

положения марксизма, начинает претендовать на научную теорию, 

позволяющую выявлять закономерности общественного развития и на 

этой основе выстраивать стратегию действий по созданию строя, 

имеющего научные характеристики. Со временем выявляется, что 

исходные положения марксизма (к примеру, тезис об относительном и 

абсолютном обнищании рабочего класса) не подтверждаются ходом 

развития, а их искаженное применение в так называемых “странах 

социализма”,  и прежде всего в СССР, приводит к созданию 

политического режима, при котором гуманистические побуждения 

Маркса и Энгельса трансформировались в систему ГУЛАГа. После 

Второй мировой войны социал-демократы уже не рассматривают 

марксизм как исходную теоретическую базу, и расширяют 

теоретические разработки, позволяющие осмысливать и соответственно 

претворять в жизнь представления о социализме не как о некой 

законченной модели, но как о постоянном процессе реализации 

нравственных ценностей – таких как свобода, справедливость, 

солидарность – в условиях демократии и методами демократии. При 

этом внутри социал-демократических и социалистических партий 

существуют разные подходы к теории – с сохранением элементов 

марксистского анализа или без оного. Поскольку само понятие 

“социализм” было дискредитировано практикой тоталитарных 

режимов, в ряде партий предпочитают говорить не о социализме, но об 

“обществе социальной демократии”. При всех разногласиях и жарких 

спорах сторонников социал-демократии объединяют две вещи – 

приверженность демократии и основным ценностям. 

Теперь вкратце о теоретических и мировоззренческих 

предшественниках социал-демократов. 

Понятие “утопия” ввел в оборот в своем одноименном романе (1516 г.) 

Томас Мор, один из умнейших людей своего времени и влиятельный 

политик. 

Однако первые социальные утопии возникли еще в античные времена в 

виде легенд об утраченном золотом веке или в виде придуманных 

путешествий на острова, где царит всеобщее счастье. 

В “Утопии” Мора дается уже конкретное описание общества,  в 
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котором обеспечено равенство всех в нем живущих. Одно из условий 

создания такого справедливого общества – замена частной 

собственности на средства производства на общественную 

собственность. В таком обществе предусмотрены шестичасовой 

рабочий день, право на образование, участие в городской и сельской 

жизни путем ротации политиков. Сто лет спустя опубликована 

известная работа Томаса Кампанеллы “Город солнца” (1623 г.), 

примерно в это же время (1627 г.) – труд Фрэнсиса Бэкона “Атлантида”. 

Уже после свершения Великой французской революции появляется 

трактат Этьенна Кабе “Путешествие в Икарию” (1840 г.) Через эти и 

другие работы красной нитью проходит главная мысль – рациональная 

организация общества на базе общественной собственности. 

Наряду с утопическими проектами и чуть позже появляются самые 

различные представления о социализме. К. Маркс и Ф. Энгельс в своем 

“Коммунистическом манифесте” систематизируют их, подразделяя на 

три группы: реакционный социализм, буржуазный социализм и 

критически-утопический социализм. 

К категории “Реакционный социализм” они относят феодальный 

социализм. Его суть отражена в следующей характеристике: 

“Аристократия размахивала нищенской сумой пролетариата как 

знаменем, чтобы повести за собой народ. Но всякий раз, как он 

следовал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и 

разбегался с громким и непочтительным хохотом”. [6, с.48] 

Мелкобуржуазный социализм, по Марксу и Энгельсу, возник в таких 

странах как Франция, где крестьянство составляло более половины 

населения. Именно здесь появились писатели вроде Сисмонди, 

которые, становясь на сторону пролетариата против буржуазии, в своей 

критике буржуазного строя прикладывали к нему мелкобуржуазную 

мерку и защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точки зрения. 

К немецкому, или “истинному социализму” К. Маркс и Ф. Энгельс 

отнесли работы “немецких философов, полуфилософов и любителей 

красивой фразы”. Они указывают на обстоятельства, способствовавшие 

появлению этого направления: “Социалистическая и коммунистическая 

литература Франции, возникшая под гнетом господствующей 

буржуазии и являющаяся литературным выражением борьбы против 

этого господства, была перенесена в Германию в такое время, когда 
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буржуазия только что начала свою борьбу против феодального 

абсолютизма”. [6, c.51] Эта литература была совершенно выхолощена 

“в руках немца”, она перестала выражать борьбу одного класса против 

другого. 

К направлению “консервативный, или буржуазный социализм” К. 

Маркс и Ф. Энгельс отнесли ту “известную часть буржуазии, которая 

желает излечить общественные недуги для того, чтобы упрочить 

существование буржуазного общества”. В качестве примера приводится 

известная работа  П. Прудона “Философия нищеты”.  

Наконец, К. Маркс и Ф. Энгельс выделяют “критически-утопический 

социализм и коммунизм”, в которых собственно социалистические и 

коммунистические системы возникают в первый, неразвитый период 

отношений между пролетариатом и буржуазией. Такие системы 

разрабатывали Сен-Симон, Фурье, Оуэн. Их отличительная черта – 

“они хотят улучшить положение всех членов общества, даже 

находящихся в самых лучших условиях. Поэтому они постоянно 

апеллируют ко всему обществу без различия и даже преимущественно 

– к господствующему классу. По их мнению, достаточно только понять 

их систему, чтобы признать ее самым лучшим планом самого лучшего 

из возможных обществ”. [6, c.58] 

Напомню, что эта систематизация была проведена К. Марксом и Ф. 

Энгельсом в 1848 году, в тот самый момент, когда по Европе 

прокатывалась волна буржуазно-демократических революций. В их 

оценках много субъективного и, я бы сказал, излишне-полемического. 

Но и эта картина, представленная классиками марксизма, 

свидетельствовала о том, что социализм в его разном толковании 

волновал умы мыслящей публики во многих странах Европы, включая 

и Россию. 

При этом следует учитывать, что со временем представления о 

социализме стали еще более разнообразными, и в первую очередь среди 

тех, кто организационно примыкал к международной организации 

рабочего движения – Первому Интернационалу, основанному в 1864 

году и просуществовавшему 8 лет. Юлиус Браунталь – автор 

трехтомного труда “История Интернационала” – серьезного 

исследования, с которым следовало бы познакомиться каждому, кто 

интересуется социал-демократией (к сожалению, до сих пор нет 
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перевода этой работы на русский язык), обращает внимание на 

множество идейных направлений внутри этой организации. Браунталь 

перечисляет их: сторонники неполитического кооперативного 

социализма, сторонники реформистской, синдикалистской, 

революционной, анархистской и утопической идеологий, прудонисты, 

фурьеристы, кабетисты, бланкисты, бакунисты, марксисты – “хаос во 

многом противоречащих друг другу идей”. [2] 

На этом фоне логической стройностью выделялась система 

марксистских взглядов. Она прежде всего привлекала своей 

способностью научно выявлять закономерности общественного 

развития, в основе которых взаимосвязь между производительными 

силами и производственными отношениями; выявлять главных 

носителей исторического процесса на каждом временном отрезке; и, 

что являлось во многом определяющим, указывала на неизбежность 

краха капитализма и замену его социалистическим общественным 

строем. Все это воодушевляло наемных работников, вселяло в них 

уверенность в исторической правоте своих действий, и как бы 

открывало тем самым светлые перспективы для всего человечества в 

“царстве труда и разума”. Иными словами, социал-демократия 

поверила в марксизм и взяла его на вооружение в качестве своей 

идейной и теоретической основы. При этом как бы существовало 

несколько уровней восприятия марксизма. Для одних это была теория, 

к освоению которой подходили с немецкой основательностью, для 

других – воодушевляющая и мобилизующая массы идеология, а для 

самих масс, которые трудов классиков марксизма, как правило, не 

читали, это было спасительное решение, позволяющее установить 

отношения справедливости и всеобщего блага уже на этой грешной 

земле. В каком-то смысле марксизм заменял Евангелие. 

Но надо сказать, что руководители социал-демократии весьма 

своеобразно относились к “идейному богатству марксизма”. Так, в 1875 

г. в небольшом городке Готе состоялось объединение Всегерманского 

рабочего союза (“лассальянцы”) и Социал-демократической рабочей 

партии (“айзенахцы” - по месту учреждения этой партии в Айзенахе в 

1869 г.) На съезде была принята новая партийная программа, к проекту 

которой К. Маркс написал развернутый комментарий и который 

впоследствии получил название “Критика Готской программы”. Так 

вот, замечаний Маркса не учли, их просто, как принято говорить, 
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“положили под сукно”, и там этот документ пролежал до 90-х годов, 

когда по настоянию Ф. Энгельса он был опубликован в теоретическом 

журнале “Neue Zeit” (“Новое время”). 

 Это - тот самый документ, включающий в себя обоснование двух фаз 

коммунистического общества – социалистический и непосредственно 

коммунистический, - который лег в основу так называемого научного 

коммунизма – предмета, который вынуждены были изучать в СССР 

студенты, учащиеся всевозможных кружков и “университетов” 

марксизма-ленинизма. Примечательно, что сам документ Маркса не 

сохранился. В бумагах Энгельса обнаружилась только копия, сделанная 

неизвестной рукой. По ней и воспроизводился текст, который затем 

почти заучивали наизусть догматики марксизма. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что работы Маркса позволяли 

двояко трактовать их. С одной стороны, в них заложена 

гуманистическая идея, стремление “очеловечить человеческие 

отношения”, вывести их из унижающей зависимости от отношений, 

основанных на купле-продаже. В “Коммунистическом обществе” 

провозглашены искомые принципы существования справедливого 

общества, в котором “свободное развитие каждого является условием 

свободного развития всех”. Это положение не утратило своей 

значимости по сей день, и оно переходит из одной программы 

германских социал-демократов в другую. 

Но, с другой стороны, марксизм признает революционное насилие как 

способ разрешения существующих в обществе конфликтов. В том же 

“Коммунистическом манифесте” записано: “Коммунисты считают 

презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто 

заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем 

насильственного ниспровержения всего существующего общественного 

строя”. [6, c.61]. Энгельс неоднократно позднее подчеркивал, что 

“насилие – это повивальная бабка истории”. Позже станут говорить, 

что, мол, классиков марксизма не совсем так поняли, что под насилием 

они понимали совокупность мер, которые победивший класс от имени 

большинства и во имя большинства будет предпринимать в ходе 

строительства социализма. Мы помним, как это трактовали 

большевики, проводя политику целенаправленного террора против 

всех, кто подпадал под категорию “эксплуататорского класса”. 
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Но до такого конкретно проявляемого насилия в России было еще 

далеко, и пока что, на рубеже XIX и XX веков, марксизм проходил 

проверку практикой в той стране, где он родился, то есть в Германии.  

И тут, сравнивая постулаты марксизма с тем, что происходило на самом 

деле, некоторые теоретики, и среди них в первую очередь Эдуард 

Бернштейн – тот самый, который вместе с Карлом Каутским составил 

известную Эрфуртскую программу 1891 г., - опираясь на 

статистические данные, приходили к выводу, что марксистская теория 

как-то не сходится с практикой. Так, Маркс писал, что в ходе развития 

капитализма будет неизбежно происходить абсолютное и 

относительное обнищание рабочего класса, но это не подтверждалось 

уровнем заработной платы наемных работников и другими 

обстоятельствами. 

Маркс полагал, что в ходе капиталистической монополизации будут 

исчезать со сцены малые и средние предприятия, и что население все 

больше будет представлять собой пролетаризирующуюся однородную 

массу. Но и этого не происходило. Одни предприятия разорялись, 

другие возникали. Росло число служащих. Социальная структура 

общества усложнялась. 

Бернштейн затронул и самый чувствительный нерв марксового учения, 

дававшего как бы моральное оправдание действиям наемных 

работников против буржуазии. Ведь в своем труде “Капитал”, который 

социал-демократы восприняли, чуть ли не как откровение (когда 

молодой Вилли Брандт в 1933 г. бежал на лодке в Скандинавию, среди 

немногих взятых с собой вещей он вез томик “Капитала”), Маркс 

вскрывал природу капиталистической прибыли как  не оплачиваемую 

часть труда наемного работника. По Марксу выходило, что 

капиталисты, присваивая чужой труд, эксплуатировали рабочего 

человека, и, следовательно, этот рабочий человек имеет полное право 

не допускать такой эксплуатации путем насильственного 

революционного преобразования капиталистического строя. А этот 

самый Бернштейн показывал на конкретных фактах, что прибыль 

представляет собой совокупность целого ряда факторов, а не только 

неоплаченную часть труда наемного работника. 

Все это Бернштейн излагал в своих статьях, которые он писал, находясь 

в Англии (по Закону против социалистов, принятому по инициативе 
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Бисмарка, ему по возвращению в Германию грозил арест) и отправлял в 

Германию, где они и публиковались в уже упомянутом мною 

теоретическом журнале “Neue Zeit”. Потом он собрал их вместе, кое-

что дополнил и издал отдельной книгой, дав ей обобщающее название 

“Предпосылки социализма и задачи социал-демократии”. [2] 

Статьи, а затем и книга Бернштейна вызвали бурю возмущения в самой 

германской социал-демократии. Его отныне называли не иначе как 

“ревизионист”, по нашему “пересмотрщик”. Более того, его взгляды 

рассматривались на трех партийных съездах. На съезде в Ганновере в 

1899 г. дискуссия только развернулась, на съезде в Штутгарте она 

продолжилась, а на съезде в Дрездене в 1903 г. ревизионизм был 

официально осужден. 

Отрицательная реакция была и в России. Молодой Ульянов, находясь в 

ссылке в Шушенском, прослышал о книге через газетные рецензии, и 

еще до прочтения самой книги дал ей резкую отповедь, и более того, 

“организовал” коллективное письмо протеста ссыльных социал-

демократов. 

Среди критиков Бернштейна был и “отец русского марксизма” 

Г.В.Плеханов. Исследователь его творчества С.В.Тютюкин в своей 

книге приводит замечания Плеханова на работах Бернштейна: “Боже, 

какой вздор!”, “Какая глупость!”, “Скотина, ты, скотина”. Реакция, как 

видим, была сверхэмоциональна и выражена в чисто русской манере. 

Но Плеханов не ограничивался эмоциями. В одном из своих писем он 

так высказывается: “Ведь это полное отречение и от революционной 

тактики и от коммунизма. Я чуть было не заболел от этих статей; всего 

досаднее, что Бернштейн кое в чем прав: так, например, на близкое 

осуществление социалистического идеала, разумеется, нельзя 

рассчитывать” [11, c.15] 

Это высказывание Плеханова мне представляется примечательным. В 

нем уже проявилась намечавшаяся им самим переоценка догматически 

трактуемого марксизма, которая объективно сближала его с 

германскими социал-демократами. 

Между тем Бернштейн вовсе не собирался опровергать марксизм, он 

просто выводил его из зоны “неприкасаемости” в сторону строго 

научного, теоретически обоснованного осмысления, и тем самым 
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освобождая его от утопических представлений. Но вновь 

подтвердилось старое изречение: “нет пророков в своем отечестве”. 

Правоту Бернштейна долго не признавали и в самой социал-

демократии, и лишь в 70-е годы XX столетия стали переиздавать его 

работы. 

Однако Бернштейн не ограничился корректировкой ряда марксистских 

положений. Он пришел к принципиально новому для социал-

демократов выводу, согласно которому улучшения положения рабочего 

класса можно добиваться не обязательно сломом всей общественной 

системы. Правила демократии, полагал он, позволяют организациям 

рабочего класса и в буржуазном обществе добиваться улучшений путем 

постепенных реформ. Собственно говоря, Бернштейн констатировал то, 

что на деле осуществляли профсоюзы, да и сама социал-

демократическая партия путем договоренностей с предпринимателями, 

разработкой и принятием законов в представительных органах власти. 

Можно так сказать, что в своих документах руководство СДПГ все еще 

пользовалось революционной риторикой, ставя вопрос о “классовой 

борьбе”, но в конкретной деятельности шла путем реформ. Не случайно 

позднее Брандт скажет, что германские социал-демократы 

“теоретизировали по Каутскому, а действовали по Бернштейну”. 

Реформизм стал методом действий социал-демократии во всех странах, 

где они появлялись. 

Бернштейн проанализировал еще один существенный момент, 

затрагивающий представления социал-демократов о социализме. Он 

пришел к выводу, что демократия, по мере ее укоренения в обществе, 

позволяет осуществлять более высокую степень свободы для всех. [1, 

c.152] Но такая постановка вопроса вела к устранению марксистского 

противопоставления “буржуазной демократии”, “демократии 

пролетарской” и, соответственно, к уточнению стратегии социал-

демократии – учиться действовать и выигрывать по правилам уже 

существующей демократии. 

Отсюда еще один вывод, связанный с много раз воспроизводившимся в 

позднейшей литературе высказыванием Бернштейна: “То, что называют 

конечной целью социализма, для меня ничто, а движение – все”. [1, 

c.201] В “Предпосылках” Бернштейн уточняет свою мысль, полагая что 

“подымающийся класс нуждается в здоровой морали, а не в расчете на 

то, что существующий строй рухнет сам по себе”. Эти цели должны 
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включать в себя прогресс в области культуры, характеризуемой более 

высокой моралью и правовым сознанием. Бернштейн не согласен с 

выводом Маркса в его работе “Гражданская война во Франции”, что у 

рабочего класса нет идеалов, которые ему следует реализовывать. Тем 

самым Бернштейн как бы выводил понимание социализма в 

совершенно иную плоскость – как реализацию моральных, 

нравственных требований, находящих свое отражение в правовых 

нормах, культуре, социальных условиях. 

Лично во всем этом я вижу огромную заслугу Бернштейна – он 

теоретически обосновал возможность реформистской деятельности 

социал-демократии, по иному определил подход к социализму через 

призму нравственных ценностей. Спустя сто лет его взгляды нашли 

полное отражение в деятельности международной социал-демократии. 

Не знаю, будет ли где-нибудь и когда-нибудь поставлен памятник 

Бернштейну, но для меня совершенно очевидна его великая заслуга – и 

не только перед наемными трудящимися, но и перед всем 

человечеством, поскольку он теоретически обосновал возможность 

мирными способами разрешать основной социальный конфликт в 

обществе – между трудом и капиталом – и открыл перед ним 

перспективу совершенствования отношений на нравственной основе. 

Но это ясно теперь, а тогда, в первые десятилетия XX века социал-

демократия проходила испытания через такие события как Первая 

мировая война, социальная революция – сначала в России в 1917 г., а 

потом и в самой Германии – в 1918 г. И как поступать в возникших 

ситуациях, не было ясно. Социал-демократам приходилось принимать 

решения на ходу. 

Первое испытание – как поступать в условиях разразившейся мировой 

войны – обратить ли усилия рабочего класса против властителей в 

собственных странах, демонстрируя тем самым международную 

солидарность и поступая согласно марксистским революционным 

установкам, или же поддерживать действия собственных властей, 

вставая на позиции защиты национального Отечества. Социал-

демократия, и прежде всего германская, пошла вторым путем. 

Но именно это обстоятельство послужило причиной раскола социал-

демократического движения, выхода из него несогласных, которые 

образовывали новые партии, называя их коммунистическими. 
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Раскол углубился в ходе революций в России и Германии, когда вновь 

образованные коммунистические партии поддержали процессы, 

происходящие в советской России и резко критиковали социал-

демократическую партию, которая в ходе Ноябрьской революции 1918 

г. не пошла на ломку буржуазно-демократических порядков, пытаясь 

придавать им социальную направленность. Первым президентом 

Ваймарской республики стал социал-демократ Фридрих Эберт. Социал-

демократы принимали участие в деятельности правительств в коалиции 

с другими партиями. 

В 1919 г. Ленин провозгласил создание Коммунистического 

интернационала. Тем самым было положено начало организационному 

размежеванию партий, отражавших интересы наемных трудящихся и 

стоявших на разных позициях – реформистской и революционной. 

Единый центр международного коммунистического движения перестал 

существовать уже в годы Второй мировой войны, а международная 

социал-демократия представлена деятельностью Социалистического 

Интернационала, о котором будет рассказано в одной из следующих 

лекций. 

Большевистский эксперимент в Советской России позволил уточнить  

представления в двух принципиальных вопросах. 

Первый касается обобществления. Несмотря на новые представления о 

социализме в работах Бернштейна, социал-демократические партии в 

своей основной массе по-прежнему рассматривали обобществление как 

необходимое условие строительства социализма. Французские 

социалисты это представление попытались реализовать в начале 80-х 

годов, когда пришли к власти, а положение об обобществлении до 

недавнего времени было закреплено в Уставе партии английских 

лейбористов. И все же практика обобществления в СССР наглядно 

показала, что само по себе обобществление к социализму не ведет, а 

способствует формированию особой прослойки, названной 

номенклатурой, которая от имени общества распоряжается 

обобществленными предприятиями, причем делая это крайне 

неэффективно. 

Отсюда ответ и на второй вопрос – социализм не может существовать в 

условиях отсутствия демократии. Так называемая народная форма 

демократии в виде Советов на самом деле прикрывала однопартийный 
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режим с абсолютной властью стоявшего во главе партийной пирамиды 

диктатора. 

Реагируя на эти и другие процессы, социал-демократы предпочитали 

говорить о демократическом социализме, в корне отличном от той 

интерпретации, которую давали ему коммунисты, и, в первую очередь, 

большевики в СССР. 

В самом конце 20-х годов появляется концепция “либерального 

социализма”. Один из разработчиков этой концепции, итальянский 

антифашист Карло Россели, находясь в ссылке на крохотном острове 

Липари в Средиземном море, написал работу “Либеральный 

социализм”. В ней Россели ссылался на Бернштейна и писал, в 

частности: “Позиции, первоначально антагонистические, постепенно 

сближаются. Либерализм все больше включается в общественные 

проблемы и не предстает более неотделимым от классической 

манчестерской экономики. Социализм, хотя и с трудом, избавляется от 

утопизма и становится восприимчив к проблемам свободы и 

самостоятельности” [9, c.18] 

Окончательное освобождение социализма от утопизма, о чем писал 

Россели, произошло уже после Второй мировой войны. Социал-

демократы подвергались преследованиям в годы существования 

национал-социалистического режима в Германии. Они же хорошо 

помнили, как их обвиняли в "социал-фашизме" советские правители, 

устанавливая одновременно контакты с правителями нацистской 

Германии и подымая тосты за здоровье Гитлера. Отсюда их 

обостренное отношение к проявлениям тоталитаризма. Для них 

неприемлемы ни фашистская, ни коммунистическая диктатура. 

Эта позиция нашла отражение в ходе проведения первых заседаний 

Социалистического Интернационала во Франкфурте-на-Майне в июле 

1951 г., на котором был принят документ программного характера 

“Цели и задачи демократического социализма”. Этот документ 

примечателен прежде всего тем, что в нем социал-демократы 

окончательно освободились от односторонней ориентации на марксизм 

и провозгласили мировоззренческий плюрализм. В документе это 

сформулировано так: “В равной степени, руководствуются ли 

социалисты в своих убеждениях результатами марксистского или иначе 

обоснованного социального анализа, или же религиозными или 
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гуманитарными принципами, все они стремятся к общей цели: 

общественный строй социальной справедливости, более высокого 

благосостояния, свободы и мира во всем мире”. 

Другой важный момент – связь социализма со свободой. В документе 

записано: “Не существует социализма без свободы. Социализм может 

быть осуществлен только через демократию, демократия может 

получить полное воплощение только через социализм”. 

Во Франкфуртской декларации поставлен вопрос о преодолении 

капиталистической системы экономическим строем, в котором 

“интересы общества превалируют над интересами прибыли”. В 

качестве непосредственной экономической цели социалистической 

политики названы: полная занятость, повышение производства, 

постоянный рост благосостояния, социальная защищенность и 

справедливое распределение доходов и имущества. Допускается 

возможность планирования в интересах народа, при этом 

подчеркивается, что такое планирование не совместимо с 

концентрацией экономической власти в руках немногих, необходим 

действенный экономический контроль над экономикой. 

Во Франкфуртской декларации прослеживается сдвиг в сторону 

морального обоснования социализма. Здесь сказано: “Демократический 

социализм стремится к большему, нежели новый экономический и 

социальный строй. Экономический и социальный прогресс находят 

свое моральное оправдание в той мере, в какой они служат 

освобождению и развертыванию человеческой личности”. 

Во Франкфуртской декларации можно обнаружить некоторые 

“нестыковки”, отголоски старых традиционных марксистских 

представлений. Но это объяснимо. Документ разрабатывали в первые 

послевоенные годы, когда многое оставалось неясным. Было 

составлено четыре проекта, и затем они сводились вместе, и кто 

причастен к написанию программ, знает, какое это трудное занятие. Так 

или иначе, на мой взгляд, после теоретических разработок Бернштейна 

Франкфуртская декларация представляла собой второй теоретический 

прорыв теперь уже международной социал-демократии в осмыслении 

происходящего и определении перспектив. 

То, что было обозначено во Франкфуртской декларации, нашло 

дальнейшее развитие в программе, которую социал-демократы через 
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восемь лет разработали и приняли в местечке под Бонном Бад-

Годесберге. К ее составлению имела отношение целая группа 

талантливых людей, компетентных в самых разных областях, начиная 

от экономики (Хайнрих Дайст) до вопросов культуры и 

государственного строительства (Адольф Арндт). Возглавлял комиссию 

Вилли Айхлер.  

В Годесбергской программе подтверждена мировоззренческая позиция 

Франкфуртской декларации – нет единой идеологии, у каждого может 

быть свое обоснование побуждения примкнуть к социал-демократии.  

Другой важный момент – в этой программе осуществлен “исторический 

компромисс” социализма с рыночной экономикой, основанной на 

частной собственности. В программе записано: “Частная собственность 

на средства производства имеет право на защиту и поощрение в той 

мере, в какой она не препятствует созданию справедливого 

социального строя”. В знаменитой формуле “конкуренция – насколько 

возможно, планирование – насколько необходимо” определен характер 

взаимоотношений между рыночной экономикой и обществом в лице 

его государственных органов. 

Наконец, еще один теоретический “прорыв” - социализм определен как 

постоянная задача завоевывать свободу и справедливость и утверждать 

себя в них. Раздел, посвященный обоснованию социализма, назван: 

“Основные ценности социализма”. В нем дается развернутое 

обоснование “этически ориентированного социализма” с его 

основными нравственными ценностями  - свободой, справедливостью, 

солидарностью. 

Заслуга в этом новом теоретическом обосновании принадлежит, в 

первую очередь, Вилли Айхлеру. На наш взгляд, после Бернштейна он 

следующий германский теоретик, который сумел дать адекватное 

обоснование социализма в новых, постоянно меняющихся условиях. 

Нам удалось издать избранные труды Вилли Айхлера на русском языке, 

и тем, кто хотел бы более глубоко вникнуть в социалистическую 

проблематику в ее социал-демократическом понимании – тому 

следовало бы ознакомиться с этой книгой. [3] 

Годесбергская программа 1959 года означала решительную переоценку 

теоретических представлений социал-демократии. “Годесберг” стал 

своего рода понятием, к которому отнеслись по разному. Одни 
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полагали, что это помогло выйти из догматического окостенения, 

другие говорили, что “путь Годесберга ведет в тупик”. 

Практика – самый лучший критерий проверки теории. Годесбергская 

программа позволила населению ФРГ убедиться в том, насколько 

продуманны, реалистичны и гуманны намерения социал-демократов. 

Благодаря поддержке избирателей СДПГ смогла в 1969 году 

формировать правительство в коалиции с либералами, их период 

правления продолжался до 1982 г., когда им снова пришлось уйти в 

оппозицию. 

Придя к власти, социал-демократы задались вопросом – как свои  

теоретические представления вывести на конкретную политику. 

Возникла идея создать нечто вроде ориентировочной программы, 

рассчитанной на 12 лет (три срока деятельности парламента). 

Комиссию по составлению такой программы возглавил Хельмут 

Шмидт – известный теоретик и практик, прежде всего в экономической 

области. Х. Шмидт, в поиске обоснования этой программы, вышел на 

теоретические представления австрийского философа, в свое время 

эмигрировавшего в Великобританию, Карла Поппера, и, в частности, 

его концепцию “критического рационализма”. В основе этой концепции 

– постоянный критический подход ко всем теоретическим построениям, 

на которые в данный момент опирается партия, а также “постепенной 

социальной инженерии”. Во многом это перекликалось с 

представлениями Бернштейна, с его критическим осмыслением 

марксизма и стратегией постоянных и постепенных реформ. 

Прагматический и, как казалось тогда, слишком заземленный подход 

комиссии Шмидта не удовлетворил партию. Была создана новая 

комиссия во главе с теоретиком Петером фон Эртценом. Новая 

комиссия сосредоточила внимание на анализе основных ценностей 

социал-демократии, на их сравнении с основными ценностями других 

партийных движений, возможностях их практической реализации. Так 

на свет появился документ, получивший название “Ориентировочная 

программа на 1975 – 1985 гг.” 

Жизнь поставила германскую социал-демократию перед 

необходимостью искать ответы на новые вопросы, и, в том числе, 

связанные с деятельностью различных экологически ориентированных 

группировок, получивших общее название “зеленые”. Первоначально 
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социал-демократы не придали им должного значения. Требования, 

выдвигавшиеся “зелеными”, казались нереалистичными (в частности, 

приостановить рост производства, отказаться от атомной энергии), а их 

методы действий хаотичными и анархическими. 

Между тем, “зеленые” создали собственную политическую партию, 

стали добиваться успеха сначала на уровне земель, входя в состав 

земельных правительств, а затем и на уровне страны, преодолев 5-% 

барьер и пройдя в Бундестаг. “Зеленые” становились политической 

силой, с которой уже было нельзя не считаться. И, что весьма 

существенно, они опирались на ту же социальную базу, что и социал-

демократы. 

СДПГ отреагировала на это обстоятельство также и на теоретическом 

уровне. Было решено обновить Годесбергскую программу с учетом 

новых явлений и событий. Комиссию возглавил сам председатель 

партии Вилли Брандт. В 1989 году на своем съезде в Берлине социал-

демократы приняли эту программу, назвав ее “Берлинской”. Мне 

довелось присутствовать на этом съезде, и я мог убедиться в том, при 

каких обстоятельствах  принимался этот документ. 

В нем я хотел бы выделить два принципиальных момента. 

Первое – отныне социал-демократы рассматривают проблемы 

экономики только в тесной связи с проблемами экологии. Формируется 

новое экономико-экологическое видение. 

Второе – социал-демократы пересмотрели свой подход к пониманию 

прогресса. В понятие “прогресс” социал-демократы включили охрану 

среды обитания и условий жизни человека, осмысление опасностей, 

связанных с безудержным экономическим ростом и неконтролируемым 

технологическим развитием, ответственность перед развивающимися 

странами. 

В какой-то степени Берлинской программе не повезло. Нахлынули 

события, которые составители программы учесть не могли. Начался 

стремительный процесс объединения двух германских государств, и я 

был свидетелем этого процесса, когда перед самым Рождеством 1989 г. 

в числе делегатов съезда пересек проезд у Берлинской стены и 

наблюдал, как общались социал-демократы из ФРГ и ГДР. 

Все это вынуждало к новому осмыслению, к выработке стратегии 
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партии по отношению к объединению. Находившиеся в то время у 

власти христианские демократы во главе с Хельмутом Колем начали 

действовать по принципу “куй железо пока горячо” и начали с введения 

на территории теперь уже бывшей ГДР западногерманской марки, в то 

время как социал-демократы с их кандидатом в канцлеры на 

следующих выборах Оскаром Лафонтеном советовали не торопиться и 

тщательнее учитывать социальные последствия такого объединения. 

Население в обоих частях Германии на выборах в своем большинстве 

поддержало линию поведения христианских демократов, что позволило 

им оставаться у власти еще два периода парламентской легислатуры 

(1990-1998 гг.). 

Однако в 1998 году социал-демократы снова вернулись к власти, что в 

значительной степени является заслугой их кандидата в канцлеры 

Герхарда Шредера. Примерно в это же время добиваются успеха 

французские социалисты во главе с Лионелем Жоспеном и английские 

лейбористы во главе с новым и динамичным лидером Тони Блэром. В 

результате в крупнейших странах Европы у власти оказались социал-

демократы. 

Есть ряд причин, по которым социал-демократам удалось добиться 

победы. Одна из них – учет изменений в умонастроениях и жизненных 

ориентациях новых средних слоев. Такой пересмотр нашел 

теоретическое обоснование в книге английского теоретика Энтони 

Гидденса “Третий путь”, а затем в совместном документе Блэра и 

Шредера, названном ими “Третий путь/ Новая середина”. Документ 

вызвал разноречивую реакцию в самой социал-демократической среде. 

Один из аргументов критически настроенных социал-демократов – это 

отход от социал-демократических и социалистических настроений и 

фактическое превращение в центристскую либеральную партию. Лично 

мне представляется, что дело обстоит куда сложнее. Я вспоминаю 

концепцию “либерального социализма” Россели, разработанную им на 

стыке 20-х и 30-х годов (опиравшегося при этом на взгляды 

Бернштейна и на либерализм), и полагаю, что развитие идет именно в 

этом направлении. И не потому, что новые социал-демократические 

политики предают идеалы социальной справедливости. Они учитывают 

новые пожелания и представления значительно обновившейся 

социальной базы социал-демократии с возрастанием в этой базе 

индивидуалистических настроений. 
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Наша лекция затянулась, и я отдаю себе отчет в том, что воспринимать 

на слух сказанное мною достаточно сложно, хотя я и пытаюсь излагать 

просто, не допуская упрощения. 

Хочу только добавить, что германские социал-демократы приступили к 

разработке новой программы принципов взамен Берлинской 1989 г. В 

партии идет дискуссия. Работают две комиссии. Одна по составлению 

программы, ее возглавил один из бывших представителей СДПГ, а 

ныне министр обороны Рудольф Шарпинг, другая – по основным 

ценностям. Ее возглавляет Вольфганг Тирзе – видный диссидент гдр-

овских времен, ныне председатель Бундестага. 

Почему я в основном в этой лекции рассматриваю теоретическую 

деятельность германских социал-демократов? Во-первых, потому что я 

слежу за этой деятельностью, и в свое время написал докторскую 

диссертацию по этой теме [10]. И, во-вторых, - а это куда важнее – 

германские социал-демократы среди социал-демократических партий 

Европы уделяют теории особое внимание. По многим причинам. С 

учетом сложившихся традиций. С учетом вообще наклонности немцев 

к теоретическим, философским обобщениям. Но прежде всего по той 

причине, что теория позволяет им осмысливать происходящее в 

обществе и пытаться находить ответы на существующие проблемы. 

Когда это выглядит убедительно, им доверяют руководство -  и в стране 

в целом и в землях. Когда не удается – посылают на скамью оппозиции. 

Вот почему для социал-демократов обращение к теории – не просто 

игра в интеллектуальные занятия, но и суровая необходимость. Ибо 

партия – это не дискуссионный клуб, а союз единомышленников, 

пытающихся реализовать свои представления о благе человека, о 

нравственной обстановке в обществе, о способах сохранения среды 

обитания политическими средствами в условиях демократии. А это 

каждый раз означает – выходи на выборы со своими представлениями, 

показывающими избирателю, что и как надо делать. В конкуренции с 

другими партиями. Но это и объясняет жизнеспособность 

демократического общества, его преимущества перед закрытыми 

обществами, где человек сведен до простого исполнителя указаний, 

поступающих сверху. Урок, который в России до сих пор, к сожалению, 

не усвоен.   
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ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ: ЕВРОПА – КОЛЫБЕЛЬ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИИ 14 декабря 2000 г. 

Начнем с известного факта: Европа – колыбель социал-демократии. 

Произошло это в первую очередь по той причине, что именно здесь 

началось интенсивное промышленное развитие, основанное не 

применении паровой машины и введения мануфактурного способа 

производства. Соответственно, возник рабочий класс, оказавшийся при 

этом в крайне бедственном положении. Это наглядно описано в 

известной работе Ф. Энгельса “Положение рабочего класса в Англии”. 

Не лучше было положение рабочих в Германии. Они работали по 13-14 

часов в день, а порой и до 17-ти часов. Широко применялся женский и 

детский труд за более низкую оплату. Рабочие ютились в жалких 

коморках, спали на одной кровати, сменяя друг друга. О каком-либо 

страховании и речи не было. 

В таких условиях вызревала мысль о защите интересов этих людей. 

Возникают первые рабочие организации. В Германии рабочий-

наборщик Стефан Борн в 1848 году создал “Рабочее братство”. 

Германские историки Сюзанна Миллер и Хайнрих Поттхофф полагают, 

что это “первая организация, объединившая рабочих под девизом 

солидарности”. [1, c.18]  В Берлине в том же 1848 году был проведен 

съезд, на котором присутствовали делегаты 32-х рабочих союзов со 

всей Германии. Съезд проходил десять дней. В результате было создано 

“Всеобщее германское рабочее братство”, которое вскоре стало 

насчитывать 230 местных союзов и районных организаций. Заметим, 

все это происходило в условиях, когда власти крайне подозрительно 

относились к всякого рода проявлениям организационной 

самодеятельности. В декабре 1848 года удалось даже провести 

демократический конгресс, который принял принципиально важное 

заявление: “решение социальных вопросов возможно только в условиях 

демократической социальной республики” [1, c.28]. 

Следующая важная веха – создание Всегерманского всеобщего союза. 

Его основателем был Фердинанд Лассаль, адвокат, человек широкого 

круга интересов, публицист и оратор. Маркс критиковал Лассаля за его 

теоретическую деятельность, но само создание союза считал его 

“бессмертной заслугой”. [Цит. по 1, c.30] 

Учредительный съезд союза состоялся 23 мая 1863 года. К концу 1864 
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г. союз насчитывал примерно 4600 человек. Число невелико, но будем 

помнить об условиях, при которых разворачивалась деятельность 

союза. В том же году, 31 августа, Лассаль погиб на дуэли из-за 

женщины. Некоторые полагают, что тем самым была положена социал-

демократическая традиция отношения к женщине – испытывать к ней 

глубокие чувства, защищать ее достоинство, содействовать ее 

равноправию. Все это нашло отражение в известной работе другого 

видного германского социал-демократа Августа Бебеля “Женщина и 

социализм”. 

На этот же 1864 год приходится создание Международного 

товарищества рабочих (I Интернационал). Инициатива его создания 

исходила от групп представителей английских и французских рабочих. 

В сентябре 1864 г. собралась группа представителей из Англии, 

Франции, Италии и Германии. Тогда же было решено создать 

международную организацию рабочих с широким допущением 

сторонников различных взглядов – от социалистов до революционных 

демократов и анархистов. “Учредительный манифест” организации 

написал Карл Маркс. Интернационал призывал к борьбе против 

классового господства, к основанию ассоциаций и самостоятельных 

политических рабочих партий. 

Собравшись через два года в Женеве, делегаты конгресса приняли 

важное решение: они высказались за самостоятельность профсоюзов. 

Во второй половине XIX века начинаются складываться политические 

рабочие партии. В 1875 году на базе сторонников Всеобщего 

германского союза и Социал-демократической рабочей партии 

возникла единая организация – Социалистическая рабочая партия 

Германии. Объединительный съезд состоялся в мае 1875 г. в Готе и 

советскому читателю он запомнился известной работой К. Маркса 

“Критика Готской программы”, в которой он критиковал ряд 

упрощенных представлений лассальянцев (в частности, положение, 

согласно которому по отношению к рабочему классу “все другие 

классы представляют собой сплошную реакционную массу”) [Цит. по 1, 

c.41]. О характере становления социал-демократии как политической 

партии в Германии отсылаю к переведенной на русский язык работе 

уже упомянутых мною историков С. Миллер и Х. Поттхоффа “Краткая 

история СДПГ. 1848-1990”. Это своего рода уникальное исследование, 

неоднократно переиздававшееся в самой Германии. 
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Наступила пора создания партий социал-демократической ориентации 

в других европейских странах – Дании (1876-78 гг.), Нидерландах, 

Бельгии (1885 г.), Норвегии (1887 г.), Австрии, Швеции (1889 г.), 

Италии (1892 г.), Финляндии (1894 г.), Великобритании (1900-1906 гг.), 

Франции (1905 г.). Эти данные приводит в своей работе 

“Трансформация социал-демократии” уже упомянутый мной в прошлой 

лекции Томас Майер [2, c.31]. Он не приводит факт создания в 1898 г. 

Российской социал-демократической рабочей партии. А она сыграла 

заметную роль в политической истории XX века. Об этом мы 

поговорим в следующей лекции. 

Таким образом, к началу XX века произошло оформление в основном 

европейской социал-демократии. 

Что важно при этом подчеркнуть, так это взаимоотношение партий с 

профсоюзами. Профсоюзы возникали почти одновременно с партиями 

и даже раньше. Вспомним, на Женевском конгрессе Интернационала 

(1866 г.) была подчеркнута их самостоятельная роль. При всех 

обстоятельствах профсоюзы отдавали себе отчет в том, что если они 

хотят отстаивать социальные права трудящихся на уровне 

законодательства, они должны иметь своих политических 

представителей в лице партий, выступающих с соответствующими 

инициативами в законодательных органах, и прежде всего в 

парламентах. Отсюда их тесная связь с социал-демократическими 

партиями, продолжающаяся по сей день. Одно дополняет другое. 

Заметим, что ряд профсоюзов стал поддерживать партии другой 

политической ориентации, прежде всего христианско-демократические, 

в деятельности которых социальная составляющая играет важную роль. 

На учредительном съезде РОСДП один из выступающих сказал, что в 

самом понятии “социал-демократ” соединены социализм и демократия. 

Хотелось бы внести уточнение. Первоначально шла речь о социальной 

справедливости и о возможности ее достижения в условиях 

демократии. Первые издания социал-демократического толка носили 

название “Social-demokrat”. То есть подчеркивалось, что речь идет о 

социальной демократии. И именно в этом видели их предназначение 

профсоюзы. Те партии, которые исходили из того, что социальная 

демократия достижима через социализм и демократию, стали называть 

себя социалистическими. Ныне этому различию не придается особого 
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значения. Так Европейская партия социал-демократов в документах 

этой партии на английском и французском языках называется 

социалистической, а на немецком – социал-демократической. Хотя, 

конечно же, скрытые различия продолжают существовать. Не случайно 

молодежная организация СДПГ называет себя “Молодые социалисты”. 

Критически настроенная молодежь, примыкающая к СДПГ, более 

радикально ставит вопрос об общественных изменениях, опираясь при 

этом в известной степени на марксистские положения. Но это – в 

порядке вещей. Вспомним известное выражение “Кто в молодости не 

был левым, тот не имеет сердца…” 

Но мне хотелось бы вернуться к профсоюзной тематике, чрезвычайно 

важной для социал-демократов. Когда стали создаваться партии 

социал-демократического толка, возникло несколько вопросов: какое 

членство – коллективное или индивидуальное, входят ли в партию 

близкие им профсоюзы или нет. Проблема решалась по-разному. 

Предпочтение отдавалось и отдается по сей день индивидуальному 

членству, но в ряде партий, в частности, Лейбористской партии 

Великобритании профсоюзы входили на правах коллективных членов, 

во многом определяя политику этой партии.  

При всех вариантах профсоюзы – самая массовая и надежная основа 

социал-демократии. И это важно учитывать у нас, в России. На 

объединительном съезде РОСДП профсоюзы фактически не были 

представлены, за исключением небольшого профсоюза “Солидарность” 

из Ярославля. Конечно, в России своя специфика. Профсоюзы крайне 

раздроблены, и так получилось, что основные организационные 

структуры и имущество находятся в руках профсоюзной номенклатуры 

из старых времен, как бы при этом она себя не называла. И, тем не 

менее, с профсоюзами нужно устанавливать интенсивные контакты, 

заключать с ними соответствующие договора. Они нас поддерживают 

на выборах, мы способствуем реализации законов и других актов, в 

которых они заинтересованы. 

Но я отвлекся. Я уже упоминал, что в социал-демократической среде 

политические партии называют себя по-разному – социал-

демократические, социалистические. В Англии такая партия назвала 

себя рабочей. От слова “Labour” – рабочий. Но так получилось, что ее 

принято называть по английской транскрипции – лейбористская. А вот 

в Голландии социал-демократы после войны назвали свою партию 
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Партией труда. Так она и переводится на других языках. 

В названиях партий со временем происходят изменения. Так, в Австрии 

первоначально партия называлась Социал-демократической, рабочей. 

После Второй мировой войны австрийские социал-демократы стали 

называть свою партию социалистической, а совсем недавно вернулись к 

прежнему названию, но без слова “рабочая”. Также и в названии 

шведской Социал-демократической рабочей партии ныне опущено 

слово “рабочая”. Причина – социальный состав шведского общества 

изменился, и доля рабочих в нем сократилась. А между тем партия 

отражает интересы всех занятых по найму и самостоятельно 

работающих. 

Но дело, конечно, в самой сути. При всех различиях в названиях 

сторонники социал-демократии выступают за социальную 

справедливость, добиваясь ее демократическим путем и в условиях 

демократии. Это главное, что объединяет партии. 

Социал-демократия по мере своего становления обрастала 

всевозможными неполитическими организациями. Так, в германской 

социал-демократии и рядом с ней существовали всевозможные союзы и 

общества – любителей хорового пения и путешествий, спортивные 

союзы и союзы рыболовов, театры и библиотеки. Возник своеобразный 

социал-демократический мир, в котором люди с малых лет 

приобщались к социал-демократической культуре. Для них социал-

демократия была уже не просто проявлением политической симпатии, 

но и образом жизни. Это была привычная для них стихия, родная среда. 

Создавались целые династии социал-демократов, когда дети шли по 

стопам своих отцов. Наиболее развиты эти традиции во Франции, там 

до сих пор многие голосуют за социалистов, даже не заглядывая в 

избирательные программы, просто так поступали отцы и деды. 

Ныне многое из этих традиций утрачивается, что дает повод некоторым 

исследователям говорить о том, что социал-демократия как таковая 

постепенно уходит со сцены. В этом аргументе есть доля правды, но не 

вся. Социал-демократия – это не застывший политический и 

культурный реликт. Она является отражением процессов, 

происходящих в обществе и, одновременно, попыткой влиять на эти 

процессы. В самом общем виде она была и остается выразительницей 

интересов в первую очередь лиц наемного труда. Но давайте 
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посмотрим, как изменился характер наемных работников. В самом 

начале XX века это в первую очередь были рабочие, занятые тяжелым 

физическим трудом. Молоток, кувалда – вот главные инструменты 

такого труда. Одним словом, пролетариат, работающий в тяжелых 

условиях по много часов и получающий мизерную зарплату. Из 

прогнозов марксистов выходило, что число таких работающих будет 

возрастать, будут при этом разоряться мелкие и средние предприятия и 

все общество постепенно превратится в сплошную массу обездоленных 

пролетариев. Отсюда соответствующий вывод о неизбежном 

столкновении революционным путем отчаявшихся масс с реакционным 

монополистическим капиталом и о начале новой эпохи – эпохи 

социализма. 

В предыдущей лекции я уже отмечал работу Эдуарда Бернштейна 

“Предпосылки социализма и задача социал-демократии””, где он, 

ссылаясь на данные статистики, пришел к выводу, что число рабочих 

сокращается и при этом их жизнь вовсе не ухудшается. Средняя 

заработная плата медленно, но растет. Растет число служащих, не 

сокращается количество малых и средних предпринимателей, одни 

разоряются, другие становятся на ноги. 

Но это означало, что социал-демократия перестает быть только партией 

рабочего класса. Забегая вперед, можно сказать, что это обстоятельство 

приходилось учитывать социал-демократам особенно после Второй 

мировой войны, когда в новой демократической ситуации перед ними 

открывалась возможность на основе волеизъявления избирателей 

приходить к власти. Это обстоятельство учли, прежде всего, 

германские социал-демократы, которые в своей Годесбергской 

программе 1959 г. записали, что СДПГ является народной партией, то 

есть отражающей интересы различных слоев народа. Но при этом 

ядром партии остаются рабочие, и сама социал-демократия является 

левой народной партией.   

Я вновь вспоминаю в этой связи еще один эпизод на учредительном 

съезде РОСДП. Коллега Уткин, с которым мы знакомы много лет, 

подойдя во время дискуссии к микрофону, сказал, что социал-

демократия является непременно рабочей партией. И если это не так, то 

ему в этой партии делать будет нечего. Позиция вполне понятна, но 

нуждается в пояснениях. Зададимся вопросом, что такое трудящиеся 

вообще. Мне вспоминается один разговор, который я имел в 1978 г., 
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когда впервые получил возможность приехать в ФРГ и по 

приглашению профессора Якобсена прочитать лекцию в Боннском 

университете. Вечером в небольшой гостинице я встретился у стойки 

бара с местным предпринимателем. Узнав, что я из СССР, он сначала 

задал несколько вопросов о нашей стране, а затем поделился своими 

заботами. Ваши плановики, - сказал он, -  ведут курортную жизнь по 

сравнению с тем, что приходится непрерывно обдумывать нам, чтобы 

дело шло хорошо. Рабочий, он что, отработал свои восемь часов и 

домой. Мне же приходится постоянно думать, где и как купить сырье, 

как удешевить продукцию, чтобы выстоять в конкуренции, где и как 

сбыть произведенный товар. Мы настоящие трудоголики, а нас еще при 

этом обвиняют, что мы безжалостные эксплуататоры. 

Я не стал тогда спорить, да и повода не было. И в самом деле, 

настоящий предпринимательский труд, то есть производительный труд, 

а не спекулятивный, заслуживает уважения. Особенно, когда речь идет 

о малых и средних предпринимателях, ведь им порой приходится 

браться буквально за все. Но, тем не менее, существует 

принципиальная разница между нанимающим на работу и тем, кто 

вынужден наниматься. Проблема не только психологическая. Хотя, 

конечно, вопрос об эксплуатации при этом не должен быть упрощен. 

На это обратил внимание часто цитируемый мной Эдуард Бернштейн, 

который поставил под сомнение одно из ключевых положений 

“Капитала” Маркса, согласно которому прибыль представляет 

неоплаченную часть труда наемного работника. На самом деле на 

прибыль влияет много факторов. А труд рабочего и предпринимателя – 

лишь один из этих факторов. 

Я еще застал то время, когда часто исполнялся партийный гимн с 

известной фразой: “Владеть землей имеем право, а паразиты никогда”. 

В народе было распространено мнение, что тот, кто работает с кувалдой 

или у сохи, те настоящие труженики, а остальные – паразиты. 

Боюсь, что если мы и сегодня будем обращаться к такому упрощенному 

представлению (а это стилистика конца XIX века), то мы не будем 

отражать те реальные процессы, которые происходят сегодня. 

Многое изменилось, но прежде всего изменились условия и характер 

труда. Вспомним еще раз, как работали люди в начале XX века. Это 

простые орудия – кувалда, это тяжелый физический труд. Середина XX 
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века – уже конвейер, предприятия Форда, как типичный пример 

производства. Это не столько тяжелая, сколько монотонная работа, 

вспомним хотя бы фильм Чаплина “Новые времена”. Конец XX века – 

компьютерное производство, приходится работать не столько руками, 

сколько головой. Зачастую работник не ходит на традиционные 

предприятия, всю необходимое выполняет у себя дома. 

Таким образом, условия труда и, соответственно, психология наемного 

работника существенно изменились, и это ставит социал-демократию 

перед одной из главнейших проблем. Прежде всего по той причине, что 

в основе организационной деятельности социал-демократии была опора 

на предприятие, на коллектив, на которых существуют потенциальные 

союзники – профсоюзы. 

Томас Майер в своей “Трансформации социал-демократии” как раз тем 

и занимается, чтобы разобраться, как в новых условиях социал-

демократам следует отстаивать, защищать интересы наемных 

работников. 

Одна из главных характеристик нового типа работника – 

индивидуализация вкусов, привычек, умонастроений. Это желание 

проводить время не столько в коллективе во время и после работы, но в 

семье, в кругу близких друзей, в путешествиях. Это обстоятельство и 

учитывают Шредер и Блэр в своем документе, к которому в ходе 

лекций мы не раз будем возвращаться. 

Но существуют и другая точка зрения. Ее сторонники говорят – 

индивидуализм, да. Но где же солидарность, без которой социал-

демократия не мыслима. Если мы откажемся от нее, то с чем останемся. 

Словом, социал-демократия поставлена перед необходимостью решать 

для себя труднейшую задачу – как сохранять чувство солидарности 

наемных трудящихся в новых условиях нарастающей 

индивидуализации. 

Еще одна важная проблема, стоявшая и стоящая перед социал-

демократами – отношение к другим политическим движениям и 

партиям, проблема союзов. На протяжении XX века социал-

демократическим партиям удавалось привлекать на свою сторону 

значительную часть избирателей, но они почти никогда не добивались 

большинства, разве что на региональном уровне. Но это означало, что 

для проведения действенной политики в случае прихода к власти им 
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важно было определиться по целому кругу вопросов – кто противник, 

кто стоит на нейтральных позициях, а кто потенциальный союзник, и, 

следовательно, с кем можно создавать правительственные коалиции, 

позволяющие социал-демократические замыслы и программы 

проводить в жизнь. 

Что касается отношения социал-демократов к партиям, отражающим 

интересы крупного капитала, или стоящих на крайне 

националистических, праворадикальных позициях, то тут существовала 

полная ясность – последовательная принципиальная борьба, 

стремление потеснить эти силы с политической сцены. Разумеется, 

демократическими методами, пытаясь отобрать у них голоса 

избирателей.  

Самая сложная проблема возникла, когда пришлось разобраться со 

своими бывшими единомышленниками, которые после Первой 

мировой войны стали выходить из социал-демократических партий, 

образовывать коммунистические партии. 

Это в первую очередь коснулось германских социал-демократов. 

Остановимся на этом подробнее. Существовавшие в этой партии 

разногласия между левым и правым крылом (в теоретическом плане 

сначала между марксистами и лассальянцами, а затем между разными 

интерпретаторами марксизма: Каутский – Бернштейн) обострилась в 

ходе Первой мировой войны, в первую очередь по вопросу – надо ли 

поддерживать военные действия правительства. Когда же разразилась 

Ноябрьская революция 1918 г. перед социал-демократами встал вопрос 

– проводить ли последовательные преобразования социалистического 

толка, и, следовательно, вступать в открытую конфронтацию с 

буржуазией со всеми вытекающими отсюда последствиями (перед 

глазами был опыт большевиков в России в Октябре 1917 г.), или же 

формировать условия демократической республики и 

демократическими методами решать вопросы с партиями, 

отражающими интересы разных политических сил, в том числе 

буржуазии. Иными словами, революция или политика реформ. Те, кто 

были за более решительные действия, вышли из СДПГ и создали 

Независимую социал-демократическую партию. А так называемый 

Союз Спартака, существовавший как бы параллельно с этой новой 

партией (ее лидерами были Роза Люксембург и Карл Либкнехт) 

преобразовал себя в Коммунистическую партию. В 1922 году 
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“независимцы” вернулись в СДПГ, а КПГ, к руководству которой после 

нескольких смещений по указке из Москвы пришел верный “сталинец” 

Эрнст Тельман, в качестве главной своей мишени избрала именно 

социал-демократов, рассматривая их как “предателей интересов 

рабочего класса” и снабжая изощренными кличками (“социал-

фашисты”). В результате СДПГ оказалась как бы зажатой с двух 

сторон. С одной, антидемократическая партия Гитлера, апеллирующая 

к массам с лозунгом “национального социализма”, а с другой стороны 

партия Тельмана, также провозглашающая социализм, но с 

непременным установлением диктатуры пролетариата. 

Исход этой борьбы известен. К власти пришла в результате выборов в 

рейхстаг в 1933 г. Национал-социалистическая рабочая партия, а 

социал-демократы и коммунисты оказались под запретом. Начался 

период кровавой фашистской диктатуры. В концлагерях оказались и 

социал-демократы и коммунисты. 

После Второй мировой войны сближения социал-демократов и 

коммунистов не произошло, хотя в Восточной зоне разделенной 

Германии в результате формального объединения возникла 

Социалистическая Единая партия Германии. Социал-демократы 

оценивали политику Сталина в странах Восточной Европы крайне 

отрицательно. Кремль платил социал-демократам той же монетой. В 

советской пропаганде социал-демократы продолжали ходить в 

“предателях рабочего класса”. Франкфуртская декларация 1951 г. 

наглядно демонстрирует умонастроения социал-демократов того 

периода, их отношение к коммунистам. 

Между тем, в коммунистических партиях ряда стран Западной Европы, 

и прежде всего в тех, где они были влиятельными, где им приходилось 

участвовать в парламентской борьбе, начался пересмотр некоторых 

коммунистических догм, который получил название 

“еврокоммунизма”. Эти процессы затронули в первую очередь 

коммунистов Италии, Франции, Испании. Это наглядно показал в своих 

работах германский политолог Хайнц Тиммерманн. Мелкие 

коммунистические партии, к примеру, в той же ФРГ, находившиеся 

фактически на содержании Кремля, разумеется, этот “ревизионизм” не 

поддерживали. 

Изменения коснулись и отношения к социал-демократам со стороны 
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руководства КПСС. Начались первые контакты между КПСС и 

некоторыми социал-демократическими партиями. Этот процесс 

ускорился, когда германские социал-демократы пришли к власти в 1969 

г. и правительство во главе с канцлером Вилли Брандтом начало 

проводить “новую восточную политику”, завершившуюся подписанием 

договоров с Москвой. 

Важным событием стало подписание Москвой Хельсинской 

декларации 1976 г. Это означало пусть косвенное, но признание прав 

человека, чему социал-демократы придавали принципиальное значение, 

и что способствовало развитию диалога между социал-демократами и 

коммунистами. 

Именно в этот период Вилли Брандт указывал на неоднозначные 

процессы, проходившие в партиях коммунистов – и в СССР и в странах 

Восточной Европы. Когда же в СССР начались перестроечные 

процессы, означавшие сдвиги в сторону демократии, то социал-

демократы приветствовали такой поворот событий и поддержали 

политику М.С. Горбачева. 

Между тем, началась “бархатная революция” в странах Восточной 

Европы, она коснулась и ГДР, а затем произошло объединение 

Германии. В ходе этих событий партия Ульбрихта-Хонеккера - СЕПГ - 

приказала долго жить, но на ее месте возникла так называемая Партия 

демократического социализма, куда вошли и старые догматики 

хонеккеровского толка и люди, склонные к реформам, но как бы в 

постмарксистском обрамлении. 

Как повела себя по отношению к новой партии СДПГ? Вначале она 

крайне критически оценила ее появление. Но после того как ПДС 

смогла перешагнуть на общегерманских выборах в Бундестаг 5%-ный 

барьер и заняла свое, пусть скромное, но законное место в германском 

парламенте, то оценки этой партии со стороны СДПГ стали более 

сдержанными. Более того, в одной из земель (Мекленбург – Передняя 

Померания) социал-демократы сформировали вместе с пдс-овцами 

коалиционное правительство. Представляется, что процесс сближения 

будет продолжаться, также и по той причине, что ПДС самой логикой 

развития все больше переходит на чисто социал-демократические 

позиции. 

Кстати, подобную эволюцию еще раньше проделали итальянские 
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коммунисты, превратившись в типичную социал-демократическую 

партию. В таком же направлении фактически развиваются французские 

коммунисты. В этом одна из причин, по которым французские 

социалисты предложили им войти в состав своего первого 

правительства еще в 1981 г. Французские коммунисты входят и в 

нынешнее правительство социалиста Лионеля Жоспена. 

Суммируя сказанное, хочу подчеркнуть: в Европе коммунисты со своей 

идеологией революционного насилия и диктатуры пролетариата 

практически исчерпали себя. Это же коснулось и коммунистических 

партий стран Восточной Европы. Они либо встали на социал-

демократические позиции (наглядный пример - Венгрия, Польша), либо 

перестали существовать, либо доживают оставшиеся времена. Но это 

означает, что проблема отношений социал-демократов с коммунистами 

как бы снята с повестки дня, хотя, как вы могли убедиться, доставляла 

им головную боль почти все XX-е столетие, начиная со времен Первой 

мировой войны. 

Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают отношения социал-

демократов с либералами, хотя, казалось бы, в политическом плане 

либеральные партии в Европе никогда не представляли собой 

влиятельную политическую силу. 

И дело не только в том, что, к примеру, германские социал-демократы 

могли находиться у власти с 1969 г. по 1982 г. только благодаря 

коалиции с партией либерального толка – СвДП (без них не было 

необходимого правительственного большинства). Социал-демократов и 

либералов объединяет приверженность демократии с ее разделением 

властей и парламентским представительством. Социал-демократы в 

триаде ценностей не случайно поставили на первое место свободу. Для 

них реализация социальной справедливости немыслима без свободы и 

демократических механизмов, обеспечивающих эту свободу. Хочу 

обратить ваше особое внимание на это обстоятельство. Не так давно 

вышла книга сравнительно молодого исследователя Льва Сергеевича 

Белоусова “Режим Муссолини и массы”. Из нее видно, что 

тоталитарный режим в Италии проводил такую развернутую 

социальную политику, которая большевикам и не снилась. Еще более 

развитой была социальная политика при Гитлере. Так что, нуждается в 

пересмотре весьма распространенный в недавнем прошлом тезис, что, 

мол, хоть и были у большевистского режима недостатки, но он 
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проводил социальную политику, что вынудило буржуазные круги 

Запада заимствовать этот опыт, чтобы снизить “накал классовой 

борьбы”.  

Без возможности самовыражения, самоопределения, чувства 

ответственности за себя и за происходящее вокруг, даже в обществе с 

сильной социальной политикой, – человек, словно в клетке, все 

необходимое по минимуму дают, а летать уже не позволено. Это 

обстоятельство хорошо понимают социал-демократы, именно в этом их 

принципиальное отличие от всякого рода режимов, где человек 

получает минимальные социальные блага, но ценой утраты свободы. 

И здесь мы снова выходим на либералов, на их интеллектуальный 

багаж, который и позволил Европе, а затем и другим континентам 

создать основы демократии. Среди социал-демократов всегда были 

сторонники либеральных идей, которые они хотели бы соединить с 

представлениями о социальной справедливости. На прошлой лекции я 

упоминал итальянского антифашиста Карло Россели, который, 

находясь в заточении на маленьком острове в Средиземном море, 

обосновывал свое видение либерального социализма [4]. В той же 

Италии у него есть последователи. И среди них один из самых 

современных мыслителей Норберто Боббио, взглядам которого мой 

коллега Валерий Петрович Любин посвятил аналитическое 

исследование [5]. 

И то, что в своей работе “Третий путь/Новая середина” Блэр и Шредер 

фактически повернулись в сторону либерализма – это тоже проявление 

внутренней исторической связи между либерализмом и социал-

демократией. Можно даже образно сказать, что либералы создавали 

фундамент демократического общества, социал-демократы достраивали 

его, придавая ему социальный облик. Не случайно известный либерал 

Ральф Дарендорф назвал XX-ый век в Европе веком социал-

демократии. 

Некоторые полагают, что в результате такого поворота Лейбористская 

партия перестала быть социал-демократической, став некоей 

центристской партией с либеральной начинкой. Лично я против 

геометрии при анализе общественной жизни. Центр, левый, правый – 

все это схоластика, позволяющая иным политологам раскладывать свой 

интеллектуальный пасьянс. Что касается лейбористов, то они адекватно 
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реагируют на умонастроения своей возможной избирательной базы, 

пытаясь выразить ожидания этой базы на политическом уровне. При 

этом для них важнейшей задачей остается попытка соединить 

возрастающие индивидуалистические настроения с социальной 

справедливостью и солидарностью. Задача действительно сложная, но 

когда это были у социал-демократов легкие времена, если посмотреть 

на их полуторастолетнюю историю. 

Обобщаю эту часть размышлений. В политическом плане либеральные 

партии были и остаются соперниками социал-демократов. С точки 

зрения идейного содержания у них много общего в подходе к 

основополагающим принципам демократии. Поле взаимопонимания 

расширяется, когда социал-демократы имеют дело с социально 

ангажированными либералами. В этой связи мне запомнилось одно из 

высказываний Вилли Брандта: “Союз либералов и социал-демократов – 

это самая надежная политическая конструкция в Европе”. Стоит 

задуматься над этим и применительно к России. Но, конечно, в том 

случае, когда речь идет о настоящих социал-демократах и настоящих 

либералах. 

Итак, с либералами разобрались. Кто может быть еще потенциальным 

партнером, союзником социал-демократов? В последней четверти XX 

века на политическую сцену в ряде стран Западной Европы вышла 

новая политическая сила – сторонники сохранения среды обитания и 

установления более гуманных, минимально формализованных 

отношений между людьми в обществе. 

Я уже отмечал в прошлой лекции, что социал-демократы, и прежде 

всего в Германии, сначала отнеслись к “зеленым” скептически. Весь век 

социал-демократы ориентировались на прогресс, понимая под ним 

развитие производительных сил, дающих людям работу, облегчающих 

условия жизни, выводящих на новые горизонты познания. Это казалось 

аксиомой. И вдруг появляются какие-то нестандартно одетые лохматые 

юнцы и заявляют, что такой прогресс губителен для человека и 

человечества. Расширяющийся набор производимых товаров втягивает 

человека в погоню за модными вещами, и он непроизвольно становится 

рабом потребительской цивилизации. С этим надо кончать. И, 

следовательно, пересмотреть свои потребности. 

Социал-демократы из этих рассуждений сделали для себя ряд выводов, 



 

52 

 

 

 

 

один из которых – отныне нужно экономическое развитие тесно 

увязывать с экологией. Когда же “зеленые” создали политическую 

партию и стали набирать число голосов, необходимое для того, чтобы 

преодолеть 5%-ый барьер, они превратились в серьезный фактор в 

конкретном раскладе политических сил в германском Бундестаге, где 

тон задают две крупные партии – социал-демократы и христианские 

демократы, а также две небольшие партии – либералы и “зеленые”, без 

участия которых ни одна из крупных партий не может создать 

правительственного большинства. Чуть позднее в Бундестаг прошла и 

Партия демократического социализма, став пятым субъектом в этой 

расстановке сил. 

И когда германские социал-демократы на выборах в Бундестаг в 1998 г. 

получили наибольшее количество голосов (40,9%) и перед ними встал 

вопрос, с кем создавать правительственную коалицию. они остановили 

свой выбор на Партии “зеленых” (6,7% голосов). СвДП получила 6,2% 

голосов, а ПДС 5,1%. Ныне в Германии до 2002 года правит так 

называемая “красно-зеленая коалиция”. 

Возникает вопрос, что за этим стоит – тактический маневр социал-

демократов или долговременная тенденция? Какова судьба “зеленых”? 

“Зеленые” - политическое сообщество людей весьма своеобразных – и 

чисто внешне и внутренне. Их съезды напоминают политические 

карнавалы. Сначала долгие споры, которые кажутся неразрешимыми, 

потом как-то договариваются и под конец пускаются в пляс, зажигая 

свечи и пуская воздушные шарики. 

Но это – чисто внешняя форма. Во время первых выборов в Бундестаг 

только что объединившейся Германии (2 декабря 1990 г.) я имел 

возможность в составе комиссии зарубежных наблюдателей посетить, в 

том числе и штаб-квартиру Партии “зеленых”. Нас принимала молодая 

женщина, толково отвечала на наши вопросы, и мне запомнился один 

из ее ответов. Я спросил ее, чувствует ли она, будучи рожденной уже 

после войны, ответственность за то, что было совершено руками 

немцев в период гитлеровского режима. “Конечно”, - не задумываясь, 

ответила она. Чувствовать ответственность за прошлую историю – это 

знак зрелого гражданина. И в этом смысле, “зеленые” – это 

обостренное восприятие справедливости в германском обществе. 

Одно время ряд политологов полагал, что “зеленые” – это один из 
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вариантов либерального подхода к проблеме и рано или поздно они 

сольются с либеральной партией. Как видим, этого не происходит. 

Более того, нравственное восприятие происходящего в обществе – вот 

точка соприкосновения “зеленых” и социал-демократов. И можно 

полагать, что “зеленые”, во всяком случае, в Германии, отражают 

умонастроения определенной части немецкого общества. Отсюда – их 

шансы на будущее. Отсюда – возможное дальнейшее сотрудничество 

социал-демократов и “зеленых”. 

Итак, партии крупного капитала, консервативные партии, христианско-

демократические партии, крайне националистические партии, 

коммунистические партии, прошедшие через испытание 

“еврокоммунизмом”, либералы, “зеленые” – вот с кем приходится 

конкурировать социал-демократам, добиваясь прихода к власти и 

претворяя в жизнь намеченное в предвыборных обещаниях. Именно 

при таких обстоятельствах социал-демократы утверждали себя в 

Европе как влиятельная политическая сила на протяжении всего ХХ 

века. 

Я не стал следовать традиционной схеме – рассказывая, где и когда эти 

партии приходили к власти по ходу исторического времени. Мне 

хотелось обратить ваше внимание на внутренние перемены, которые 

происходили в этих партиях, на проблемы, с которыми они 

сталкивались. В таком контексте более понятны их успехи и их 

неудачи. 

А теперь очень кратко, как все это происходило на деле. Возьмем для 

примера Австрию – страну, можно сказать, классической социал-

демократии. Сторонники социал-демократии, пройдя через этап 

существования различных сообществ, наконец, объединились в 1889 

году. Партия получила название - Социал-демократическая рабочая 

партия Австрии (СДРП). Лидером ее стал венский врач Виктор Адлер. 

По ходу деятельности социал-демократы укрепляют связи с 

профсоюзным движением и даже вынуждают монархическое 

правительство Австро-Венгрии идти на уступки (сокращение рабочего 

дня, социальное страхование, ограничение детского труда, снижение 

избирательного ценза). В 1897 году австрийские социал-демократы 

впервые избираются в парламент (14 человек), а на выборах 1906 года 

СДРП вообще становится ведущей фракцией в парламенте. В годы 

Первой мировой войны австрийские социал-демократы проходят через 
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такое же испытание, что и германские социал-демократы. Они 

поддержали политику монархического правительства Австро-Венгрии, 

что до сих пор по-разному оценивается отечественными историками. 

Но вот начинаются события революционного характера. Отто фон 

Габсбург отрекается от престола, Австро-венгерская империя 

распадается, в Австрии провозглашается республика. Создается 

Временное правительство, и его возглавляют социал-демократы. 

Канцлер – Карл Реннер, министр иностранных дел – Отто Бауэр, 

известный теоретик “австромарксизма”. В этот короткий период 

деятельности социал-демократам удалось ввести Закон о 

производственных советах, национализировать несколько предприятий, 

ввести социальное законодательство. 

В последующем социал-демократы занимали сильные позиции в 

парламенте, но недостаточные для возвращения в правительство. При 

этом весьма активной была муниципальная деятельность, особенно в 

столице. Ее называли “Красной Веной”, столь развиты были там сеть 

социальных благ и влияние социал-демократов. 

Волна нацизма докатилась и до Австрии, и в 1934 г. СДРП запрещают. 

Возрождается она только в 1945 году, но уже под другим названием – 

Социалистическая партия Австрии. Как и в 1918 г. было создано 

Временное правительство, и его снова возглавил канцлер Карл Реннер. 

В ноябре 1945 г. прошли выборы в парламент, социал-демократы 

собрали на них 44,6%. Они вошли в состав коалиционного 

правительства, которое возглавил Леопольд Фигль – лидер 

Австрийской народной партии, отражающей традиционные 

консервативные ценности, интересы предпринимательства, в том числе 

и крупного капитала. В качестве противовеса президентом Австрии был 

избран социал-демократ Карл Реннер. Начался период так называемого 

“исторического компромисса”, который продолжался два десятка лет, 

вплоть до 1966 года. Ценой уступок социал-демократам в этот период 

удалось провести серьезные социальные преобразования. Их мы 

коснемся позже, когда в отдельной лекции специально рассмотрим 

социальную политику социал-демократов. 

В 60-е годы заявляет о себе крупный социал-демократический политик 

Бруно Крайский, поддерживавший тесные контакты с Вилли Брандтом 

и лидером шведской социал-демократии Улофом Пальме. 
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В 1971 году проводятся досрочные выборы, и на них социал-демократы 

получают абсолютное большинство – 50,2%. Это как раз тот редкий 

случай победы, когда нет необходимости вступать с кем-либо в 

коалицию, о чем я говорил выше. 

13 лет просуществовало однопартийное правительство социал-

демократов во главе с Крайским. На выборах в 1979 году они получили 

даже 51,2% голосов. Своего рода рекорд среди социал-демократических 

партий. 

Этот период был обозначен не только успехами, но и новыми 

трудностями. На политической арене появились “зеленые” и стали 

добиваться успеха, в основном за счет социал-демократов. В 1983 г. 

подал в отставку Бруно Крайский, и социал-демократы вновь вошли в 

правительственную коалицию с АНП, но уже в роли младшего 

партнера. Потерпели поражение социал-демократы и на президентских 

выборах. До 1986 г. все президенты были социал-демократами, на сей 

раз был избран представитель АНП Курт Вальдхайм, который одно 

время был Генеральным секретарем ООН. 

В 90-е годы у социал-демократов появился новый противник – 

националистическая партия, которую возглавил человек популистского 

склада Йорг Хайдер. Более того, партия Хайдера сумела на выборах 

добиться избирательной поддержки и возглавить правительство. 

Все это ставит австрийских социал-демократов перед новой ситуацией, 

нуждающейся в осмыслении и соответствующих выводах. 

Наш сегодняшний разговор затянулся, и у меня уже нет времени для 

того, чтобы коснуться других европейских партий социал-

демократической ориентации. Советую в этой связи обратиться к уже к 

упомянутому мной словарю-справочнику “Современная социал-

демократия”, которую составил серьезный специалист прежде всего по 

австрийской социал-демократии Владимир Яковлевич Швейцер [6]. 

Словарь вышел в 1990 году. С тех пор многое изменилось, но история 

социал-демократических партий отражена в этой работе в основном 

адекватно. 

Если оценить обстановку в целом, то мы видим, что социал-

демократические партии занимают сильные позиции в Западной 

Европе, точнее в странах Европейского Союза. Они у власти в трех 
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крупнейших странах – Великобритании, Германии, Франции. Весь 

европейский Север, Скандинавия находится под влиянием социал-

демократов. Сложнее ситуация на юге Европы. После успеха испанских 

социалистов во главе с Фелиппе Гонсалесом, португальских 

социалистов во главе с Марио Соарешом, итальянских социал-

демократов – наследников ИКП -  здесь наблюдается активизация 

популистских, пронационалистических движений. Их наиболее яркие 

выразители – Сильвио Берлускони в Италии и Хайдер в Австрии. Как 

пойдет дело дальше, покажет время. Национализм, пусть и в несколько 

измененном виде, снова дает о себе знать в Европе, и социал-демократы 

поставлены перед необходимостью искать на него ответ, памятуя о 

горьком опыте XX века. 

А это означает – быть социал-демократом – это быть в постоянных 

раздумьях, в постоянном поиске, в постоянных действиях. Это для тех, 

кто воспринимает себя гражданином, несущим свою долю 

ответственности за происходящее в обществе. 

Хочется надеяться, число таких граждан в Европе будет не 

сокращаться, а увеличиваться. Ибо на них вся надежда. 

Спасибо за внимание! 
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ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ:  СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ. 

21 декабря 2000 г. 

Пора поговорить о социал-демократии в России. Собственно говоря, 

это – главная тема нашего курса лекций. О каких бы сторонах 

деятельности европейской социал-демократии мы не говорили, мы 

держим в голове – насколько этот опыт приемлем у нас, в России, что 

произошло с первой попыткой создать социал-демократическую 

партию на рубеже XIX и ХХ веков, и, вообще, как нам “обустроить”, 

выражаясь известным выражением писателя Солженицына, 

современную социал-демократию, чтобы она играла при этом полезную 

для общества роль. 

Начнем с того, что об истории российской социал-демократии в 

обществе либо не знают ничего, либо имеют искаженные 

представления. Довольно распространенное представление - и 

меньшевики, и большевики, все они одним миром мазаны, одним 

словом, социал-демократы. И другое представление, берущее свое 

начала в пропагандистских службах партии большевиков - социал-

демократы с ее политической философией и тактикой действий 

изначально были предателями интересов рабочего класса, и таковыми 

по существу остаются и по сей день. 

Постараемся в эти вопросы внести некоторую ясность. Много лет назад 

я имел возможность, находясь в Минске, посетить деревянный домик, 

своим видом выделявшийся среди многоэтажных новостроек. Домик 

сохранили, и прежде всего по той причине, что здесь состоялся первый 

съезд Российской Социал-демократической Рабочей партии (РСДРП). 

Вообще-то происходившее здесь съездом можно было назвать с 

большой натяжкой. Вот как описывает происходившее один и 

участников встречи – П.Л. Тучапский: “На другой день, 1-го марта 

(1898 г. – Б.О.) в 10 ч. утра открылся съезд. Впрочем, такое 

торжественное выражение (“открылся”) совсем неуместно. Собрались 

мы в небольшой комнате, было всего 9 человек… И решительно 

никаких формальностей, никакой официальности… Не только 

“президиума”, но и председателя формально не было выбрано… 

Протоколов мы не вели (из конспиративных соображений), решили 

записывать только постановления” [1, c. 179]. 

Как видим, совсем скромное мероприятие. Но так часто бывает в 
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истории. Малые события получают затем развитие, а события, 

отмечаемые с большой помпой, затем никто не помнит. Так или иначе, 

именно с 13 марта (по новому стилю) 1898 года российская социал-

демократия берет свой отсчет уже как политическая партия. И, 

следовательно, сегодня, на пороге 2001 года ей исполнилось бы 102 

года, если бы не последующие обстоятельства, которые известны – 

раскол партии, запрет одной части, меньшевистской, и перерождение 

другой части, большевистской, в партию тоталитарного типа. 

И все же, если бы возникла возможность создать музей российской 

социал-демократии (надо надеяться, что это когда-нибудь 

осуществится), то лично я подводил бы юных посетителей к портретам 

людей, которые оказали наиболее существенное влияние при 

становлении социал-демократической партии. Это прежде всего 

Георгий Валентинович Плеханов, затем Владимир Ильич Ульянов, 

взявший для себя партийную кличку Ленин. Это, далее, Юлий 

Осипович Цедербаум, известный под псевдонимом Л. Мартов и 

Александр Николаевич Потресов. С них все начиналось реально и 

раскручивалось, причем, как чуть позже выяснится, в совершенно 

разные стороны. 

Три обстоятельства характеризуют в первую очередь специфику 

становления российской социал-демократии. Первое – социальное. 

После реформ Александра II, включая отмену крепостного права, в 

России началось интенсивное промышленное развитие, что наглядно 

показал в своей работе “Развитие капитализма в России” [6] молодой и 

тогда еще мало известный ученый из провинции Ульянов. Массы 

крестьянства потянулись в города, они и составляли первоначальную 

основу пролетариата со своей полудеревенской, полугородской 

ментальностью. И лишь в первое десятилетие ХХ века появляется 

второе поколение рабочих с несколько иной психологией, пополняя 

ряды “рабочей аристократии”. 

Второе обстоятельство – идейно-теоретическое. Социал-

демократические идеи “вносили”, по выражению Ленина, в тогдашнюю 

рабочую и интеллигентскую среду представители, в основном, 

дворянской интеллигенции. “Жорж” Плеханов (так называли его 

близкие) был липецким дворянином. Ульянов – дворянин из 

Симбирска. Потресов – выходец из потомственной военной семьи. 

Юлий Цедербаум (который, участвуя в публицистике, имел 19 
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псевдонимов, и Мартов – лишь один из них) – тоже выходец из 

относительно богатой еврейской семьи. Его отец служил в “Русском 

обществе пароходства и торговли” ни где-нибудь, а в Константинополе 

(здесь и родился мальчик Юля), а затем семья переехала в Одессу, 

позже – в Петербург, где уже повзрослевший Юлий поступил в 1891 г. 

в Петербургский университет. 

В те времена, и особенно в последние десятилетия XIX века дворянская 

молодежь в силу сложившихся в стране политических обстоятельств, 

предпочитала получать знания за границей (благо статус дворянина 

давал возможность свободно выехать). Большинство из этих 

выезжавших селились в наиболее демократической стране того времени 

– Швейцарии, слушали лекции, работали в библиотеках, собирались на 

семинарах, в кружках, спорили о судьбах России, присматривались к 

тому, что происходило в соседних странах, особенно во Франции и 

Германии. На них в Германии, как правило, производили впечатление 

две вещи: четкая организованность социал-демократического рабочего 

движения и теоретические построения Маркса, позволявшие 

распознавать закономерности общественных процессов и пытаться 

применять их к условиям России, где развитие тоже шло в 

капиталистическом направлении, где формировался рабочий класс, и 

где, следовательно, также возникали объективные предпосылки для 

деятельности социал-демократии. 

Наиболее полное завершение такая деятельность нашла  в работе 

группы, которую возглавил Плеханов, и которую назвал 

“Освобождение труда”. Это была чисто просветительская организация, 

она изучала и распространяла в первую очередь работы Маркса и 

Энгельса. Для липецкого дворянина Жоржа это был новый этап его 

жизнедеятельности. Ведь он сначала примыкал к движению 

народников, которые в 70-е годы XIX века шли в крестьянские массы и 

пытались объяснить им, что им нужно делать, чтобы жизнь стала 

лучше. Потом народники раскололись на сторонников разъяснительных 

и революционных, а фактически террористических действий. Молодого 

Плеханова тактика террора не устраивала, а когда он выехал за границу 

и познакомился с трудами Маркса, то, уверовав в возможность 

социальных изменений на научной основе, но не через убийство 

отдельных лиц – представителей царской власти, а путем создания 

организации, подготавливающих рабочих к совершению осознанных 



 

62 

 

 

 

 

преобразований ради принципиального улучшения их участи. Отсюда и 

название – “Освобождение труда”. Которое, конечно же, возможно 

лишь в условиях социалистического общества, обозначенного в трудах 

Маркса (о работе Маркса “Критика Готской программы”, где излагается 

его представление на две фазы коммунистического общества, еще не 

было известно, она была опубликована по настоянию Энгельса лишь в 

1891 г.) 

Тем временем, нелегальные организации с привлечением рабочих стали 

появляться в России. Наиболее известная из них, “Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса”, -  в Петербурге в 1895 г.; в основе него 

находились кружки, которыми руководили Мартов и Ленин. До I-го 

съезда РСДРП оставалось три года. 

Приведенные мной факты свидетельствуют о том, что у истоков 

теоретического обоснования находилась дворянская интеллегенция, 

пытавшаяся осмыслить практику социал-демократии в Европе, и 

прежде всего в Германии, и применить ее к условиям России.  

Наконец, третье обстоятельство – политическая обстановка в 

России. После “оттепели” реформ Александра II, завершившейся 

убийством “отца российских реформ”, начался период реакции при 

Александре III и сменившем его Николае II. Лишь выступления 

революционного характера 1905 года вынудили Николая II пойти на 

создание некоего подобия конституции, провозгласить политические 

свободы, включая и свободу парламентской деятельности. Это 

означало, что социал-демократам, приученным к деятельности в 

условиях подполья, открывалась возможность для легальной 

деятельности, возможность добиваться поставленных целей путем 

принятия законов в стенах Государственной Думы, и, следовательно, 

привыкать к цивилизованной конкурентной деятельности с другими 

политическими партиями. 

Но на II съезде РСДРП в 1903 г. такая перспектива представлялась 

маловероятной. Будем учитывать, что съезд проходил вне пределов 

России, в столице Бельгии Брюсселе. Затем по “рекомендации” 

российских властей бельгийские чиновники попросили непонятных 

русских удалиться из страны, и они перебрались в Лондон. И тут 

выяснилось, что, собравшись на этот съезд, социал-демократы по-

разному смотрели и на характер партии, и на характер действий, и на 
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политику союзов с другими политическими силами. 

А поначалу все вроде складывалось благополучно. В начале апреля 

1903 г. в Пскове на одной из частных квартир встретились Ленин, 

Мартов, Потресов. Был там и Петр Бернгардович Струве, известный 

тем, что написал нечто вроде программного обращения к I съезду 

РСДРП, а со временем отошел от социал-демократии и встал на 

либеральные позиции. Был там и известный экономист М. И. Туган-

Барановский, которого в обиходе Ленин для краткости называл 

сокращенно “Туган”. Шла речь о создании социал-демократической 

газеты “Искра” и журнала “Заря”. Тут же “скинулись” на журнал. 

Струве дал 50 рублей, Туган – десятку. [13, c.146]  Тон встречи задавал 

Ленин. Именно он произнес программную речь, которую одобрили и 

Мартов, и Потресов. 

А затем российские социал-демократы двинулись на съезд – сначала в 

Брюссель, потом в Лондон. И тут разногласия, которые обозначились 

уже при создании редколлегии газеты “Искра” между “мягкими” 

искровцами (сторонники Мартова) и “твердыми” искровцами 

(сторонники Ленина), переросли в принципиальные расхождения 

между “меньшевиками” и “большевиками”. Суть спора заключалась в 

том, быть ли партии открытой организацией, “обрастающей” 

всевозможными дружественными организациями, включая и 

профсоюзы, или стать закрытой организацией профессионально 

подготовленных революционеров, отдающих все свои силы свержению 

строя, царского самодержавия.  

Вообще-то, на съезде большинство было на стороне Мартова, и прошел 

именно его проект о характере партии. Но большевистская пропаганда 

постаралась представить впоследствии дело так, что большинство было 

у сторонников Ленина. А по сложившемуся на Руси в народе 

представлению, где большинство, там и правда. 

Что лежало в основе разногласий, которые и предопределили 

фактический раскол на две группировки с различной политической 

культурой? Так, Плеханов впоследствии считал, что за разногласиями 

стояли не политические, а психологические факторы. Мол, интеллигент 

склонен в своем товарище по партии видеть конкурента. Отсюда – 

возникновение сект, групп, источников всяких раздоров. 

Объяснение это можно принять, но лишь частично. В основе раскола – 
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различное видение дальнейшего развития России с опорой на 

различные социальные группы. В социальную базу социал-демократии 

входили рабочие, интеллигенция, служащие, по разному понимавшие 

степень сложности проблем, стоящих перед страной. Либо одним 

махом, революционным скачком, а затем новое царство – “кто был 

никем, тот станет всем”, либо постепенное вызревание в недрах только 

еще развивающегося капиталистического, рыночного общества 

предпосылок для преобразований революционного характера, но не 

обязательно сводящихся к баррикадам. Говоря сегодняшним языком, 

шел все тот же спор – революция или реформа, хотя и те и другие 

пытались опереться на главный авторитет в этом споре – суждения 

Маркса. 

Один из глубоких знатоков России этого периода и автор ряда работ о 

Плеханове Станислав Васильевич Тютюкин в этой связи высказывает 

такую точку зрения: “Меньшевики опирались в рабочей среде в 

основном на квалифицированных, культурных, политически 

сознательных пролетариев, не приемлющих большевистского 

максимализма и экстремизма, но достаточно четко ориентированных на 

идеалы демократии, социализма и на более цивилизованные 

(разумеется, по российским меркам) методы борьбы за их достижение”. 

[12, c.222] 

На одну из главных характеристик большевизма обратил внимание в 

1903 г. видный деятель меньшевизма того периода Павел Аксельрод: 

поиск внутреннего врага превратился в закон существования РСДРП. 

[13, c.149]  Эта черта наглядно проявилась в деятельности Ленина, но 

не только его. Сталин был “верным продолжателем” этой традиции. 

Так или иначе, из Лондона социал-демократы разъехались 

разъединенными и практически на весь последующий период. В 1905 

году большевики снова встречаются в Лондоне – проводят третий съезд 

РСДРП. Меньшевики на него не приехали. Они устроили свою встречу 

в Женеве. В 1906 году произошла попытка объединения – на сей раз на 

съезде в Стокгольме. Но оказалось, что на нем перевес у меньшевиков, 

а это никак не устраивало Ленина. В 1907 году – еще один съезд, пятый 

по счету, опять в Стокгольме, и снова размолвки. Затем длинная пауза – 

до 1912 года. В 1912 г. в январе большевики проводят свою так 

называемую VI конференцию в Праге, а в августе того же года 

меньшевики собираются в Вене. По-прежнему полный разлад. 
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Затем начинается Первая мировая война, и тут уже не до съездов. Тем 

более что разногласия усиливаются относительно того, поддерживать 

ли царское правительство в этой войне или, как требовал Ленин, 

“превратить империалистическую войну в гражданскую”. Кстати, в 

этот период выявились разные позиции и у тех, кто примыкал к 

меньшевикам. Плеханов и Потресов были за поддержку своего 

правительства, Мартов стоял на интернациональных позициях и, 

следовательно, был ближе к позиции Ленина. 

Полной неожиданностью для социал-демократов была разразившаяся 

Февральская революция 1917 г. Нужно было срочно определяться – как 

поступать. Меньшевики исходили из необходимости использовать 

шанс поворота страны в сторону демократии и вошли во Временное 

правительство. Ленин и его сторонники окольными путями, и, как 

теперь выясняется, при финансовой поддержке кайзеровского 

правительства Германии, приезжает через месяц в Петроград и в своих 

известных “апрельских тезисах” с башни броневика у Финляндского 

вокзала заявляет о необходимости “перерастания буржуазно-

демократической революции в социалистическую”. Следовательно, не 

поддерживать начавшийся демократический процесс, а создавать 

принципиально новый. Большевики начинают готовиться к перевороту, 

и пытаются осуществить его в июле 1917 г. Не получилось. Ленин стал 

скрываться в шалаше на станции Разлив и написал здесь работу 

“Государство и революция”, которой и руководствовались 

первоначально большевики после Октябрьского переворота 1917 г., 

начиная с прямого продуктообмена в экономике. 

Ну а что же меньшевики? Они продолжали действовать во Временном 

правительстве, вместе с другими готовя Учредительное собрание, 

которое и должно было решить все основные вопросы дальнейшего 

российского бытия, а между тем занимались повседневными делами и 

разрабатывали экономическую программу. На этом стоит остановиться 

особо. Именно меньшевикам принадлежала идея сочетания 

государственного регулирования с рыночными отношениями в 

конкретных условиях России. Их представитель В. Г. Громан вместе с 

коллегами разработали первую экономическую программу Временного 

правительства, затем вторую, а затем, на последнем легальном съезде 

меньшевиков, уже после Октября 1917 г., выдвинули уточненный план, 

который, по мнению ряда специалистов, и подтолкнул Ленина к Новой 
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экономической политике, предусматривающей в условиях социализма 

деятельность частного предпринимательства. 

Конечно, меньшевиков есть в чем упрекнуть. Почему, к примеру, они 

не настаивали на прекращении войны, от которой устали народные 

массы. Но, с другой стороны, как это конкретно осуществить, да еще в 

условиях, когда командование германской армии вовсе не собиралось 

идти на какие-то уступки. 

Или тот же земельный вопрос? Почему сразу не отдали землю 

крестьянам? Конечно, можно было бы поторопиться. Но ведь этот 

вопрос – один из самых главных и самых сложных во всей истории 

России, и решать все с кондачка, без демократического волеизъявления 

Учредительного собрания вряд ли было возможным. 

Будем учитывать, что на все и про все у меньшевиков был в 

распоряжении короткий период времени с февраля по октябрь 1917 г – 

восемь с лишним месяцев. В современной России вокруг земельного 

вопроса вот уже более десяти лет вокруг да около ходят. 

А между тем раскол продолжался. Большевики в апреле 1917 г. провели 

свою конференцию, где и были одобрены ленинские “тезисы”, а 

меньшевики устроили свой съезд в августе месяце, назвав его 

объединительным. 

Но на самом деле никакого объединения не намечалось. В апреле 1918 

г., уже после Октябрьского переворота, большевики проводят так 

называемый VII съезд, на котором приняли новое название: Российская 

коммунистическая партия большевиков – РКП (б). Позднее она 

превратится в ВКП (б). Вот как на нем выступал Н. Бухарин, 

числящийся в историографии как своего рода “либерал” среди 

коммунистов. “Славные победы мы одержали как большевики. И 

всякий это знает. Сейчас любой крестьянин, любой пролетарий в самых 

захолустных городах не говорит о социал-демократах, говорит о 

большевиках, как революционерах, и меньшевиках, как о предателях… 

Название “коммунистическая”, это старое, славное название, в тысячу 

раз более славное, чем истасканное название социал-демократия, 

которым именуется любой социал-предатель”. [4, c.19] 

Вот в такой обстановке меньшевики пытались продолжать свою 

деятельность после Октябрьского переворота 1917 года. Уже 30 ноября 
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1917 г. они проводят чрезвычайный съезд РСДРП (объединенная), 

чтобы определиться, как вести себя по отношению к большевикам. И 

здесь снова выявился разброс мнений. Потресов требовал занять 

непримиримую позицию, Дан занял колеблющуюся позицию, Мартов 

выступил за сотрудничество с большевиками при определенных 

условиях. Большинство с оговорками поддержало линию Мартова. 

Но новый, 1918 год начинается с разгона большевиками 

Учредительного собрания. Мартов критиковал за это Ленина, точно так 

же, как и деятельность Советов. Он говорил тогда, что “власть Советов” 

– это сказка, и притом сказка не прекрасная. “На деле, в жизни “власть 

Советов” превратилась в безответственную, бесконтрольную, 

несправедливую, тираническую и дорогостоящую власть комиссаров, 

комитетов, штабов и вооруженных банд”. [Цит. по 13, c.330] 

В этих условиях меньшевики в мае 1918 г. собираются на 

Всероссийскую конференцию РСДРП (объединенная), а через год 

публикуют разработанную ими социально-экономическую программу 

под традиционным названием: “Что делать”. В ней заложены мысли, 

которые большевики чуть позднее повторили в своей программе НЭПа. 

Большевики развернули политику репрессий против меньшевиков. К 

началу 1923 года весь аппарат партии, а также и все члены РСДРП 

(объединенная) были на нелегальном положении. К этому времени 

Мартов уже был за границей, точнее в Германии. Он приехал туда в 

1920 году на съезд отколовшейся от СДПГ Независимой социал-

демократии, потом переехал в Берлин и там уже понял, что назад ему 

хода нет. К этому времени его болезнь (туберкулез горла) обострилась с 

летальным исходом, и он был похоронен на одном из берлинских 

кладбищ. Время легальной социал-демократии, продолжавшейся с 1905 

по 1923 гг., то есть всего-то 18 лет, окончилось. Начался период 

эмиграции. 

Но и здесь снова раскол. Одни меньшевики-эмигранты занимали 

непримиримую позицию к большевикам, начиная с Мартова, 

написавшего работу “Международный большевизм”, и теми, кто 

полагал, что при всей критике политики большевиков следует 

поддерживать их модернизаторские начинания. В таком раздробленном 

состоянии меньшевистская эмиграция пребывала до тех пор, пока не 

ушли со сцены земной жизни последние ее видные представители. 
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Первоначально меньшевики обосновались в Берлине. И даже чуть 

раньше (начиная с 1921 г.) начали издавать “Социалистический 

вестник”. Затем меньшевики в период прихода к власти нацистов 

перебрались в Париж, а затем и в Нью-Йорк. “Социалистический 

вестник” не переставал выходить вплоть до 1963 г. – более 40 лет! 

Замечу попутно, что деятельность этого вестника заслуживает научного 

анализа, и я все жду, когда кто-то из молодых ученых примется за это 

исследование, тем более что экземпляры “Вестника” хранятся, к 

примеру, в Фонде им. Фр. Эберта в Бонне. 

Оглядываясь назад, попытаемся дать очень краткую характеристику 

“отцам-основателям” российской социал-демократии. 

Г. В. Плеханов был и остается крупнейшим теоретиком этого 

движения. Первоначально, на II съезде РСДРП он попытался встать на 

сторону Ленина, затем, разглядев его вождистско-экстремистскую 

сущность, занял позицию как бы “над схваткой”, пытаясь 

содействовать объединению партии, что, как позднее выяснится, было 

практически невозможным, ибо речь шла о двух принципиально 

различных политических культурах – согласия и конфронтации. 

Плеханов в годы Первой мировой войны занял патриотическую 

позицию поддержки царского правительства, но после Февраля 1917 г. 

во Временное правительство не вошел, хотя его усиленно туда 

приглашали. Осудил он и Октябрьский переворот. В своем “Открытом 

письме” в “Единстве”, опубликованном 28 октября (10 ноября) 1917 г., 

то есть буквально через несколько дней после переворота, Плеханов 

писал, что события 25 октября не радуют, а наоборот огорчают его. 

Аргумент: “Наш рабочий класс еще далеко не может с пользой для себя 

и для страны взять в свои руки всю полноту политической власти. 

Навязать ему такую власть значит толкать его на путь величайшего 

исторического несчастья, которое было бы в то же время величайшим 

несчастьем и для всей России”. [Цит. по 12, c.351] 

Некоторое время назад в ряде изданий был опубликован документ, так 

называемое “Завещание Плеханова”, которое он якобы надиктовал 

перед смертью, и которое не было известно, и появилось только в 

Липецком доме-музее Плеханова. Одна из главных мыслей в этом 

завещании – главным носителем преобразований в России станет 

интеллигенция. 
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Вокруг “Завещания” развернулись споры, которые продолжаются по 

сей день – было ли оно подлинным или вымышленным. Моя личная 

точка зрения: мысли, высказанные в этом документе, Плеханова не 

дискредитируют. У руководства Дома-музея Плеханова в Санкт-

Петербурге иная точка зрения. Я был там однажды, и у меня сложилось 

впечатление, что там пытаются сделать из Плеханова чуть ли не 

сподвижника Ленина, пламенного революционера. Таким он не был, 

занимая более сложную позицию и рассматривая происходящее в 

историко-философском контексте. 

Видный австрийский социал-демократ Виктор Адлер как-то сказал 

Плеханову полушутя: “Ленин – ваш сын”. На что Плеханов ответил: 

“Если сын, то, очевидно, незаконный”. “Я до сих пор думаю, что 

тактика большевиков представляет собой совершенно незаконный 

вывод из тех тактических положений, которые проповедовал я, 

опираясь на теорию Маркса-Энгельса”. [Цит. по 12, c.357] 

Георгий Валентинович умер 30 мая 1918 г. И было ему тогда всего 

шестьдесят один год. Он похоронен на Волковом кладбище в Санкт-

Петербурге. На его надгробии, согласно его пожеланию, высечены 

слова поэта-романтика Джона Китса “Он слился с природой”. А нам 

остается вникать в суть размышлений одного из самых незаурядных 

людей в истории России. 

Ленин. Владимир Ильич. Выше приведен отзыв о нем Плеханова. Но 

таковым Георгий Валентинович знал Ленина до 1918 г. Что сказал бы 

он, знакомясь с последними статьями Ленина? С его намерениями 

“изменить всю точку зрения на социализм”? Остается лишь гадать. В 

свое время в Австрии был издан сборник “Ленин против Ленина”, где 

выстроен один ряд его суждений и другой, противоречащий первому. В 

том нет ничего удивительного. Ленин – гениальный тактик, готовый 

сегодня поддержать Советы, завтра уйти из них, а послезавтра 

вернуться. Он может говорить о значении мировой культуры для 

человека, желающего стать коммунистом и тут же рассылать записочки 

с требованием как можно больше уничтожать священников. Точно так 

же и с продуктообменом, идею которого он списал у Маркса. Видит, 

что она не работает и сразу готов от нее отказаться. 

Стал ли в конце своей жизни Ленин на путь демократических и 

рыночных реформ, как полагают некоторые? Считаю, что это был 
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тактический маневр, но в рамках системы, которая органично была 

настроена на единовластие, что впоследствии подтвердил его 

“продолжатель”, придушив идею НЭПа. 

  Мартов. Юлий Осипович. Человек, который всю жизнь 

руководствовался необходимостью соединить марксистские идеи с 

нравственностью. Который увидел в Октябрьском перевороте не только 

стремление большевиков к власти любой ценой, но и возможность 

осуществления чаяний беднейших слоев России. Блестящий публицист 

и оратор. Человек, идущий за правое дело, как он его понимает, до 

конца. Российский исследователь Илья Ханукаевич Урилов, 

происхождением из Дагестана, и ныне сотрудник Института 

российской истории, написал блестящую монографию о Мартове [13]. 

Кстати, И.Х. Урилов разыскал в Берлине кладбище, где был похоронен 

Мартов и его единомышленники, за свой счет восстановил памятники, 

разрушенные гитлеровцами. Теперь туда можно приезжать и возлагать 

цветы в память об одном из самых честнейших социал-демократов 

России. 

К сожалению, нет книги и вообще солидной работы о видном деятеле 

российской социал-демократии Александре Николаевиче Потресове, 

хотя, на мой взгляд, именно он среди четверки лидеров был ближе к 

пониманию сути социал-демократии в том виде, как она развивалась в 

Европе. Как уже сказано выше, он – выходец из потомственной 

военной семьи, в 1891 г. поступил в Московский университет сразу на 

два факультета: физико-математический и юридический (чтобы 

позднее, как он пояснял, всерьез заняться экономическими науками). 

Через три года он уже в Женеве, знакомится с Плехановым и 

уговаривает его издать в России его знаменитую по тем временам книгу 

“К вопросу о монистическом взгляде на историю”. Плеханов 

согласился, и книга была опубликована под псевдонимом Н.Бельтов.  

Через два года, то есть в 1896 г., Потресов присоединяется к “Союзу 

борьбы за освобождение рабочего класса”, в то время, когда Мартов и 

Ленин находились в ссылке. Вскоре его тоже арестовывают, тринадцать 

месяцев он провел в тюрьме, из них пять – в Петропавловской 

крепости. Затем последовала ссылка в Вятскую губернию, в уездный 

городишко Орлов (оказывается, был такой!). Отсюда он начинает 

переписываться с Мартовым, Лениным, Струве. 

Именно Потресов стоял у истоков “Искры”. После совещания в Пскове 
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в 1903 г., о чем шла речь выше, он поехал в Германию, где договорился 

с германскими социал-демократами о печатании газеты “Искра” и 

журнала “Заря”. Именно Потресов предложил само название газеты, 

ему же принадлежит эпиграф: “Из искры возгорится пламя”. Он же 

добывал деньги на ее издание. 

Но уже начинаются расхождения с Лениным во взглядах. В частности, 

Потресов допускает возможность сотрудничества с либералами, 

например, по вопросу о введении в России всеобщего избирательного 

права. Ленин был категорически против. 

Точно так же Потресов был против превращения партии в узкую 

закрытую организацию, он за то, чтобы партия была местом 

проявления как можно большей самостоятельности и самодеятельности 

рабочих. В этом вопросе он был солидарен с Мартовым, Даном и 

другими меньшевиками. Более того, он исходил из возможности 

создания легальной партии именно рабочих. За это он и его 

единомышленники были обвинены в “ликвидаторстве”. На самом же 

деле Потресов стремился к созданию партии на как можно большей 

социальной основе.  

В ходе Первой мировой войны Потресов сблизился с Плехановым в 

вопросе поддержки в войне отечественного правительства, а после 

Февральской революции 1917 г. возглавил редакцию газеты “День” и 

превратил ее в рупор меньшевиков-оборонцев. 

Октябрьский переворот 1917 г. Потресов осудил как контрреволюцию и 

призывал к объединению с другими демократическими силами против 

большевиков. В конце 1918 г. в Воронеже была опубликована 

политическая платформа правых меньшевиков, в составлении которой 

принимал участие, по всей видимости, и Потресов. За вступление в 

“Союз освобождения” он был арестован и направлен в Москву. Быть 

бы ему расстрелянным, не вмешайся Бухарин – тот самый, который на 

VII съезде РКП (б) так уничижительно отозвался о социал-демократах. 

В 1920-1921 гг. Потресову было даже разрешено читать лекции в 

рабочих Пречистенских курсах в Москве. Но его постигла тяжелая 

болезнь – туберкулез позвоночника. Поскольку врачи сочли его 

положение безнадежным, ему разрешили выехать за границу. Сначала 

Потресов едет в Германию, а затем во Францию, чтобы лечиться. Он 

ухитряется заниматься публицистикой, внимательно читает 
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“Социалистический вестник”, и даже пишет брошюру “В плену 

иллюзий. Мой спор с социальным меньшевизмом” (1927 г.). В ней он 

писал: “Октябрьский переворот перевернул Россию вспять. 

Революционная волна схлынула. Советы превратились в декорации, 

воцарилась независимая от народа, никем не контролируемая 

бюрократическая деспотия” [Цит. по 10, c.201] 

В 1934 г. Александра Николаевича не стало. Он был кремирован, его 

прах похоронен на кладбище Пер-Лашез рядом с прахом Поля Лафарга. 

Так, ушел из жизни последний из основателей российской социал-

демократии. Судьба разбросала их последнее прибежище на земле уже 

после смерти. Плеханов похоронен в Санкт-Петербурге, Мартов – в 

Берлине, Ленин – в Москве, Потресов – в Париже. Все они умерли 

сравнительно молодыми (даже Потресову, наиболее старшему по 

возрасту, было 65 лет), сгорели в пламени напряженной политической 

жизни. 

Какие выводы? В конце XIX века и позднее в социал-демократию 

вошла целая плеяда талантливых, образованных людей, ярких 

личностей. Но почти с самого начала партия раскололась, и верх взяли 

сторонники конфронтационной политической культуры, берущей свои 

истоки в прошлом России, в деятельности народовольцев-террористов, 

в заговорщических планах пресловутого Нечаева. В Феврале 1917 г. 

перед Россией открылся шанс развиваться в сторону консенсусной 

культуры, в условиях демократии и рыночной экономики. 

Историческая вина большевиков заключается в том, что они прервали 

это развитие, повернув страну в сторону новой конфронтации. 

“Красное колесо” катилось по стране более 70 лет, пока не повалилось 

на бок. Перед Россией открылся еще один шанс двигаться туда же, что 

и в Феврале 1917 года. И снова встал вопрос о том, появится ли 

политическая партия, которая окажется способной решать проблемы 

социальной справедливости в условиях демократии и рыночной 

экономики. 

Тут мы должны сделать паузу, подумать о сказанном. После перерыва – 

рассказ о постсоветской социал-демократии в России. 
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ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ (ЧАСТЬ 2): СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В 

РОССИИ – ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 21 декабря 2000 г. 

Сделав краткую паузу, приступим к рассмотрению социал-

демократических процессов в постсоветской России. Нас должны 

интересовать два главных вопроса: как, при каких обстоятельствах 

возникла  социал-демократическая партия в России, взяв себе название 

СДПР, почему она не стала при этом влиятельной политической силой, 

войдя в полосу междоусобиц, расколов, что одновременно 

сопровождалось созданием других организаций социал-

демократической ориентации. Но для этого нам необходимо 

историческое отступление. Мы уже говорили в первой части лекции о 

том, что уже в 1923 году была запрещена деятельность меньшевиков в 

Советской России, и те, кому удалось, эмигрировали, образовав 

организационный и информационный центр. Затем, после прихода 

нацистов к власти в Германии, меньшевики перебрались в другие 

страны Европы, а позже переместились за океан, в Соединенные Штаты 

Америки. Для нас в данном случае существенно следующее 

обстоятельство: к моменту начала перестроечных процессов в 

Советском Союзе за рубежом не было какой-либо влиятельной 

меньшевистской организации, которая могла бы отреагировать на 

новые политические обстоятельства, возникавшие в стране, помочь 

становлению организаций социал-демократического толка. 

В этом отличие от того, что происходило в странах Восточной Европы, 

но также и в советских республиках в Балтии. Существовавшие там 

социал-демократические партии после установления режимов 

прокоммунистического толка, оказались в изгнании и сохранили свое 

членство в рамках международной организации социал-демократов. И 

когда, скажем, в Латвии стала возрождаться социал-демократия, то это 

происходило не с нуля. После Второй мировой войны был создан 

заграничный комитет Латвийской социал-демократической рабочей 

партии (ЛСДРП) во главе с Бруно Калныншем. Летом 1989 г. стало 

возможным возобновить легальный статус партии, были собраны члены 

ЛСДРП и основан Латвийский комитет, который вместе с заграничным 

комитетом приступил к организационно-восстановительной работе. 2-3 

декабря 1989 года был созван очередной, ХХ-ый по счету съезд 

ЛСДРП. 

Мне довелось присутствовать на восстановительном съезде грузинских 
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социал-демократов, пятым по счету с момента основания этой партии в 

1918 г., когда грузинские меньшевики на первых демократических 

выборах в этой республике завоевали большинство голосов и 

сформировали первое в мире социал-демократическое правительство. В 

1921 году это правительство было разогнано войсками, посланными 

большевиками из Москвы, и это – третья по времени после разгона 

Учредительного собрания и подавления Кронштадтского мятежа 

масштабная антидемократическая акция властителей Кремля 

(последняя акция такого рода – вторжение советских войск в Прагу в 

августе 1968 г.) 

Нечто подобное происходило в Литве, Эстонии, в странах Восточной 

Европы. Здесь происходило восстановление социал-демократических 

партий. 

Одновременно в этих странах в ряде коммунистических партий 

наблюдалось переосмысление происходящего (а этот процесс начался 

значительно раньше, если вспомнить политику того же Яноша Кадара в 

середине 60-х годов), и они становились на социал-демократические 

позиции. Так что возникла своего рода политическая конкуренция 

между “старыми” социал-демократами довоенных времен и “новыми”, 

посткоммунистами. 

В Советском Союзе и в первую очередь в России события развивались 

иначе. Как сказано выше, влияние дореволюционных меньшевиков 

практически отсутствовало. Более того, о меньшевиках существовало, в 

основном, превратное представление. Этакие интеллигентики в очках и 

бородкой, которые только спят и видят, как бы навредить трудящимся в 

советской России. И первые организационные попытки развивать 

деятельность, чем-то похожую на социал-демократическую, начались 

уже в годы Перестройки. Еще не открыты полностью архивы КГБ, и мы 

не можем восстановить полную картину в этой области, точно так же, 

как степень влияния служб КГБ при создании политических партий в 

России. Составитель краткого справочника по СДПР Денис Панкин 

считает, что первая такая заметная организация возникла в Перми в 

1985 году и называлась “Социал-демократическое рабочее 

объединение”. Такого же типа группы социал-демократического 

направления стали появляться в Ленинграде, Самаре, на Украине, 

других местах. В Москве в 1987 г. возник политический клуб 

“Демократическая перестройка”. В 1988 г. в Ленинграде был создан 
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“Социал-демократический союз”. Годом позже в том же Ленинграде 

возникла “Социал-демократическая конференция” во главе с молодым 

и активным ученым Андреем Болтянским. Между тем вызревала мысль 

о создании социал-демократической организации уже на уровне СССР. 

В мае 1989 г. собрались представители демократических клубов из 

разных городов и договорились  о создании Социал-демократической 

ассоциации (СДА). Активное участие в этом процессе принимал 

московский молодой ученый, человек с задатками харизматического 

лидера – Олег Румянцев. 

Именно между этими людьми – Болтянским и Румянцевым - возникло 

соперничество в борьбе за пост социал-демократического лидера. И 

когда в июле 1989 г. я и мои коллеги читали лекции в школе молодых 

социал-демократов в Таллинне, за кулисами шла незаметная борьба (о 

которой я тогда не подозревал), которая кончилась тем, что 

большинство членов организации Андрея Болтянского поддержало 

СДА и, соответственно, Олега Румянцева. 

Уже в январе 1990 г. в том же Таллинне состоялся Учредительный 

съезд Социал-демократической ассоциации, на который прибыло около 

130 делегатов из 70 организаций и клубов. Гостями съезда были 10 

народных депутатов Верховного Совета СССР, 20 представителей 

зарубежных социал-демократических партий, около 60 наблюдателей 

от различных политических сил и движений. На съезде обратился к 

присутствующим видный представитель общедемократического 

движения Юрий Николаевич Афанасьев. С политическим докладом 

выступил Олег Румянцев. Вообще-то предполагалось, что пост 

председателя СДА будет предложен Ю.Н. Афанасьеву. Но он 

деликатно ушел от такой возможности. Уже позже, отвечая на мой 

вопрос, почему он не согласился стать лидером этой организации, Ю.Н. 

Афанасьев сказал, что его не очень устраивал излишний 

просоциалистический настрой многих участников съезда. 

Три сопредседателя СДА были избраны на съезде – Олег Румянцев, 

Николай Тутов, народный депутат Верховного Совета СССР из 

Оренбурга и Велло Саатпалу – председатель Демократической партии 

Эстонии, человек, который много сделал для консолидации социал-

демократов в стране.  

В самом начале мая 1990 г. в Москве в зале Октябрьского районного 
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совета, что неподалеку от Октябрьской площади с ее известным 

памятником – композицией Ленину, открылся съезд Социал-

демократической партии Российской Федерации. Съезд приветствовал 

известный тогда демократ первой волны, председатель этого Совета 

Илья Заславский. К тому времени социал-демократические группы 

возникли во многих городах России, и на съезде присутствовало 238 

делегатов от 104-х местных организаций. Обстановка была 

приподнятая. В атмосфере съезда чувствовалось ощущение, что 

происходит важное событие в истории России. 

На съезде были приняты Декларации основных принципов и Манифест 

о провозглашении СДПР. А спустя полгода на II съезде СДПР была 

принята в основном, а в мае 1991 г. на III съезде в Ленинграде – 

окончательно, программа СДПР. Кстати, на этом съезде я был избран 

одним из сопредседателей вместе с Олегом Румянцевым и Леонидом 

Волковым. И тот, и другой были депутатами Верховного Совета 

РСФСР, а Румянцев при этом занимал важный пост ответственного 

секретаря Конституционной комиссии (председателем был Б.Н. 

Ельцин). 

Первый год был наиболее эффективным годом деятельности СДПР. 14 

марта 1991 г. она получила официальное свидетельство о регистрации в 

Министерстве юстиции России. Ее организации были во многих 

городах России, на договорных условиях в нее входили социал-

демократические партии Чувашии, Удмуртии, Молдавии, Тувы и 

Якутии. Тем самым наглядно был продемонстрирован ее 

интернациональный и межнациональный характер. Объединенная 

парламентская фракция СДПР и Республиканской партии России 

насчитывала 60 депутатов Верховного Совета РСФСР. 

Существовала фракция социал-демократов и в Верховном Совете 

СССР. В нее входили народные депутаты из Латвии, Украины и 7 

членов СДПР: Н. Сазонов – председатель, члены фракции С. 

Белозерцев, В. Давитулиани, Н. Зубков, В. Кириллов, А. Оболенский, 

Н. Тутов. 

Среди этих  депутатов выделялся Александр Митрофанович 

Оболенский, не только тем, что вошел в первый состав президиума на 

первом съезде СДПР вместе с Олегом Румянцевым и Павлом 

Кудюкиным, но и тем, что на выборах первого президента Советского 
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Союза на заседании обеих палат Верховного Совета СССР выдвинул 

свою альтернативную кандидатуру вместе с М.С. Горбачевым. Тем 

самым был положен конец периоду сплошного “единогласия” по 

поводу одной единственной кандидатуры, который длился весь 

советский период. 

Были созданы фракции СДПР и в местных советах, 4 члена СДПР 

входили в Моссовет, 7 – в Ленсовет. Фракции СДПР действовали в 

городских советах Магнитогорска (11 депутатов), Оренбурга (15 

депутатов), Петропавловска-Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, в 

Приморском краевом совете, в областных советах Челябинской, 

Иркутской, Новгородской, Московской областей. [1, c.32] 

Когда формировалось первое правительство Российской Федерации 

после избрания первым президентом Б.Н. Ельцина, социал-демократам 

было предложено выдвинуть кандидатуру министра труда. После 

консультаций мы остановились на кандидатуре компетентного 

специалиста по международным экономическим отношениям 

Александра Николаевича Шохина. Тот дал согласие, и даже заключил с 

нами соглашение о совместном сотрудничестве министра труда и 

СДПР. Документ хранится где-то у меня в архивах. 

На пост заместителя министра труда был назначен предложенный нами 

социал-демократ с диссидентским стажем Павел Михайлович Кудюкин, 

в свое время привлекавшийся к следствию в связи с изданием 

подпольного журнала “Демократический социализм”. 

Можно даже так сказать, что именно СДПР создала прецедент 

партийного представительства в правительстве. 

Социал-демократы принимали участие в выпуске печатных органов. 

Уже в 1987 г. они стали издавать отпечатанные на пишущих машинках 

социал-демократические журналы – “В полный рост” в Москве и 

“Открытая зона” в Ленинграде. Некоторые из этих журналов я храню у 

себя как библиографическую редкость. Это были проявления 

честности, бескорыстия, горячего желания видеть Россию гуманной и 

демократической. Мы с Владимиром Кардаильским пытались даже 

издавать научно-публицистический журнал “Феникс”. Но дальше 

регистрации дело не пошло. Не хватило средств. Полагаю, что есть 

основания написать научную работу о первых социал-демократических 
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изданиях. Где тот молодой и талантливый исследователь! 

В конце 80-х годов в Москве стала выходить социал-демократическая 

газета “Новая жизнь”, как бы продолжая традиции газеты такого же 

названия, которую издавал в период Февральской революции Максим 

Горький. На смену ей пришла другая газета – “Альтернатива”. 

Появились и журналы, прежде всего, в Ленинграде – “Социал-

демократ”, “Эсдек”, “Информационный бюллетень СДА”. При СДПР 

стал выходить информационный бюллетень “Новости социал-

демократии”. Он издается по сей день. 

Я подробно остановился на первоначальной деятельности СДПР с тем, 

чтобы показать, что в то время был шанс раскрутить в 

организационном смысле социал-демократию в России, опираясь не на 

формальную поддержку правительственных чиновников, но, прежде 

всего, на участие в этом процессе большого числа единомышленников. 

Мы, конечно, понимали, что на огромных пространствах России 

конкурировать с сохранившей организационную структуру и 

финансовые возможности партией Полозкова, а затем Зюганова, будет 

чрезвычайно трудно. Был большой расчет на то, что в распадающейся 

КПСС верх возьмут коммунисты реформаторской ориентации, что они 

создадут свою партию, которая, в конечном счете, сольется с СДПР, 

став влиятельной политической силой в России, позволяющей 

осуществить относительно мягкий переход от тоталитарного режима к 

представительной демократии и рыночной экономике. Как известно, в 

рамках КПСС уже возникла фракция, взявшая себе название 

“Демократическая платформа”. В этом же направлении, как вспоминает 

М.С. Горбачев, двигалась и вся реформаторская часть партии. Вот, что 

он пишет: “Возможность разделить КПСС и основать новую партию – 

партию демократического социализма – это не вопрос верхушечных 

решений. Это была проблема, связанная с общей ситуацией в стране. 

Весной 1991 г. борьба за власть приняла открытый характер. Дело шло 

к организационному размежеванию, но для этого нужен был новый 

съезд. Был подготовлен проект новой партийной программы. На 

июльском Пленуме ЦК 1991 г. состоялась финальная схватка 

сторонников нового мышления с ортодоксами. В итоге удалось 

добиться одобрения проекта программы, знаменовавшего разрыв с 

прошлым. Это уже программа другой партии, программа скорее 

социал-демократического содержания”. [4, c.69] 
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М.С. Горбачев полагает, что на намечавшемся съезде в новую партию 

перешло бы не менее 5-7 миллионов членов. И это действительно могло 

бы стать событием, определяющим иной сценарий политического 

развития в России. Августовский путч 1991 г. закрыл дорогу в эту 

сторону. КПСС была запрещена, а реформаторы в КПСС в партию 

Полозкова-Зюганова не пошли, но и не присоединились к СДПР. Лишь 

часть из них, участники Демократической платформы, во главе с 

Вячеславом Шостаковским и Владимиром Лысенко образовали 

Республиканскую партию и на первых порах стали сотрудничать с 

СДПР. Встал даже вопрос об объединении в единую партию, а в ряде 

местных организаций возникли своего рода конфедеративные 

отношения. Но, увы, “процесс не пошел”. Тому было много причин, и 

не в последнюю очередь разногласия внутри СДПР. 

На IV съезде СДПР, состоявшемся в начале мая 1992 г. по 

договоренности с Олегом Румянцевым я дал согласие на избрание меня 

председателем СДПР. Я понимал, какая ответственность ложится на 

мои плечи, и исходил из того, что нужно готовить партию к первым 

подлинно парламентским выборам, которые сначала предполагалось 

провести в конце 1992 г., а затем они были перенесены на самый конец 

1993 г. из-за чрезвычайно сложных отношений, сложившихся между 

Верховным Советом РСФСР (где, заметим, тон задавали коммунисты) и 

президентом Б.Н. Ельциным, и последовавшими затем трагическими 

событиями вокруг Белого дома в августе 1993 г.  

Но затем между мной и Румянцевым возникли напряженные 

отношения. Одна из причин – разное понимание сути государственной 

политики России – оставаться ли ей державной в симбиозе с правилами 

демократии (Румянцев) или последовательно демократической с 

сильными элементами механизмов самоуправления и последовательной 

политикой взаимодействия с демократическими странами Запада, 

особенно с теми, где у власти стоят социал-демократы (Орлов). 

Разногласия привели к тому, что Румянцев вышел из партии и создал 

так называемый “Социал-демократический центр”, сначала московский, 

а затем общероссийский. Поскольку члены правления СДПР в 

сложившейся ситуации были склонны входить в руководство той и 

другой организации, я не согласился с таким режимом “двоевластия” и 

подал в отставку. 

Сегодня я понимаю, что не нужно было этого делать. Надо было 
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пытаться сохранять контакты с Румянцевым, сохранять партию, 

проводить политику союзов с другими партиями демократической 

ориентации. Но все мы задним умом крепки. И долю своей вины не 

отрицаю. Так или иначе, СДПР вступила затем в полосу расколов. 

Между тем в России стали возникать другие партии социал-

демократической ориентации. Среди них я хотел бы выделить в первую 

очередь Партию самоуправления трудящихся, которую возглавлял 

известный в стране офтальмолог Святослав Николаевич Федоров, 

человек с ярко выраженной харизмой. Рядом с ним стоял известный 

теоретик Борис Федорович Славин, ориентирующийся на 

гуманистическую составляющую работ Маркса. 

Партия Федорова добилась среди сторонников социал-демократии 

самых значительных успехов на парламентских выборах в 

Государственную Думу в 1996 г., собрав порядка 4% голосов, но не 

смогла пройти в Думу и заявить о себе достаточно громко 

общественности. 

Об этом приходится только сожалеть. Ведь в основе устремлений этой 

партии – одна из корневых идей социал-демократии: демократия 

трудящихся на производстве, вопрос пока еще совершенно не 

разработанный, ибо по сей день нет полноценного Закона о трудовых 

отношениях в условиях рыночной экономики. А ведь в программе 

партии Федорова предусматривалось не только соучастие в управлении 

производством, но и совладение производством и демократическое 

распределение полученной прибыли. 

Конечно, опыт в таком деле Святослава Федорова и созданных им 

глазных больниц имел и имеет большое практическое значение. Но 

только в условиях отлаженной рыночной экономики с поправкой на то 

обстоятельство, что деятельность малого предприятия лишь с большой 

корректировкой применима к крупным предприятиям, да еще и в 

масштабах огромной страны. 

Заметной инициативой была попытка создать Движение 

демократических реформ. У истоков этого движения стоял Гавриил 

Харитонович Попов – демократ первой волны, первый 

демократический мэр Москвы. В движение вошли демократы с 

известным именем, среди них мэр Санкт-Петербурга – Анатолий 

Александрович Собчак. Но этот союз глав двух российских столиц не 
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принес успеха на выборах в Государственную Думу. Они не набрали и 

одного процента голосов. 

Александр Николаевич Яковлев, бывший член Политбюро ЦК КПСС, 

которого считают одним из главных идеологов Перестройки, также 

приобщился к созданию партии, которая получила название Партия 

социальной демократии. По заявленным в программе ценностям партия 

занимала промежуточное положение между социал-демократами и 

либералами. Партия получила новый импульс, когда А.Н. Яковлев, 

оставшись лидером партии, уступил место председателя губернатору 

Самарской области Константину Алексеевичу Титову. 

Еще одна инициатива принадлежала теперь уже бывшему спикеру 

Государственной Думы Ивану Петровичу Рыбкину, который созданную 

им партию назвал “Социалистической партией России”. По заявленным 

ею ценностям она находилась как бы на левом фланге социал-

демократического движения. 

На этом же фланге находилась до последнего времени 

Социалистическая партия трудящихся, во главе которой находятся 

историк Рой Медведев, известный своими работами о деятельности 

КПСС и ее вождей, а также Людмила Вартазарова и Александр 

Мальцев. 

Юрий Петров, тесно работавший в свое время с Б.Н. Ельциным еще в 

Свердловске и возглавлявший в первоначальный период 

администрацию президента, создал так называемый “Союз реалистов”, 

пытавшийся, на мой взгляд, занять нишу между социал-демократами и 

партией Зюганова. Он выступил инициатором создания 

объединительного движения “За новый социализм”. 

Стоит упомянуть полумифический “Социал-демократический союз”, 

лидер которого Василий Липицкий сумел установить контакты с 

секретариатом Социалистического Интернационала и как бы 

представительствовал на его конгрессах от имени всех российских 

социал-демократов. Назовем также стоящую особняком 

“Социалистическую народную партию России”, лидер которой – 

Мартин Шуккум. 

В 1998 г. вновь дал о себе знать Олег Румянцев, выступивший с 

инициативой создания так называемой “Социал-демократической 
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ассоциации”. 23 мая 1998 г. состоялся учредительный съезд этой 

организации. Приветствия съезду направили Председатель Совета 

Федерации Егор Строев, Президент Чувашской республики Николай 

Федоров, сопредседатель движения “За новый социализм” Юрий 

Петров. Словом, солидная публика. С докладом на съезде выступил 

Румянцев, который заявил, что рассматривает социал-демократию в 

качестве третьей силы как “альянс социал-демократов и прогрессивных 

патриотов” [6, c.10]. Каких “прогрессивных патриотов” имел в виду 

Румянцев, можно судить по одному из документов, который вместе с 

представителем СДА Александром Горбуновым, с которым я, кстати, 

достаточно плодотворно сотрудничали в рамках СДПР, подписали А. 

Пронин, представитель “Державы”, С. Бабурин (“Российский 

общенародный союз”), А. Рогозин (“Конгресс русских общин”), И. 

Маляров (“Народно-патриотический союз молодежи”), К. Затулин 

(Институт диаспоры и интеграции) и другие. 

Позднее О. Румянцев снова как бы ушел в тень. Между тем в Заявлении 

Политсовета СДА от 7 сентября 1998 г. говорилось: “СДА вновь готова 

представить программу по выходу из экономического и политического 

кризиса и  тем самым взять на себя часть ответственности за 

преодоление кризиса”. [6, c.73]  Что-то хлестаковское просматривается 

за такого рода утверждениями. Но, надо  полагать, что, заявляя такое, 

О. Румянцев рассчитывал на поддержку каких-то структур. Каких? 

Время покажет. 

Как видим, во главе названных мной организаций социал-

демократической и социалистической ориентации стояли или 

продолжают стоять достаточно известные и опытные люди. Собрать бы 

их вместе, получилась бы весьма умелая и влиятельная команда. Весь 

вопрос, как их собрать, и что из этого получится. Такую попытку 

предпринял Г.Х. Попов, выступив с инициативой проведения 14-15 мая 

1999 г. в Москве Конгресса социал-демократических сил России. 

Конгресс состоялся, но, во-первых, на него пришли не все, а те, кто 

пришел, не смогли толком договориться, несмотря на принятые 

документы. 

В чем тут дело? Только ли в несговорчивости названных мной лидеров? 

Или за этим стоят причины более глубокого характера? 

Является уже общим местом, что в России для деятельности социал-
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демократии нет социальной базы, готовой поддержать ее. С этим 

можно согласиться, сопровождая это согласие вопросом: что же в таком 

случае делать? Ждать, когда такая база появится сама по себе? И в 

каком виде появится такая база? 

Поразмышляем на эту тему. Общим местом является утверждение, что 

население страны в основном настроено социал-демократически. Вот и 

президент В.В. Путин в одном из своих интервью заметил, что Россия – 

страна по своей сути социал-демократическая. 

Нужно сказать, что я и сам так полагал, пока сама жизнь не заставила 

более критически отнестись к этому распространенному мнению. В 

самом деле, потребность к социальной справедливости веками 

существовала в народных массах, задавленных произволом властей, 

помещиков, горькой нуждой. Но эта потребность носила уравнительно-

распределительный характер, что проявлялось в крестьянских общинах 

в первую очередь в характере распределения отрезков земли на каждый 

год, а именно – “по едокам”. Такая система не позволяла выделиться, 

проявить себя наиболее способным, энергичным, но она же, то есть 

община, оказывала поддержку в крайне критических ситуациях. Так 

что социализм воспринимался крестьянскими массами (а еще в 1928 г. 

согласно переписи населения более 80% проживало в деревнях) как 

справедливое, а, значит, равное распределение благ и возможностей. 

Между тем справедливость по социал-демократически означает равные 

стартовые возможности и создание таких возможностей, но и только. 

Дальше уже сам человек, опираясь на эти социальные возможности, 

может и должен добиваться успеха, проявлять себя. Социализм в 

представлении социал-демократов – это не распределительная казарма, 

но совокупность индивидов, выстраивающих между собой по 

возможности гуманные отношения со здоровым соперничеством (без 

него жизнь превращается в болото), придерживаясь при этом правил 

демократии. 

И если мы с этой стороны посмотрим на поведение масс в ходе 

российской истории, в том числе в период Октябрьской революции 

(которая, как известно, далеко не сводится к Октябрьскому перевороту 

1917 г.), то мы увидим, что на авансцену политической деятельности 

вышли прежде всего люди с социально-уравнительной психологией. 

Этот тип личности нашел частичное отражение в художественной 
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литературе того времени, начиная от Нагульнова в “Поднятой целине” 

Шолохова до Шарикова в “Собачьем сердце” Булгакова. Но, пожалуй, 

наиболее глубоко он прочувствован в произведениях Платонова. У этих 

людей была светлая мечта о полном равенстве, но реальными делами 

она превращалась в прообраз тоталитарного режима Чевенгура. 

Учитывая это обстоятельство, зададим еще один вопрос: как все это 

сказалось на ментальности общества за прошедшие семь с лишним 

десятилетий большевистской власти - опять же, с точки зрения 

возможной избирательной базы новых социал-демократов. Вспомним, 

что большевики опирались как раз на уравнительно-распределительный 

тип личности, в то время как меньшевиков поддерживала наиболее 

образованная и подготовленная часть рабочего класса, служащие, 

врачи, учителя, земская интеллигенция. 

Но ведь Перестройку, переход от тоталитарного к демократическому 

обществу в первоначальный период деятельности Ельцина поддержали 

люди именно такой ментальности и такой образованности. Именно они 

выходили на митинги и демонстрации. 

Однако, в тот момент, в тот короткий период романтических 

демократических ожиданий призыв социал-демократов к настоящему, 

а, следовательно, гуманному социализму был для этих людей почти 

неприемлем. Они уже вышли из одного социализма и на себе знали, что 

это такое. И объяснять им, что социал-демократы реализуют нечто 

другое, было почти невозможно. Разве что ссылаться на конкретную 

деятельность социал-демократов в той же Швеции или Австрии. Но кто 

был в то время в этих странах? В основном представители партийной 

номенклатуры. 

Хотел бы обратить внимание на еще одно весьма важное, на мой 

взгляд, обстоятельство. В каком секторе экономики находились эти 

наиболее демократические люди? Инженеры, ученые, 

квалифицированные рабочие, высококлассные умельцы. В военно-

промышленном комплексе, который, по разным оценкам, охватывал до 

70% всей экономической деятельности страны. Во всех этих “ящиках” 

работали люди, которые глубоко задумывались о будущем страны, 

критически осмысливали происходящее, понимали, что необходимы 

перемены. Но когда наступил поворот в сторону рыночной экономики, 

в числе наиболее пострадавших были как раз предприятия и научные 



 

86 

 

 

 

 

учреждения ВПК. А те, кто пытался держаться на плаву и стремился 

сохранять уровень производства вооружения, конструировал более 

совершенные типы оружия, был, в конечном счете, заинтересован в 

том, чтобы производство этого оружия и конструкторская деятельность 

финансировались в необходимых масштабах из госбюджета. Хотели ли 

люди, занятые в современном ВПК или нет, логика их деятельности по 

производству оружия находится в противоречии с логикой открытого 

демократического общества, стремящегося создать вокруг себя по 

возможности добрососедское окружение, а не воссоздавать атмосферу 

осажденной крепости, оправдывающей высокие затраты на оборону. И 

социал-демократы, стремящиеся согласно своей политической 

философии к миролюбивой политике, в конкретных условиях 

сегодняшней России поставлены в трудное положение: с одной 

стороны, не допускать, чтобы затраты на оборону съедали возможные 

расходы на “социалку”, а с другой создавать какую-то перспективу 

всем этим высококлассным специалистам из ВПК. Лишь если они 

найдут приемлемое решение в этой области, их будет поддерживать 

интеллигенция из военно-промышленного комплекса. 

Точно так же социал-демократы должны учитывать, что экономика в 

стране будет развиваться успешно, если в нынешних конкретных 

условиях будут созданы возможности для энергичной части общества, 

желающей проявить себя в роли предпринимателей в малых и средних 

предприятиях. И всячески поддерживать их, памятуя также о том, что 

на этих предприятиях создаются новые рабочие места для людей, 

вынужденных покидать не справившиеся с высокими требованиями 

рыночной экономики крупные предприятия. А на самих этих крупных 

предприятиях следует проводить оздоровительную экономическую 

политику, не сводящуюся к выстраиванию подпорок для технологий и 

продукции вчерашнего дня.  

Ну и, конечно, стоит сказать доброе слово о “челноках”. В самых 

трудных условиях они крутились, как могли. Им еще поставят 

памятник! 

Я лишь мельком обозначил проблемы нашей экономики в связи с 

весьма существенным обстоятельством: социал-демократы поставлены 

перед необходимостью ориентироваться на свои основные ценности, 

держа их постоянно в поле зрения, как путник держит в кармане 

компас, показывающий ему правильное направление. Но в не меньшей 
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степени они должны быть весьма компетентными в разрешении 

экономических проблем. И при такой постановке вопроса мы вновь 

выходим на значение политической партии социал-демократического 

толка. Помимо прочего, такие сложные задачи, которые я обозначил 

выше, карликовым группировкам просто не под силу, нужна 

концентрация интеллекта, компетентности, знания, опыта в 

рамках большой партийной структуры. А это означает, что социал-

демократам следует объединиться не только по той причине, что по 

новому закону о партиях поставленные в этом законе требования будет 

трудно соблюсти. Им нужно предложить обществу свой проект реформ, 

который был бы профессионально обоснован и выводил Россию из 

полосы кризиса, в котором она сегодня находится. Я имею в виду 

кризис не только экономический, но, прежде всего, нравственный, 

моральный. Следует вернуть доверие общества к политике и 

политикам. И это должно быть по силам социал-демократам. 

Мне представляется, что объединение социал-демократов под 

руководством М.С. Горбачева – шаг именно в этом направлении. Мы 

знаем, что значительная часть населения Советского Союза, а затем 

России была разочарована результатами перестроечного процесса, что, 

кстати, нашло отражение в количестве голосов, поданных за М. С. 

Горбачева на выборах президента России в 1993 г. В представлении 

многих перестроечный процесс привел к развалу Советского Союза, 

дестабилизации экономики и, как следствие, к резкому ухудшению 

социального положения населения. Полагаю, что все значение 

происшедшего сдвига именно по инициативе Горбачева в сторону 

демократии и к окончанию военного противоборства двух блоков с 

постоянной угрозой ядерной войны, еще ждет своих объективных 

исследователей. Один мой знакомый сказал так: кто хотел дешевой 

колбасы, тот разочарован Горбачевым, кто хотел свободы, благодарен 

ему. Увы, желающие дешевой колбасы оказались в большинстве. Они 

же, как правило, - сторонники уравнительно-распределительного 

принципа. 

Большое видится не только на расстоянии, как сказал поэт. Оно 

значительно лучше просматривается и со стороны. И в этом смысле 

показательно то огромное уважение, которое испытывают люди к “отцу 

Перестройки” в других странах, и, прежде всего, демократических 

странах Запада. Горбачев – фигура исторического масштаба. Он – один 
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из выдающихся деятелей ХХ века, и, видимо, не только. 

Я вовсе не приучен к славословию кого-то, не в моем это характере, в 

свое время сам публично критиковал Горбачева за то, что он не пошел 

достаточно быстро на создание реформистской партии на базе КПСС. 

Для меня важно уяснить, прежде всего, для самого себя – способен ли 

этот человек поднять влиятельную социал-демократическую партию, в 

какую сторону он может ее повести. В Горбачеве я выделяю главное – 

он угадал, что нужно России, чтобы она стала процветающей страной, 

обеспечивающей свободу и достаток своим гражданам. Произнеся в 

начале Перестройки заграничное слово “консенсус”, он тем самым 

сделал шаг от конфронтационной культуры, которой жила Россия все 

эти минувшие столетия, и которая нашла особое выражение в годы 

правления большевиков, к культуре согласительной – внутри самой 

России и в отношении к своим соседям, близким и дальним. Но именно 

этот подход лежит в основе политической культуры социал-

демократии, именно он позволил социал-демократам в странах, где они 

находились у власти, добиваться успехов для населения без кровавых 

стычек и баррикад. Европа уже полстолетия живет без войн, и в этом 

значительная заслуга также и социал-демократов. 

Мне представляется, что развитие социал-демократии именно в 

консенсусном направлении и позволит России решать стоящие перед 

ней исторические задачи – обеспечить нормальный цивилизованный 

переход к рыночной экономике при одновременном сохранении 

социальной направленности в условиях демократии и развитой 

культуры. 

Конечно, при этом следует учитывать, что не может быть консенсуса 

между грабителем и потерпевшим, между убийцей и потерпевшим, 

между демократически настроенным политиком и душителем свободы. 

Последнее особенно важно в нынешних условиях, когда все больше 

признаков указывают на становление в России так называемой 

“управляемой демократии” и даже авторитаризма. 

Вот почему  я принял для себя не простое решение – присоединиться к 

инициативе М. С. Горбачева и войти в Политический комитет 

Российской объединенной социал-демократической партии. При этом я 

не оставляю надежд на то, что социал-демократы “первой волны”, 

представленные в СДПР, других организациях социал-
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демократического толка найдут общий язык с “новой социал-

демократией”. Десять лет продолжалась в России социал-

демократическая “тусовка”. Нужно переходить к серьезным делам и 

заявить о себе, прежде всего, на очередных выборах в Государственную 

Думу. На мой взгляд, это политическая задача номер один. 

Пока же нам пришла пора прощаться. Скоро Новый год, и теперь мы 

уже встретимся не только в новом году, но и новом веке и даже 

тысячелетии. 3-е тысячелетие сопряжено для человека с особыми 

вызовами. Техническое развитие опережает этическое осмысление 

происходящего, и это может обернуться катастрофой. Социал-

демократы со своим особым подходом к проблемам нравственности 

воспринимают это обостренно, пытаются найти свои решения этих 

проблем. Как пойдут дела, покажет будущее. Но лично я глубоко 

убежден в том, что пока человечество будет испытывать потребность в 

гуманизации отношений на основе социальной справедливости и 

нравственности, потребность в социал-демократии будет сохраняться. 

В том числе, и в России. 
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ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ: СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ И  ДЕМОКРАТИЯ 

8 февраля 2001 г. 

Я сердечно приветствую присутствующих, поздравляю с прошедшим 

Новым годом. И этот новый год мы начнем с размышлений о подходе 

социал-демократов к демократии. Почему социал-демократы являются 

абсолютными приверженцами демократии? Как они ее понимают? Как 

видят свою деятельность в условиях демократии? Вот главные вопросы, 

которые мы попытаемся рассмотреть.  

Я бы, прежде всего, выделил в подходе социал-демократов два аспекта 

– нравственный и прагматический. 

Начнем с нравственного аспекта. Есть разные определения демократии, 

но мне лично кажется важным следующее: демократия -  это способ 

существования общества, позволяющий реализовывать основные права 

и свободы человека. Далее, это совокупность механизмов, 

позволяющих обществу отбирать путем выборов необходимых для 

государственной деятельности людей, начиная с президента, держать 

под контролем эту деятельность, в том числе нанимаемых чиновников. 

Только при соблюдении этих обстоятельств в обществе создается 

здоровая нравственная атмосфера, существует убеждение, что все 

происходит по законам, принятым опять же демократическим путем, и 

тот, кто нарушает этот закон, подлежит критике и даже наказанию. 

Совсем свежий пример из политической жизни Германии. Выяснилось, 

что бывший канцлер ФРГ Хельмут Коль передавал от неизвестных 

спонсоров денежные суммы в свою партию – Христианско-

демократический союз, не зарегистрировав, как это положено, в 

финансовом гроссбухе партии. Разразился скандал, нашедший 

отражение в средствах массовой информации. Казалось бы, не в свой 

карман деньги положил этот человек, а о благе партии заботился. К 
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тому же -  у него заслуги перед страной в сложный для нее период, 

когда начался процесс объединения. Можно было бы в этой связи 

сделать для такого заслуженного политика скидку. Но нет. Закон есть 

закон. И в обществе развитой демократии ни для кого не делается 

исключения.  

А вспомним известный случай, названный Уотергейтом. 

Республиканцы прослушивали телефонные разговоры своих 

политических оппонентов – демократов, и тогдашний президент Ричард 

Никсон, представлявший Республиканскую партию, знал об этом. Ему 

пришлось подать в отставку, хотя по нашим нынешним меркам шума 

поднимать не стоило бы. Подумаешь, подслушивали! У нас и похуже 

дела творятся, коробки из-под ксерокса с долларами таскают, и ничего, 

сошло. Но это означает, что к настоящей демократии мы еще только 

приближаемся, да и то с большим трудом.  

А теперь обратим внимание на прагматический аспект демократии. При 

этом общественном строе человек получает возможность реализовать 

свои способности, отчего, в конечном счете, выигрывает все общество в 

целом. Если мы выстроим список стран, в которых наиболее 

эффективно работает экономика и где уровень жизни более высок, то 

мы увидим, что во главе этого списка стоят как раз демократические 

страны - США, Канада, Австралия, Германия, Франция, 

Великобритания. 

А ведь, казалось бы, экономика со строгим централизованным 

плановым механизмом, да еще в условиях однопартийной системы, 

позволяет более четко определить, что нужно обществу, в каких 

количествах и какого качества. Но на деле оказывается, что такая 

система не учитывает постоянно меняющееся многообразие интересов, 

да и люди, работающие в такой системе, постепенно превращаются в 

покорные “винтики”, поскольку им фактически не дают возможность 

проявить собственную инициативу. Именно в таком обществе 

появилось горестное восклицание: “А что? Мне больше всех надо!” 

Точно так же, как и знаменитый афоризм: “Они там, наверху, делают 

вид, что платят нам зарплату, а мы, внизу, делаем вид, что работаем”. 

Во второй половине ХХ века история поставила конкретный 

эксперимент на одном конкретном национальном пространстве, 

разделив немцев на восточных и западных и поместив их в разные 
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политические системы. И со временем оказалось, что немцы в Западной 

Германии стали жить в два раза лучше, чем в Восточной. И это 

наглядно проявилось, в том числе, и “голосованием ногами”. А, как 

известно, от хорошего не бегут. Вот и пришлось поставить на границе 

бетонные заграждения, получившие обобщенное название “Стена” и 

ставшее наиболее наглядным символом закрытой системы. 

Будучи корреспондентом “Известий” в ГДР, я имел возможность в 60-е 

годы наблюдать, как работают немцы в этой части Германии. 

Обнаружилось, что испокон веков трудолюбивые немцы в такой 

системе тоже начинают “делать вид, что работают”. Обслуживание в 

ресторанах было хуже, чем на Западе, да и вообще трудовая обстановка 

была несколько иной, хотя газеты все время писали о трудовом 

энтузиазме. 

Или взять национальное пространство на другом конце света – в Корее, 

разделенной на две части. В одной части люди голодают, травы всякие 

собирают, чтобы как-то прокормиться, а в другой – экономика на 

подъеме, что отражается и на уровне жизни. Опять возможность 

сравнения: там – тоталитарный режим, система “чучхе”, тут – выход из 

авторитарного режима в сторону демократии. 

Общеизвестно выражение Уинстона Черчилля по этому поводу: 

“Демократия, конечно, далеко не совершенная вещь, но ничего лучше 

человечество пока не придумало”. И это так. Демократия позволяет 

людям проявлять себя на разных уровнях, вместе с тем обеспечивая 

постоянную обратную связь между властями и обществом. Не 

происходит этого, как это имеет место в тоталитарных режимах, и 

начинается “закупорка вен”, рано или поздно приводящая к летальному 

исходу. 

В беседе с М.С. Горбачевым о проблемах социализма я сравнил 

общество с человеческим организмом. Порезал человек руку, он 

обрабатывает ее йодом или “зеленкой”, а дальше происходит 

затягивание раны с помощью каких-то внутренних механизмов, о 

которых человек понятия не имеет. Так и в сложной системе как 

общество. Не нужно властям ломать голову над тем, как наладить 

отопительную систему в домах, как заменять трубы и батареи. Это 

должно происходить на уровне жильцов дома, при условии, конечно, 

если они обладают возможностью влиять на решение этих вопросов. И 
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в первую очередь через органы самоуправления. А такую возможность 

и предоставляет демократия. 

Все это уже давно осознали социал-демократы. Но на первых порах, 

находясь под влиянием работ Маркса и Энгельса, руководствовались 

представлениями о социализме, где орудия и средства производства 

обобществлены, где, следовательно, не будет эксплуатации, и где все 

равны. Таким образом, почти автоматически наступает общество 

полной демократии, государство за ненадобностью отомрет, и его, как 

писал Энгельс, отправят в музей, где оно займет свое место рядом с 

каменным топором и прялкой. 

Но жизнь заставила взглянуть на вещи с сугубо практической точки 

зрения. В Германии, да и в других странах, во второй половине XIX 

века в результате революционных выступлений демократических сил 

того времени стали возникать и проявлять свою деятельность 

парламенты. Правда, участие в голосовании на первых порах 

принимали только мужчины, да еще обладающие при этом 

определенным имуществом. Словом, было то, что до самого последнего 

времени советские пропагандисты называли “буржуазной 

демократией”, что в определенной степени соответствовало 

действительности. Но оказалось, что можно проявлять свою активность 

в условиях и такой “буржуазной демократии”, да и влиять на ее 

характер, добиваясь того, чтобы в голосовании участвовали женщины, 

молодые люди с 21 года, а то и с 18 лет, чтобы был отменен 

имущественный ценз и другие ограничения. Этим и занималась социал-

демократия почти всю первую половину ХХ века, добиваясь при этом 

заметных результатов. В Германии, например, социал-демократы были 

сильнейшей фракцией в рейхстаге уже в конце XIX века, и Энгельс, 

глядя на такое развитие событий, допускал возможность победы 

рабочего класса не на баррикадах, а с помощью избирательного 

бюллетеня.  

События в России в первое десятилетие ХХ века заставили социал-

демократов обратиться к опыту формирования принципиально новой 

модели демократии – так называемым Советам, как бы позволяющим 

как можно большему числу граждан принимать непосредственное 

участие в решении проблем, их касающихся. Как известно, такие 

Советы возникли на гребне революционных событий 1905 года. Их 

появление во многом объяснялось психологией рабочих, недавно 
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покинувших родную деревню, где на общинных сходах решались 

важные дела, и в первую очередь ежегодное распределение земельных 

отрезков “по едокам” и сбор налогов. Эту общинную привычку, 

сложившуюся многими десятилетиями, а то и веками, бывшие 

крестьяне перенесли на городскую почву, дав теперь уже городским, а 

точнее фабрично-заводским сходкам простое и доходчивое название – 

Советы. От слова “советоваться”. 

Советы обрели новое дыхание в период Февральской демократической 

революции 1917 года. Заметьте, я сознательно не говорю о 

“буржуазной” революции, как это было принято в советской 

историографии, а именно о демократической, ибо она открывала 

возможности не только имущим классам. И это проявилось в 

деятельности Советов, когда в ходе революционного процесса, 

растянувшегося от февраля до октября 1917 года, появились Советы 

рабочих, солдатских, а потом и крестьянских депутатов. Возникли они 

в крупных городах, прежде всего в Петрограде и в Москве, и, что 

примечательно их возглавляли преимущественно меньшевики. 

Большевики же во главе с Лениным, смотря по обстановке Советы то 

поддерживали, то лозунг поддержки снимали, то снова поддерживали. 

Еще одно свидетельство того, что для них главной целью было не 

развитие демократии и приобщение к ней масс, а захват власти. 

Как известно, это произошло 25 октября 1917 года по старому стилю, а 

до этого в России возникла своеобразная ситуация, получившая 

название “двоевластие”. С одной стороны существовала парламентско-

представительная линия в лице Временного правительства, 

действовавшего как бы от имени Государственной Думы последнего 

созыва. Они готовили проведение Учредительного собрания, где и 

должны были представители всех социальных групп России, избранные 

демократическим способом, определить, как жить стране дальше, и при 

каком строе. При этом еще в сентябре 1917 г. Временное правительство 

объявило Россию республикой и провело выборы на огромных 

просторах страны, все еще находившейся в состоянии войны с 

Германией. 

С другой стороны - иная линия, линия прямого народного 

представительства в лице Советов, отстранивших от участия в таком 

волеизъявлении имущие классы. 
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Можно ли было совместить эти линии? Каким образом? И было ли это 

на пользу стране в целом? Как известно, эту демократическую 

головоломку по-своему решили большевики, когда они, осуществив 

Октябрьский переворот и, низложив Временное правительство, в 

начале 1918 года разогнали первое заседание собравшихся 

представителей состава Учредительного собрания, а также 

демонстрантов на площади, поддерживавших “Учредилку”. При этом 

пролилась первая кровь. Меньшевики, было, протестовали, да кто их 

слушал. Начался период однопартийного правления большевиков 

(краткий период вхождения в правительство социалистов-

революционеров и меньшевиков быстро закончился). Один из 

основателей РСДРП, лидер меньшевиков Юлий Осипович Мартов 

писал в этой связи: “Власть Советов превратилась в безответственную, 

бесконтрольную, несправедливую, тираническую и дорогостоящую 

власть комиссаров, комитетов, штабов и вооруженных банд”. [Цит. по 

11, c.301] 

Из другой страны, находясь не где-нибудь, а в тюрьме, писала по этому 

поводу в своей знаменитой “Рукописи о русской революции” Роза 

Люксембург. В целом она поддерживала действия большевиков, но, 

оставаясь на позициях объективного анализа, не могла не отметить 

некоторых несоответствий провозглашаемых ими лозунгов реальным 

делам. Она, в частности, обратила внимание на следующее: “Возьмем 

другой поразительный пример: выработанное Советским 

правительством избирательное право. Не вполне ясно, какое этому 

избирательному праву придается практическое значение. Из критики 

Троцким и Лениным демократических учреждений следует, что они 

принципиально отвергают народное представительство на основе 

всеобщих выборов и хотят опираться только на Советы. Неясно, зачем 

тогда вообще вырабатывается всеобщее избирательное право… 

Вероятнее всего предположение, что оно осталось лишь продуктом 

кабинетной теории, но в таком виде – это весьма выразительный 

продукт большевистской теории диктатуры”. [4, c.324-325] 

Заметим, что “этот поразительный продукт большевистской теории 

диктатуры” перекочевал позднее в так называемую Сталинскую 

конституцию 1936 г., и в Брежневскую конституцию 1978 г. 

Избранники народа приезжали в Москву на сессии Верховных Советов, 

дружно поднимали руки “за”, и неизвестно ни одного случая (ни 
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одного!), когда кто-то голосовал против. 

Но как поступили германские социал-демократы  в ходе Ноябрьской 

революции 1918 года, когда и здесь возникла перспектива 

“двоевластия”? Ведь эти Советы стихийно возникали по всей Германии 

и отражали умонастроения солдатов, матросов, трудящихся масс. Через 

месяц, в декабре 1918 г. состоялся Всеобщий конгресс рабочих и 

солдатских депутатов. И на нем встал этот решающий вопрос – быть 

Германии социалистической республикой на основе Советов или 

просто демократической с представительными органами власти, прежде 

всего с парламентом. Состоялось голосование. 334 делегата 

проголосовали за демократическую республику, 98 делегатов – за 

республику Советов. Как бы поступил в таком случае Ленин? Мы 

можем только предполагать. Но руководители СДПГ поддержали 

мнение большинства. Уже в январе 1919 г. состоялись выборы в новый 

парламент, называемый Национальным собранием. А еще через месяц, 

в феврале 1919 года был избран первый президент Германии. Им стал 

социал-демократ Фридрих Эберт. Тот самый, имя которого носит фонд, 

близкий к СДПГ, и филиалы которого разбросаны по многим странам и 

континентам, в том числе и в России. 

Так германские социал-демократы “проскочили” опасную развилку 

между парламентом и Советами. Хотя, надо сказать, что идея 

возможного непосредственного участия так называемой “прямой 

демократии” по-прежнему занимает умы социал-демократов, особенно 

левой ориентации. С одной стороны, понять такие устремления можно. 

Разве это плохо, когда люди сами решают дела, их непосредственно 

касающиеся. Но когда начинают выдвигать лозунг “народовластия”, то 

нужно понимать, что идет попытка разделить общество на “чистых” и 

“нечистых”, то есть на “трудящихся” и “буржуев”. И, рано или поздно, 

это приводит к тому, что у власти оказываются и не “буржуи”, и не 

“трудящиеся”, а узкая прослойка номенклатуры во главе с 

генеральными секретарями или гауляйтеров во главе с фюрером. 

Но социал-демократы потому и называют себя социальными 

демократами, поскольку они хотят распространить принципы 

подлинной демократии, а не “народовластной”, на как можно большее 

число областей жизни и охватить ими как можно большее число людей. 

Когда в 1969 году СДПГ наконец-то стала правящей, ее председатель и 

канцлер правительства Вилли Брандт провозгласил главную идею 
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предполагаемой деятельности “Mehr Demokratie wagen”, что в переводе 

означает “отважиться на расширение демократии”. В первую очередь 

имелась ввиду производственная деятельность, возможность занятых в 

производстве влиять на решение проблем, их непосредственно 

касающихся. Иными словами, как дополнить политическую 

демократию и социальную демократию демократией экономической, 

или точнее демократией в области экономики. 

Эта традиция существовала уже в период Ваймарской республики, и 

даже еще раньше, прежде всего в лице профессиональных союзов. Но 

она стала особенно развиваться после Второй мировой войны, когда в 

ФРГ был принят Устав предприятий, положениями которого отныне 

должны были руководствоваться все частнособственнические 

предприятия. В свою очередь на предприятиях федерации, земель, 

общин, а также в администрациях действует Закон о представителях 

рабочих и служащих в государственных учреждениях. 

Однако, главный прорыв в этой области был осуществлен в 1951 г., 

когда на предприятиях угольной и металлургической промышленности, 

входивших в огромный концерн, расположившийся на территории 

Франции и ФРГ и получивший название “Монтанунион”, был принят 

Закон о соучастии, обеспечивавший большие права представителям 

наемных работников (так называемое “квалифицированное 

“соучастие”). Многие исследователи полагают, что интеграционные 

процессы в Западной Европе и начались с такого межстранового 

сотрудничества. 

Наконец, в 1976 г. в ФРГ был принят так называемый Закон о 

соучастии, который еще более расширил права наемных работников. В 

частности, институт рабочего директора, который был предусмотрен в 

соглашении о Монтанунионе, вводился теперь на предприятиях ФРГ, 

представляя наемных работников в наблюдательных советах. 

В настоящее время в ФРГ идет дискуссия о введении дополнений в 

Устав предприятий, учитывающих новые структурные изменения в 

германской экономике, экономике всего Европейского Союза, а также 

процессы глобализации в мировой экономике. 

Что это конкретно означает для отдельного наемного работника? Его 

право участия, а также его коллег и представляющих его интересы 

профсоюзов, как сказано в справочнике “Германия”, 
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“распространяются на всю хозяйственную деятельность предприятия, 

включая социальные, кадровые и экономические вопросы” [9, c.276]. 

В том же справочнике сказано: “Право решающего голоса на 

предприятиях и фирмах – главная опора общественного строя ФРГ. 

Оно основано на убеждении, что демократическая законность не 

ограничивается государственной сферой, а действует во всех сферах 

общества” [9, c.279]. 

Нечто похожее имеет место и в других странах, где располагают 

влиянием социал-демократы. В Швеции, например, производственные 

советы начали действовать с 1946 года. А в Австрии закон о 

производственных советах был принят сразу же после Первой мировой 

войны, когда австрийские социал-демократы находились у власти. 

Вопросы экономической демократии тесно связаны с производственной 

экономической деятельностью. Понятно, чем эффективнее действует 

производство, тем выше прибыль и тем выше возможная заработная 

плата работников. Более того, дальновидные предприниматели идут на 

то, чтобы на более льготных условиях продавать акции этих 

предприятий “своим”, то есть работающим на этих предприятиях. 

Другое направление – поощрение накопления собственности у наемных 

работников. В той же Германии принят Закон об образовании 

собственности и имущества. Согласно этому закону рабочим и 

служащим выплачивается надбавка к сбережениям за взносы, 

способствующие образованию собственности, если они их перечисляют 

через работодателя. Такая надбавка в год составляет около тысячи 

марок. В 1991 году примерно 13 миллионов западногерманских 

рабочих и служащих получили за суммы, размещенные в целях 

образования собственности, надбавки к сбережениям в размере одного 

миллиарда немецких марок. [9, c.202] 

Еще дальше пошли шведские социал-демократы. Они ставят вопрос о 

выкупе наемными работниками предприятий у предпринимателей. 

План такого выкупа выдвинул еще в 1975 г. известный экономист 

Р.Мейднер, предложив создавать так называемые “фонды трудящихся”. 

На крупных предприятиях (где занято не менее 500 человек) 1% от 

заработной платы работающих отчисляется в этот фонд, а также 1% - от 

сверхприбыли этого предприятия. Накапливаемые средства 

превращаются в акции, которые затем поступают в распоряжение 
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работающих. Распоряжаться этими фондами должны специальные 

комитеты, где представлены профсоюзы и государство. 

К этой тематике мы еще вернемся, когда коснемся экономической 

политики социал-демократии. Но в данном случае важно 

констатировать, что демократия участия подкрепляется реальным 

участием в экономическом процессе. 

Демократия никогда не может быть полностью завершенной, хотя такое 

определение и можно встретить в программных документах. Как тут 

опять не вспомнить знаменитое высказывание Бернштейна: “Движение 

– все…” И демократия – это тоже движение, зависящее от множества 

факторов, и не в последнюю очередь от факторов, влияющих на 

поведение человека, поставленного в условиях демократии перед 

необходимостью время от времени принимать решения – то есть 

голосовать за тех или иных политиков, за ту или партию, которым он 

оказывает доверие. 

Томас Майер в своей книге “Трансформация социал-демократии” 

упоминает новый термин, имеющий отношение к демократии. Это – 

“медийная демократия”, или “демократия масс-медиа”, или еще 

понятнее – “демократия средств массовой информации”. 

Проанализировав ход избирательных кампаний в последние годы в 

ряде стран Западной Европы, Майер приходит к выводу, что 

значительное, если не определяющее влияние на поведение избирателя 

имеют как раз эти самые масс-медиа, и прежде всего телевидение. 

Владельцы телеканалов или массовой печати начинают по только им 

понятным причинам “раскручивать” одних политиков и оставлять в 

тени других. При этом имеет значение то, как ведет себя тот или иной 

политик на экране, как он выглядит, иными словами, как умеет “подать 

себя”. В качестве примера германский ученый приводит предвыборную 

стратегию Билла Клинтона и Тони Блэра. Заметим, что в таком же 

ключе вел свою избирательную кампанию Герхард Шредер. 

В этом нет ничего плохого, - замечает Томас Майер, и это даже хорошо, 

если это идет на пользу всей партии. Плохо, когда такой 

“харизматический теле-политик” как бы оставляет в стороне саму 

партию и начинает разыгрывать свою собственную игру. Между тем, 

полагает Т. Майер, полезно сочетание и активной деятельности партии 

и ее ведущих политиков. В качестве положительного примера Т. Майер 
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называет лидера Французской социалистической партии Лионеля 

Жоспена, который тоже выиграл выборы, но вместе со своей партией. 

Один из главных выводов Т. Майера: социал-демократы, если они хотят 

сохранить и укрепить свой успех на выборах, должны научиться по-

умному взаимодействовать с масс-медиа, сделать так, чтобы им было 

интересно показывать на “телекартинке” не только лидеров, но и 

рассказывать о программных и практических позициях партии. Тот, кто 

не научится такому принципиально новому поведению, тому угрожают 

серьезные неудачи. 

От себя отмечу, продолжая эту мысль: и в России важно научиться 

обращаться с компьютером на “ты”, имея в виду, что все самое важное, 

что хочет сказать партия обществу, должно быть, изложено в 

Интернете на соответствующих сайтах. Нужно поставить дело так, 

чтобы при любой спорной или критической ситуации, случившейся в 

обществе, владелец компьютера, а таковых становится все больше и 

больше, и прежде всего в молодежной среде, испытывал потребность 

обратиться к сайтам социал-демократов – а что они думают по данному 

поводу. 

Ситуация еще больше изменится, когда откроется возможность 

голосовать, не приходя на избирательный участок. Сейчас уже 

расширяется практика досрочного голосования с помощью почты. Ну а 

когда можно будет голосовать со своего собственного компьютера? Как 

отнестись к этому новому обстоятельству? Иными словами, что сулит 

нам “компьютерная демократия”? 

Между тем ученые из московского Института мировой экономики и 

международных отношений в коллективной работе [10] рассматривают 

перспективы уже “глобальной демократизации”. Точки зрения 

высказываются разные. Один из авторов говорит даже о 

“демократической агрессии” Запада по отношению к странам, 

политически ему нелояльным. [10, c.7] Это его право. Но мне ближе 

позиция моего коллеги Германа Германовича Дилигенского, когда он 

высказывает следующую точку зрения: “В современных западных 

странах “социальность, детерминированная “извне” (групповой 

принадлежностью, культурной средой и т.д.) заменяется социальностью 

добровольной, выражающей стремление индивидов, не жертвуя своей 

автономией, преодолеть взаимную отчужденность на основе поиска 
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общих ценностей и стремлений… По всей видимости, ведущая 

тенденция состоит в повышении роли гражданского общества и его 

влияния на общество политическое, что, очевидно, требует расширения 

сферы и обогащения форм ее деятельности, проникновения ее на 

уровни решений, являющихся сегодня доменом профессиональной 

политики, технократии и бюрократических структур!” [10, c.16] 

Мне представляется, что такая позиция перекликается с взглядами на 

демократию и перспективы социал-демократии, и в частности, с той 

установкой, которую Вилли Брандт выдвинул еще в 1969 году: 

“Отважиться на расширение демократии”. 

Но “расширение демократии” происходит одновременно с изменением 

представлений на нее отдельных людей, не в последнюю очередь тех, 

кто примыкает к социал-демократии или состоит в ее рядах. 

Следовательно, возникает необходимость поразмышлять на тему – 

какова социальная база социал-демократии, как она менялась на 

протяжении всего ХХ века, и на кого рассчитывают сегодня социал-

демократические партии, стремясь прийти к власти или удержаться на 

этом трудном посту. Об этом – при следующей встрече. 
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ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ:  

СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ 22 февраля 2001 г. 

Продумывая последовательность в изложении различных тем, 

связанных с социал-демократией, я отнюдь не случайно сначала 

рассказал о том, почему социал-демократия придает столь большое 

значение демократии как обязательному способу реализации своих 

намерений, и лишь затем, то есть сегодня, мы поговорим о социальной 

базе социал-демократии. 

Совершенно очевидно, что, согласившись добиваться прихода к власти 

по честным правилам демократии, социал-демократы поставлены перед 

необходимостью опираться на соответствующее большинство 

голосующих за них избирателей. А это в свою очередь предполагает, 

что социал-демократы должны иметь ясное представление о том, чего 

ждут от них голосующие избиратели. И отсюда еще один сюжет - 

социал-демократам приходится разрабатывать такие предвыборные 

проекты, которые давали бы возможность ожидания избирателей 

компетентно претворять в жизнь путем отдельных реформ, путем 

принятия законов, реализации каких-то структурных изменений. 

Одним словом, социальная база для социал-демократии – это 

ключевая проблема. Если ее не будет, она превратится либо в 

дискуссионный клуб, либо в сектантскую организацию, не 

оказывающую никакого влияния на реальный ход дел. В силу этих 

обстоятельств социал-демократы самым внимательным образом и 

постоянно следят за социальными сдвигами, происходящими в 

“базисе”. Если они допускают просчеты, то избиратель тут же 

отправляет их на штрафную скамейку оппозиции. Так, к примеру, 

произошло со шведскими социал-демократами, когда после 40 лет 

непрерывного правления они стали полагать, что им ничего не 

угрожает. Но вот “расслабились” – и реакция избирателей была 

немедленной. Пришлось уходить в оппозицию. 

Изучая социал-демократию вот уже более тридцати лет, я постоянно 

сталкиваюсь с суждениями, согласно которым век социал-демократии 

подходит к концу, поскольку исчезает ее традиционная социальная база 
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– рабочий класс. Статистика вроде бы подтверждает эту тенденцию. Но 

при этом упускалось из вида, что за минувшее ХХ столетие менялся 

характер труда наемного работника. Грубо говоря, в самом начале века 

основное орудие труда – кувалда. В середине века – конвейер, а в конце 

века – уже компьютер. Все это влияло на психологию работающего, на 

его привычки, на атмосферу, которая его окружала на производстве. И 

все это приходилось социал-демократам учитывать, перерабатывая 

соответствующие программные документы и конкретные проекты. 

Конечно, социал-демократия со временем меняется. Но не меняется 

основной смысл ее деятельности – в обществе, где существует осевое 

противоречие между предпринимателями и наемными работниками, в 

первую очередь в социальном положении, она защищает интересы 

прежде всего наемных работников. И пока такое противоречие будет 

сохраняться, социал-демократам будет чем заниматься. 

Но к такому выводу социал-демократы пришли не сразу. Поначалу они 

рассматривали себя именно как партию рабочих. Знакомство с 

марксизмом как бы помогло им утвердиться в мысли, что по мере того, 

как капиталистическое общество сталкивается с кризисами, все больше 

пролетаризуется, в ряды обедневших работников вливаются 

разорившиеся ремесленники, малые предприниматели, крестьяне, и 

этот рабочий класс в таком расширенном составе возьмет на себя 

историческую миссию устранить революционным путем 

капиталистический строй и на его обломках построить новое 

справедливое общество, носящее название социализм. 

Жизнь вносила коррективы в эти представления. И никто иной, как 

Эдуард Бернштейн, которого мы еще не раз будем вспоминать в ходе 

лекций, в своей книге “Предпосылки социал-демократии и задачи 

социал-демократии”, опубликованной в 1899 г., при переиздании книги 

привел в примечании статистические данные, из которых было видно 

следующее: в 1882 году в Германии на малых предприятиях (с числом 

работающих до 5 человек) было занято 4 миллиона 335 тысяч человек, 

а на предприятиях с числом занятых до тысячи человек – 657 тысяч. В 

1907 году картина изменилась следующим образом: на первом типе 

предприятий было занято уже 5 миллионов 383 тысячи человек, на 

втором - 1 миллион 991 тысяча [1, c.84]. Как видим, число работающих 

на крупных предприятиях резко увеличилось – в три раза, а на малых 

предприятиях всего на 24 %. Но при этом малые предприятия вовсе не 
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“пролетаризуются” и не исчезают с экономической сцены. 

Согласно Бернштейну не происходило и “абсолютного и 

относительного обнищания населения”, предсказанного Марксом. Он 

приводит данные по земле Пруссия. В 1896 году число лиц, плативших 

налоги с ежегодного дохода в 100 тысяч марок, составляло 2830 

человек, а спустя четыре года, в 1900 г. – уже 3277 человек. [1, c.15] 

Бернштейн констатирует в своей книге: число имущих растет 

абсолютно и относительно. И отсюда делает примечательный вывод: 

“Если бы деятельность и перспективы социал-демократии 

зависели от того, что число имущих сокращается, тогда она и в 

самом деле должна бы “отправляться на покой”. Но не от 

снижения, а наоборот роста общественного богатства зависят 

перспективы социал-демократии”. [1, c.77] 

Эту фразу, которую Бернштейн выделил в своей книге особым 

шрифтом, я советовал бы повесить в кабинете у каждого, кто всерьез 

намерен заниматься социал-демократией. Это одна из главных 

исходных установок социал-демократии – плодить не нищих, а 

имущих. 

Это как раз те “имущие”, которые Ленин позднее назовет “рабочей 

аристократией”, и которая, по его мнению, наиболее соглашательски 

вела себя по отношению к господствующим классам. На самом деле 

речь идет о наиболее профессионально подготовленной и, 

соответственно, наиболее оплачиваемой прослойке рабочего класса, 

которая наиболее осознанно подходила к общественным проблемам. 

Примечательно, что в 1878 г. рейхстаг по инициативе тогдашнего 

канцлера Бисмарка принимает так называемый “Закон против 

общественно опасной деятельности социал-демократии”. Поводом 

послужили два покушения на кайзера Вильгельма II, к которым социал-

демократы не имели никакого отношения. Этот закон запретил партию, 

не допускал ее участие в выборах и деятельность ее депутатов в 

рейхстаге, просуществовал до 1890 г., то есть 12 лет. Но и в этот период 

запрета германские социал-демократы продолжали активную 

деятельность. Многолетний секретарь партии Игнац Ауэр говорил в 

этой связи: “Сила германской социал-демократии состояла и состоит в 

том, что она действительно является представительницей политически 

мыслящего рабочего”. [2, c.50] 
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Обратим внимание на эти слова. “Политически мыслящий рабочий”. 

На этих людей в первую очередь рассчитывала СДПГ. В том числе и в 

рядах профсоюзов, о которых мы позднее поговорим особо. В 

Германии профсоюзы стали возникать после Революции 1848 года. В 

1865 году был учрежден Союз занятых в табачной промышленности, 

годом позже Союз печатников. Законом против социалистов 

деятельность профсоюзов была тоже запрещена. Но сразу же после 

отмены закона в 1890 году создается объединенная организация 

“Генеральная комиссия профсоюзов Германии”, которая через год 

объединяла уже 270 тысяч членов профсоюзов. В 1899 г. численность 

членов профсоюзов перевалила за полмиллиона, в 1904 году достигла 

миллиона, а перед началом Первой мировой войны в профсоюзах 

насчитывалось уже 2,5 миллиона человек. [2, c.56] 

Росло и число членов СДПГ. В 1905-1906 гг. партия насчитывала 

385327 членов, а в 1913-1914 гг. – 1085000 человек. [2, c.62] Число 

членов дается с точностью до 1 человека. И тут дело не только в 

немецкой пунктуальности, но и в уважении к каждому, кто становился 

в ряды этой партии.  

Особо стоит упомянуть то обстоятельство, что в рядах СДПГ и рядом с 

ней формировалась как бы особая социал-демократическая культура. 

Издавались газеты и журналы, действовали ферайны по интересам. 

Была весьма развита спортивная деятельность. Существовали кружки 

хорового пения и всякой другой самодеятельности. Словом, это был 

целый мир, где человек, примкнувший к социал-демократии, 

чувствовал себя в особой атмосфере дружбы и солидарности, единства 

взглядов и помыслов. 

Глядя из сегодняшнего дня на эти страницы жизни германской социал-

демократии, приходится констатировать, что нечто подобное сегодня 

воспроизвести вряд ли удастся. Видимо, это был самый пик социал-

демократической сплоченности, и такой социал-демократии уже не 

будет. Хотя, впрочем, не будем загадывать. Потребность в общении – 

одно из главных качеств, заложенных в человеке. И социал-демократия 

с ее принципом солидарности, ее ориентацией на культуру, духовное 

общение такую потребность только приветствует. 

Шли годы и десятилетия. Менялась не только ментальность социал-

демократии, но и ее социальный состав. Число рабочих, на что обращал 
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внимание Бернштейн, сокращалось, и, наоборот, увеличивалось число 

служащих. 

Анализу этих изменений уже после Второй мировой войны посвящена 

книга австрийского политолога Антона Пелинки “Социал-демократия в 

Европе”. Она была издана в 1980 году и, к сожалению, на русский язык 

не переведена. В ИНИОН есть обширный реферат этой книги, 

помещенный в реферативном сборнике [4]. 

Вот некоторые данные из этой книги. В Бельгии из числа голосовавших 

в 1968 г. за социалистов 61% - рабочие, 24% - служащие и чиновники 

государственных учреждений, 16% - самостоятельные. Несколько иная 

картина наблюдалась во Франции в 1965 году, когда влиятельной 

социалистической партии еще не было. Здесь статистика такая: рабочие 

– 43%, служащие, чиновники – 25%, самостоятельные – 32%. В ФРГ за 

СДПГ проголосовало в 1967 году: 61% - рабочие, 32% - чиновники и 

служащие, 8% - самостоятельные. 

Существенную роль играло то обстоятельство, что в ряде партий в 

качестве коллективных членов выступали представители профсоюзов. 

Так в 1974 году в Лейбористской партии Великобритании 

насчитывалось 691889 индивидуальных членов, 5787467 коллективных 

членов и еще 39101 человек из других коллективных организаций. 

Всего в ЛПВ насчитывалось в 1974 году 6518457 членов. [3, c.49] 

Антон Пелинка в своей книге показывает отношение к социал-

демократам со стороны служащих, выражаемые в ходе избирательных 

кампаний. На основе статистических данных у него получилась такая 

картина. На выборах в ФРГ в 1976 г. всего голосовало 11% 

руководящих служащих и чиновников, их доля в числе 

проголосовавших за социал-демократов составила 9%. И, наоборот, 

доля простых смертных служащих среди всех проголосовавших – 35%, 

а за социал-демократов – 38%. [3, c.62] 

На этих же выборах приняло участие 23% квалифицированных 

рабочих, за СДПГ проголосовало 28%. Среди малоквалифицированных 

рабочих всего голосовало 12%, за СДПГ – 15%. 

Согласно данным А. Пелинки и партийных источников изменение 

социального состава СДПГ за послевоенный период с 1952 г. по 1981 г. 

было таково: число рабочих сократилось с 45% до 28%, число 
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служащих увеличилось с 17% до 22%, число чиновников увеличилось с 

5 до 10%, увеличилось и число домашних хозяек – с 7% до 12%. И, 

наоборот, сократилось число самостоятельных – с 12% до 4%, а также 

число пенсионеров – с 12% до 9%. [3, c.64] 

Как известно, в Годесбергской программе 1959 г. СДПГ объявила себя 

уже не партией какого-то одного класса, но народной партией. В. 

Брандт уточнил в одном из своих выступлений: СДПГ – это левая 

народная партия, при этом основное ядро в ней составляют рабочие. 

Я видимо утомил вас обилием цифр. Но такова тема сегодняшней 

лекции. Важно было показать динамику изменений. И по этой причине 

обратимся к данным еще одного исследования, к книге немецкого 

ученого Вольфганга Меркеля “Конец социал-демократии? Ресурсы 

власти и правительственная политика в западноевропейском 

сравнении”. Она вышла во Франкфурте-на-Майне в 1993 г. и в ней 

сопоставляются данные с 1975 г. по 1990 г. 

Из этой книги мы видим, что число рабочих, голосующих "за" социал-

демократов продолжает снижаться. В Великобритании – с 70,8 до 44%, 

в Бельгии – с 58,7 до 42,6%, в Нидерландах – с 58 до 39%, в ФРГ – с 

52,7 до 34,4%. 

В этот же период с 1975 по 1990 гг. возросло число голосующих за 

социал-демократов служащих – с 24,8 до 39,7%. В Нидерландах 

прирост был еще большим: с 20,5 до 42,1%. Увеличение в два раза. Но 

так происходило не везде. В той же Германии число голосующих 

служащих немного даже сократилось – с 35,9 до 34%. 

Но если просто служащие стали голосовать менее активно за СДПГ, то 

резко возросло число высших служащих - с 4,4 до 24,1%. Увеличение 

более чем в пять раз. [5, c.77] Как говорится, информация для 

серьезных размышлений. 

В. Меркель вводит в таблицу, показывающую социальное расслоение 

избирателей, голосующих за социал-демократию, рубрику 

“Остальные”. Кто такие “остальные”? Это – домашние хозяйки, лица 

свободных профессий, малые и средние предприниматели, учащиеся. В 

Бельгии доля таких “остальных”, голосующих за социал-демократов, 

сократилась с 18,7 до 9,3%. А в Германии наоборот возросла – с 13 до 

24,7%. Больше всего “остальных” в 1990 г. оказалось в Греции – 42,9%. 
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Чуть меньше в Италии – 36,2%, во Франции и Португалии – по 29,2%. 

[5, c.77] 

Жизнь вынуждает социал-демократов пристально присматриваться к 

изменениям в социальной структуре общества, переходить к более 

дифференцированному анализу. 

Так, Томас Майер оперирует в своей книге “Трансформация социал-

демократии” таким понятием как “социокультурные среды”. Изображая 

их графически, он показывает, как эти “среды” соприкасаются и даже 

налагаются друг на друга. 

У него в результате в процентном соотношении складывается такая 

картина. В современной Германии: традиционная рабочая среда – 12%, 

новая среда работающих по найму – 5%, среда, ориентированная на 

продвижение – 24%, гедонистическая среда (наслаждающиеся жизнью) 

– 13%, альтернативная среда – 2%, мелкобуржуазная среда – 22%, 

консервативная верхняя среда – 8%, технократически-либеральная 

среда – 8%. 

Т. Майер полагает, что следует учитывать изменения и в социальном 

составе и в ценностных ориентациях, что бывает тесно связано друг с 

другом. По этому признаку он делит электорат на три группы: 

традиционная основная ориентация “сохранить”, материалистическая 

основная ориентация “иметь” и группа “изменение ценностных 

установок”. Сюда входят три категории лиц: гедонизм – 

“наслаждаться”; постматериализм - “быть”; постмодернизм – “иметь, 

быть и наслаждаться”. [6, c.96] 

С учетом этих “социокультурных сред” Т. Майер выделяет в 

германской социал-демократии как бы три ориентации – “старая 

СДПГ” (традиционная рабочая среда), “новая середина СДПГ” 

(нетрадиционная рабочая среда) и “новая СДПГ” (в значительной 

степени технократически-либеральная среда, а также среда, 

ориентированная на продвижение). 

Как видим, картина достаточно сложная, и с элементарной 

социологической логикой тут не справиться, что и ставит социал-

демократов в положение постоянно ищущих свои ответы на запросы 

новых “социокультурных сред”. [6, c.97] 

Вольфганг Тирзе – видный деятель оппозиционного движения еще в 
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ГДР, а ныне один из заместителей председателя СДПГ, он же 

председатель нынешнего Бундестага, и он же председатель Комиссии 

СДПГ по основным ценностям, в одной из последних работ этой 

комиссии выдвинул еще более усложненный вариант происходящего в 

социальной базе социал-демократии. В документе, составленном под 

его руководством, подчеркивается, что социал-демократии в своей 

электоральной политике следует опираться на четыре основных 

группы. 

Это, во-первых, традиционно ориентированные группы рабочих и 

служащих. Это, далее, группы новых наемных работников и 

представителей свободных профессий, в особенности в области 

информации и сферы услуг. Это – так называемая “новая середина”, 

которая фигурирует в упоминавшемся в предыдущих лекциях 

документе Блэра – Шредера “Третий путь/Новая середина”. 

Поскольку она играет все более заметную роль в социальной базе 

социал-демократии, посмотрим, как ее характеризует в документе В. 

Тирзе. Читаем: “В этих группах соединяются усилия и достижения в 

области профессиональной карьеры и гедонистические мотивы в 

личном образе жизни, а также рациональная и критическая готовность 

к ответственности по ключевым политическим вопросам 

общественного развития” [7, c.8]. Как видим, представитель этой 

группы – весьма сложный тип личности. 

Третья группа по классификации документа В. Тирзе – “представители 

престижных социальных и культурных профессий 

постматериалистической ориентации”. Они занимают реалистические 

позиции в области экологии, будучи готовыми к компромиссу в этих 

вопросах. 

И, наконец, четвертая группа – женщины различного социального 

происхождения, в последнее время все более проявляющие активность 

в общественной и политической жизни. Мы видим, что оценки 

комиссии В. Тирзе во многом перекликаются с выводами Т. Майера. 

Социальная база социал-демократии становится все более сложной. 

При этом и Т. Майер и В. Тирзе обращают внимание на возрастающую 

роль средств массовой коммуникации в их воздействии на поведение 

электората. По этой причине, как уже отмечалось выше, Т. Майер 

новую ситуацию в европейском обществе называет “медиальной 
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демократией” со всеми ее плюсами, а еще больше минусами. 

В свою очередь в документе комиссии В. Тирзе обращается внимание 

на то, что роль крупных объединений становится все более 

проблематичной. Это касается политических партий, профсоюзов, 

церкви, других социальных союзов и общественных организаций. 

Особенно молодежь предпочитает новые формы политической 

включенности в рамках преимущественно малых организационных 

групп. 

Но и этот вывод нуждается в уточнении с учетом того обстоятельства, 

что, по мнению комиссии Тирзе, в Европе сформировались как бы 

четыре варианта “третьего пути”, которые выбирают социал-

демократические партии в поисках новых ответов на новые проблемы. 

Это ориентированный на рынок путь “новых лейбористов” Тони Блэра; 

это рыночно и консервативно ориентированный путь голландских 

социал-демократов (Партия Труда); это этатистский путь французских 

социалистов, это, наконец, ориентированный на реформы путь 

государства благосостояния шведских социал-демократов. Комиссия 

Тирзе ничего не говорит, куда причислять германских социал-

демократов. На наш взгляд, это пятый вариант, и его главная суть – 

ориентация в конкретной политике на основные ценности, постоянно 

уточняемые в документах программного характера. 

Заметим также, что такое разделение на несколько вариантов позволяет 

выявить специфику каждой из социал-демократических партий, но, в 

общем-то, у них куда больше схожего, чем расхождений. И мы в этом 

убедимся, когда будем рассматривать экономическую и социальную 

политику социал-демократии. 

Обратим внимание и на такое обстоятельство: при всей самокритике и 

сосредоточенности на старых и новых проблемах (а, пожалуй, именно 

по этой причине), социал-демократы по-прежнему  добиваются 

заметных электоральных успехов. Т. Майер выводит средний 

показатель голосования за социал-демократов в Западной Европе за 

весь послевоенный период с 1945 по 1990 год и по отдельным партиям. 

У него получается такая картина. Самый высокий результат - у 

шведских социал-демократов: 45,5% всех голосов, отданных на 

выборах за этот почти полувековой период. На втором месте – 

австрийские социал-демократы: 45,2%. Далее: норвежцы – 42,3%, 
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английские лейбористы – 41,5%, германские социал-демократы – 

37,3%. Самый низкий результат – у ирландских лейбористов: 11,2%.  

Рекорд принадлежит австрийским социал-демократам. В промежутке 

1974 – 1990 гг. их средний результат – 47% [6, c.62]. 

Здесь не упомянуты убедительные победы в конце 90-х годов трех 

партий – ФСП, ЛПВ и СДПГ, в результате чего они пришли к власти. 

На выборах в Бундестаг 27 сентября 1998 г. германские социал-

демократы получили 40,9% голосов. Результат французских 

социалистов на выборах в 1997 г. – 39,1% голосов избирателей, а весь 

левый лагерь собрал 48%. Более 40% голосов получили  и английские 

лейбористы. Есть все основания полагать, что на следующих 

парламентских выборах они закрепят свой успех. 

Но в среднем европейские социал-демократы собирают на выборах 

порядка одной трети голосов избирателей стран, входящих в 

Европейский Союз. Это, кстати, подтвердили и выборы в Европейский 

парламент. На выборах 13 июня 1998 г. они получили 30,7% голосов. 

Их значительно обошел блок ХДС/ХСС – 48,7%. И это – еще одно 

указание на то, что социал-демократам в будущем предстоит упорная 

конкурентная борьба – и на уровне отдельных стран, и на уровне 

Европейского Союза. 

Подведем некоторые итоги. Социальная база социал-демократов 

находится в процессе постоянных изменений. Один из показателей 

таких изменений – сокращение числа традиционных рабочих, рост 

числа представителей новых рабочих профессий, рост числа служащих 

и, что примечательно, особенно высших служащих. Эти процессы 

сопровождаются изменением ценностных ориентаций в сторону 

индивидуализации. При этом речь идет не об индивидуализации как о 

сосредоточении помыслов человека на самом себе, как о своего рода 

эгоизме, но о понимании себя как личности, ощущающей потребность 

вкусить блага жизни, жить в условиях демократии и одновременно 

испытывать чувство ответственности за происходящее. Это своего 

рода закономерный результат развития “политически мыслящего 

рабочего”, о котором говорил известный социал-демократ Игнац Ауэр 

еще в начале ХХ века. Происходит ли при таком процессе сближение с 

либеральными ценностями? Да, происходит, но в том смысле, что 

мыслящий либерал как личность не может не испытывать чувства 

социальной ответственности. Ориентация на такие “социально-
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культурные среды” и помогла английским лейбористам выйти за рамки 

узкосектантской организации только рабочих, привлечь к себе новых 

избирателей и тем самым выйти из “оппозиционного гетто”, куда их 

загнала в свое время Маргарет Тэтчер. Говорят, что нынешние 

лейбористы – скорее либеральная партия. Но я не вижу в этом ничего 

плохого в том случае, если социал-демократы при этом по-прежнему 

стремятся к социальной справедливости в условиях демократии и 

методами демократии. По большому счету, это не социал-демократы 

поправели, а полевели либералы, вернее та их часть, которая уже не 

может ориентироваться на установку – полная свобода рынка, который 

сам все расставит на свои места. 

Разумеется, такие сдвиги в социальной базе социал-демократов ставят 

их перед необходимостью постоянно переосмысливать свою стратегию. 

И я постарался показать вам, в том числе и с обилием приведенных 

цифр, что они этим весьма озабочены, адекватно рассматривают 

сложившуюся обстановку и разрабатывают новые подходы. 

И в заключение очень коротко разберем вопрос – годится ли этот опыт 

российским социал-демократам. Если учесть, что наше общество 

представляет собой разворошенный муравейник, и все сложившиеся 

социальные структуры либо перемешаны, либо доживают последние 

времена. У нас трудно анализировать социальную базу в классических 

категориях “рабочий”, “служащий”, “предприниматель”. Они еще не 

состоялись применительно к новым условиям становления демократии 

и рыночных отношений. Нет возможности выстраивать классическую 

схему партнерских отношений при обстоятельствах, когда до сорока 

процентов предприятий “в тени”, и, зачастую, работник получает 

зарплату по ведомости и одновременно “в конверте”. И если вы 

придете к нему и начнете призывать бороться за свои права “по 

закону”, он может на это ответить, в том числе и с обращением к 

ненормативной лексике. По той причине, что законы у нас столь 

противоречивы, в том числе в области налогов, что жить по ним просто 

нельзя. Отсюда типично русская манера приспосабливаться жить “по 

понятиям”, в чем иностранец по сей день разобраться не может. 

Но для российских социал-демократов это означает, что им следует 

пытаться вместе с другими выводить рыночные отношения на уровень 

относительной прозрачности и одновременно учиться в меняющихся 

условиях защищать наемного работника, опираясь на демократически 
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избранные профсоюзы. 

Социал-демократия – это партия образованных людей. В том числе в 

России. И именно по той причине, что образованные люди в своей 

основной массе в наибольшей степени страдают от перехода к 

рыночным отношениям – а это врачи, учителя, деятели науки, 

культуры, служащие государственных учреждений – их интересы и 

должна научиться выражать российская социал-демократия. 

Так сложилось исторически, что наиболее квалифицированная часть 

рабочих, инженеров, ученых – в военно-промышленном комплексе. И к 

ним должен быть найден подход. Не просто содействовать расширению 

производства того, что умеют делать эти люди (ракеты, танки, 

автоматы Калашникова), но показывать им, что в стратегическом плане 

гонка вооружений не имеет перспектив, да и в нравственном 

отношении весьма сомнительна. Отсюда – попытка реализации 

конверсионной программы, от которой в итоге участвующие в 

деятельности ВПК должны только выиграть. Социал-демократы, 

исходя из ориентации на сокращение гонки вооружения, предлагают 

самый долгосрочный план и самый трудный по исполнению, но самый 

надежный и, разумеется, нравственно обоснованный. 

И, разумеется, социал-демократия должна ориентироваться на 

молодежь, должна научиться учитывать ее запросы, одновременно 

помогая обрести ей нравственные идеалы и увидеть перспективы. 

Очень хорошо, что на встречи с М.С. Горбачевым приходит много 

молодых людей. Важно, чтобы это не ограничивалось одними 

встречами. Нужна своего рода программа с примерным названием 

“Молодежь в компьютерном веке”. 

То, о чем я говорю, очень сложно, требует не только материальных 

средств, но и значительных интеллектуальных усилий. Мне не раз 

приходилось слышать, что нам западная социал-демократия – не указ, у 

нас свои проблемы, начнем с нулевой точки отсчета. Думаю, что с 

нулевой точки не получится. У нас, с одной стороны, бомжи в 

мусорных баках копаются, а, с другой – ученики за компьютерами 

сидят. У нас не сокращается число безработных, а из 1300000 

окончивших школу в 2000 году 1200000 поступили в Вузы. Такой 

контраст можно преодолевать, лишь выходя на передовые 

технологические, научные позиции, а, не откатываясь назад, к дремучей 
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промышленности, ориентированной на потребление сырья. В том-то и 

состоит предназначение социал-демократии, что она в состоянии 

пытаться преодолевать этот разрыв, выводя Россию в сообщество 

передовых стран. В том числе, опираясь на поддержку своих 

единомышленников, которые занимают довольно прочные позиции 

именно в этих передовых странах. 

Конечно, добиваться поддержки у нынешнего российского избирателя 

будет нелегко. Если Европа вступила в фазу “медийной (или 

медиальной) демократии”, то мы очутились в так называемой 

“пиаровской демократии”, когда участники предвыборной гонки не 

брезгуют никакими средствами, чтобы добить противника. Концепция 

“управляемой демократии”, претворяемая в жизнь нынешними 

властями, как бы дополняет этот пресловутый “пиар”. 

Но для тех, кто хотел бы видеть Россию страной не только 

процветающей, но и живущей в условиях нравственности (что 

взаимосвязано), и кто не желает отсидеться дома, а намерен влиять на 

происходящее, тому место в социал-демократии. Той самой, которую 

еще только предстоит выстроить. 

Спасибо за внимание и терпение! 
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ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ: СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ И ЭКОНОМИКА 

15 марта 2001 г. 

Когда социал-демократы говорят о социальной справедливости, они в 

первую очередь имеют в виду экономические отношения. Справедливо, 

когда человек за свой труд получает справедливое вознаграждение. 

Справедливо, когда человек оказывает свою долю влияния на 

производственный процесс и не допускает, когда им стараются 

понукать либо государственные чиновники, либо управляющие, 

действующие по поручению и от имени владельцев предприятий. 

Одним словом, экономика – вот та область жизнедеятельности, где 

социал-демократы проявляют наибольшую активность, пытаясь 

добиваться улучшения положения наемных работников на базе 

механизмов социального партнерства. 

Но так было не всегда. На экономику у социал-демократов 

первоначально были иные представления, которые они во многом 

заимствовали у своих предшественников – утопистов. Что им 

подсказывал в те времена здравый смысл? Справедливость может быть 

достигнута только в условиях социального равенства. А основой для 

этого должна быть общая собственность. Все вместе решают, что и как 

нужно делать, все вместе работают, все вместе определяют, как 

распределять произведенный продукт. 

Примерно эти, простые как дважды два четыре, представления лежали 

в основе всех утопических проектов. Последние такие проекты все еще 

имели хождение в начале XIX века, когда зарождалось социал-

демократическое движение, и свои первые идеи разрабатывали 

основоположники марксизма. 

Остановимся кратко на двух таких проектах. Первый принадлежал 

англичанину Роберту Оуэну. Это был необыкновенно энергичный 

человек, уже с десятилетнего возраста зарабатывал себе на жизнь, а в 

20 лет был уже директором текстильной фабрики. Среди “новых 

капиталистов”, значительное число которых появилось в ходе 

промышленной революции на стыке XVIII и XIX веков, и проявлявших 

при этом наихудшие алчные привычки, Оуэн был своего рода “белой 

вороной”. На своей фабрике он улучшил снабжение рабочих 

продуктами, создал образцовую школу для детей, ясли, детский сад, 

больничную кассу. Он сократил рабочий день до 10 часов сорока пяти 
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минут, что для тогдашней Англии было делом неслыханным. Люди 

работали в то время по 16, а то и по 18 часов. Словом, это был человек 

конкретного дела. Его отличие заключалось в том, что он хотел 

перенести опыт своей фабрики на всю Англию, и в 1815 г. даже 

разработал проект “гуманного фабричного законодательства”. Затем он 

пошел дальше и поставил перед собой задачу полностью перестроить 

экономические отношения в стране на основе деятельности трудовых 

общин, в которых соединены земледельческий и промышленный труд, 

дети получают соответствующее воспитание и образование, все члены 

общины разделены на возрастные классы с соответствующими 

обязанностями. Все это должно было способствовать перемене 

человеческих отношений в “Новом нравственном мире”, как он назвал 

одну из своих работ. [1, c.18]  

В 1824 году Оуэн едет в Соединенные Штаты и создает там общину, 

которая получает название “Новая гармония”. Но создать “островок 

счастья” в море “дикого капитализма” не удалось. Через четыре года 

Оуэн возвращается в Англию и продолжает заниматься 

просветительской деятельностью, издает с 1842 г. журнал “Кризис”, а 

затем создает “Союз производства”, призывая объединиться рабочим 

организациям в единый национальный союз. Оуэн умер в возрасте 87 

лет. Будучи больным и пытаясь произнести свою последнюю речь, он, в 

буквальном смысле слова, до последнего вздоха отдавал себя созданию 

гуманных отношений в обществе.  

Время не позволяет говорить подробно об этом удивительно ярком 

человеке. Но новому поколению россиян, которое приобщается к 

социал-демократии, полезно знать о тех, для кого идея социальной 

справедливости была делом всей их жизни. Точно также важно знать о 

другом великом утописте – французе Шарле Фурье. Он родился годом 

позже, чем Оуэн – в 1772 году и умер значительно раньше своего 

единомышленника – в 1837 году, памятному для нас, россиян, тем, что 

в этом году в далекой от Франции России на дуэли погиб Пушкин. 

Фурье философски пытался осмыслить натуру и поведение человека. 

Он исходил из того, что люди в своих страстях и привычках 

совершенно разные. Он даже составил таблицу этих страстей, введя 

соответствующую классификацию – страсти материальные, страсти 

привязанности (дружба, любовь, честолюбие, самолюбие) и страсти 

распределительные (страсть к соревнованию, к разнообразию, к 
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творчеству). Страсти нужно, согласно Фурье, не подавлять, но 

развивать. В результате возникает еще одна страсть – страсть к 

гармонии. Что это такое? Гармонизм, - поясняет философ, - это 

всеобщее взаимное доброжелательство, которое может развиваться 

только тогда, когда весь род человеческий будет богатым, свободным и 

справедливым”. [1, c.95] 

Как этого добиться? Нужно построить такую общественную 

организацию, которая соответствовала бы всем этим страстям. Когда 

труд будет организован так, чтобы служить удовлетворению этих 

страстей, он будет привлекательным, он будет наслаждением. Тогда 

исчезнут в обществе антагонизмы, тогда не станет людей-паразитов, 

тогда многократно увеличится производительность труда, количество 

произведенных продуктов и товаров возрастет в громадных размерах. 

Основной ячейкой такого гармонического общества должно стать 

малое сообщество людей, которое Фурье называл фалангой. Он 

подробно расписывает формы жизни в этих фалангах. Здесь каждый 

выбирает себе труд по вкусу. Но режиму гармонии, подчеркивает 

философ, чужды единообразие и уравнительность. Здесь в фаланге 

могут быть и богатые, и бедные. При этом “капиталисты будут работать 

рядом и совместно с бедняками”. [1, c.98] 

У меня нет времени подробно останавливаться и на этом проекте 

социальной справедливости. Жизнь пошла во Франции другим путем. 

Но идеи Фурье продолжали волновать людей и в других странах. В 

частности, мастерские Веры Павловны в романе Чернышевского “Что 

делать?”, появившемся уже во второй половине XIX века, навеяны 

знакомством русского писателя с произведениями Фурье. 

Одна из причин, по которым утопические проекты и Оуэна, и Фурье не 

могли быть реализованы, состоит в том, что они не учитывали 

усложнения промышленного производства в странах Европы, и 

соответственно усложнения характера экономических отношений. В 

этих структурах меновой принцип произведенного в общинах (а 

именно он лежал в основе деятельности общин-фаланг) уже не мог 

работать. Капитализм создавал новый способ производства и 

соответствующие ему производственные отношения. Анализу этого 

процесса посвятили всю свою жизнь Карл Маркс и его сподвижник 

Фридрих Энгельс. В результате этих исследований они разработали, 
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как им представлялось, научную картину общественного процесса с 

присущими ему объективными закономерностями.  Согласно этим 

закономерностям на определенном этапе своего развития 

производительные силы вступают в противоречие с 

производственными отношениями. Отличие капиталистического 

производства состоит в том, что оно основано на частной 

собственности на средства производства. В “Коммунистическом 

манифесте”, написанном в 1848 году, в этой связи четко изложена 

позиция авторов: “Современная буржуазная частная собственность есть 

последнее и самое полное выражение такого производства и 

присвоения продуктов, которое держится на классовых антагонизмах, 

на эксплуатации одних другими. 

В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним 

положением: уничтожение частной собственности”. [2, c.39] 

Из трудов Маркса и его единомышленников вытекало, что 

социалистическая формация с естественноисторической 

неизбежностью придет на смену капитализму, ее определяющим 

экономическим признаком будет общественная собственность на 

средства производства. Существенным было и то, что в трудах Маркса 

была научно доказана эксплуататорская сущность частной 

собственности – как неоплаченная часть труда наемного работника. 

Итак, в учении Маркса научный анализ и научное предвидение 

неизбежности социализма сочетались с нравственной оценкой сути 

капитализма. Это не могло не вдохновить многих в социал-демократии, 

особенно в тот период, а это была вторая половина XIX века, когда вера 

в науку, в  том числе и общественную, возрастала и как бы приходила 

на смену религиозным представлениям на происходящее в жизни 

общества. 

И когда после отмены Закона против социалистов германские социал-

демократы собрались на свой съезд в 1891 году в Эрфурте и на нем 

приняли свою новую программу, то в ее основу положили содержание 

одной из глав “Капитала”, где как раз шла речь об обобществлении. Как 

это будет выглядеть конкретно, кто будет управлять общественной 

собственностью, как она будет соотноситься с частной собственностью 

отдельных граждан, этих вопросов в программе не касались. 

Подразумевалось, раз социализм придет с неизбежностью, тогда и 
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разберутся, что и как нужно делать. 

Но пока надо было жить и действовать при капитализме. И в 

Эрфуртской программе содержится короткая вторая часть, где 

выдвинуты конкретные требования. И если первую, теоретическую, 

написал, вернее, переписал у Маркса Карл Каутский, то вторую, 

практическую, его товарищ по партии Эдуард Бернштейн. Тот самый, 

который спустя восемь лет (1899 г.) в своей книге “Предпосылки 

социализма и задачи социал-демократии” поставил под сомнение ряд 

основополагающих постулатов Маркса, в том числе и положение о 

характере получаемой прибыли как неоплаченной части труда наемных 

работников, и высказался за то, что следует добиваться реформ в 

рамках существующего строя и, следовательно, в рамках 

частнокапиталистической экономики. 

Бернштейна, как я уже говорил в предыдущих лекциях, осудили на трех 

партийных съездах как “ревизиониста”, марксистское знамя по-

прежнему развивалось над партией, но жизнь диктовала свои условия. 

И приходилось идти на компромиссы с властями, особенно в стенах 

рейхстага, где социал-демократы, приняв участие в выборах, стали 

самой многочисленной фракцией. 

Но вот разразилась Ноябрьская революция 1918 года. В прошлой 

лекции я рассказывал о том, с какими проблемами столкнулись 

германские социал-демократы, в том числе и в области экономики. Что 

делать? Вести дело к перерастанию в социалистическую революцию, 

как это имело место год назад в России, и, следовательно, следуя 

заветам Маркса, переходить на принципы хозяйствования в режиме 

обобществленной экономики? Или же оставаться в рамках 

парламентской республики с допущением обобществления ключевых 

отраслей промышленности, но с сохранением режима рыночной 

экономики? 

Партию начало лихорадить. Сначала откололось левое крыло, назвав 

себя Независимой социал-демократической партией с присоединением 

к ней более радикального крыла, “группы Спартака”. Потом 

“спартаковцы” во главе с Р. Люксембург и К. Либкнехтом ушли от 

“независимцев” и создали Коммунистическую партию, со своим 

видением экономики – обобществление, централизованное 

планирование, диктатура пролетариата. 
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В 1919 году в Германии принимается первая демократическая 

конституция. И в ней тоже записано требование обобществления. 

Предусмотрены соответствующие органы для реализации этой 

программы. В самой СДПГ разрабатываются различные варианты 

постепенного обобществления, что впрочем не находит практического 

применения. 

Опыт обобществления в большевистской России, когда руководить 

народными предприятиями стали назначаемые по согласованию с 

партийными органами так называемые “красные директора”, на 

поведение которых трудовые коллективы не имели никакого влияния 

(даже в начале 70-х годов я застал Институте социологии ситуацию, 

когда ученые пытались легализовать выбор бригадиров, а эта идея 

наталкивалась на сопротивление цековских цензоров), заставил социал-

демократов задуматься о механизмах реализации обобществления. В 

этой связи стоит упомянуть концепцию “экономической демократии”, 

которая появилась в Германии в 20-е годы, и в разработке которой 

принимал участие Фриц Нафтали. Его исходная позиция: “Социализм и 

экономическая демократия неразрывно связаны друг с другом. Нет 

полной экономической системы без социалистической экономической 

системы, а без демократической структуры руководства экономикой 

идеал социализма осуществить нельзя”. [3, c.67] 

Нафтали разделял позиции Бернштейна, полагая, что “экономическая 

демократия” предусматривает не революционное, а постепенное 

продвижение к социализму. Каким же образом? Объяснение Нафтали: 

“Путь идет через передачу жизненно важных предприятий государству, 

через расширение сферы государственной экономики, через 

осуществление планового экономического регулирования и изменение 

права собственности с целью ликвидировать привилегию владения”. [3, 

c.25] Повторяю, все это замысливалось осуществить уже в рамках 

капиталистического строя. 

Развитие событий, прежде всего в Германии, когда через несколько лет 

(1933 г.) к власти пришли нацисты, не позволило осуществить и эту 

концепцию. 

После Второй мировой войны идея обобществления сохраняла свою 

актуальность. Она нашла даже отражение в программном документе 

ХДС, принятом в 1947 году. Однако экономическое развитие в ФРГ 
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пошло по линии становления социальной рыночной экономики. В 

официальном справочнике ФРГ сказано кратко: “Эта экономическая 

система означает как отход от принципа экономического либерализма, 

т.е. невмешательства государства, так и отказ от государственного 

дирижизма. Основной закон, гарантирующий свободу частной 

инициативы и частную собственность, ставит эти основные права  в 

социальную зависимость… Главным образом, на рынке решаются 

вопросы, какие и в каком объеме производить товары, и кто и сколько 

за них получит. Государство почти совершенно не вмешивается в 

ценообразование и формирование зарплаты”. [4, c.185-186] 

Любая концепция проверяется практикой. Дальнейший ход событий в 

Германии показал, что при социальной рыночной экономике 

производство растет, растет уровень жизни населения, словом все то, 

что чуть позже назовут “экономическим чудом”. В этих условиях 

представлялось мало перспектив настаивать на обобществлении в 

социалистическом варианте, и СДПГ в своей первой послевоенной 

программе принципов (заметьте, она появилась лишь в 1959 году, то 

есть через 14 лет после войны) совершила, с моей точки зрения 

“исторический компромисс” с частной собственностью и рыночной 

экономикой, уже открыто признав их право на существование. В 

программе было записано, что “свободная конкуренция и свободная 

предпринимательская инициатива являются важными элементами 

социал-демократической политики в области экономики” [5, c.145]. 

Про частную собственность сказано следующее: “Частная 

собственность на средства производства имеет право на защиту и 

поощрение в той мере, в какой она не препятствует созданию 

справедливого социального строя” [5, c.146]. Вместо обобществления в 

программе говорится об общей собственности. Она целесообразна и 

необходима там, где иначе нет возможности обеспечить “здоровый 

строй экономических отношений власти”. В отношении принципов 

руководства экономикой сказано предельно кратко: “Конкуренция – 

насколько это возможно, планирование – насколько это необходимо”. 

[5, c.146] 

Новая экономическая платформа германских социал-демократов, 

отраженная в Годесбергской программе, означала, что социал-

демократы намерены продвигаться в направлении демократического 

социализма в рамках существующего экономического строя, 
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постепенно влияя на него под углом зрения экономической 

эффективности и социальной справедливости. Но эта справедливость 

означала не только сохранение рабочих мест и обеспечение стабильной 

заработной платы, но также расширение участия наемных работников в 

образовании собственности – не будущей социалистической, а той 

самой, которая существовала реально в ФРГ. В 1961 году был принят 

первый Закон об образовании собственности, в 1965 г. – второй, а в 

1976 г. – уже третий. Согласно этим законам постепенно увеличивается 

сумма, которая ежегодно отчислялась на счета наемных работников 

(первоначально 624 марки), образуя их участие в собственности 

данного предприятия или отрасли. 

Когда в 1966-67 гг. возникла кризисная ситуация в экономике, 

христианские демократы вынуждены были пригласить в правительство 

и социал-демократов (была образована так называемая “большая 

коалиция”). Представители СДПГ, и в первую очередь назначенный 

министром Карл Шиллер, предложили план оздоровления, основанный 

на принципе “глобального регулирования”, то есть расширения участия 

государства в гибком, но более развернутом участии в управлении 

экономическими процессами. Эта инициатива социал-демократов 

впоследствии стала общим правилом в экономической деятельности 

страны. 

Еще одна заметная веха в экономической стратегии социал-демократов 

– учет процессов, связанных с нарастающим разрушением среды 

обитания. На своем съезде в Берлине в 1989 г. они приняли новую 

программу принципов, в которой записали, что экономическую 

деятельность они проводят, постоянно сверяя с тем, как это влияет на 

сферу обитания человека. Отныне – без экологии нет экономики, и 

наоборот. Это уже принципиально иное видение прогресса, который до 

этого рассматривался как рост производства и совершенствование 

технологий, способствовавших этому росту. Об этом очень важно 

напомнить в сегодняшней России, где последними распоряжениями 

властей экология поставлена в дальний угол, а страна превращается в 

помойку ядерных отходов. 

Таковы экономические взгляды германских социал-демократов, 

которые они пытались на федеральном уровне реализовывать с 1969 по 

1982 г., а затем с 1998 года по сей день. 
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Однако этот германский опыт далеко не разделялся в совсем недавнем 

прошлом в других партиях социал-демократической ориентации, и 

прежде всего теми, кто предпочитал называть себя социалистами, 

подчеркивая при этом, что это нечто принципиально отличное от 

социал-демократов с их половинчатой непоследовательной политикой. 

Известный австрийский социалист Йозеф Хиндельс, познакомившись с 

Годесбергской программой, заявил, что “путь Годесберга ведет в 

тупик”. Английские лейбористы также критически оценивали 

экономические взгляды германских социал-демократов. В Уставе 

Лейбористской партии до самого последнего времени было записано, 

что непременным условием социализма является обобществление. 

Французские социалисты попытались перейти в этом вопросе от слов к 

делу. Выиграв парламентские выборы в 1981 г. под лозунгом “разрыв с 

капитализмом”, они тут же обобществили 30 крупных предприятий и 

банков. 

За этим шагом стоит иное теоретическое видение подхода к экономике, 

нашедшее свое отражение в концепции “социализма самоуправления”. 

Вот ее основные положения. Решающая роль в управлении экономикой 

на всех ее уровнях, начиная с рабочего места и кончая экономической 

политикой государства, должна принадлежать трудящимся. При этом 

трудящиеся выступают как выразители общего интереса (в противовес 

частному). Именно они обеспечивают реализацию целей и принципов 

социалистического производства. Тем самым они как бы нейтрализуют 

отрицательные последствия, обусловленные существование частных 

предприятий и рынка. Иными словами, социализм самоуправления есть 

ничто иное, как демократическое планирование экономики и 

демократический контроль над ней. При этом ведущим стимулом 

станет не прибыль, а удовлетворение индивидуальных и коллективных 

потребностей общества. [10] 

Французским социалистам, находясь у власти, свои представления не 

удалось реализовать. Оказались малоэффективными и 

обобществленные предприятия. Соответственно на это прореагировал 

избиратель, и сторонникам “социализма самоуправления” пришлось 

уйти в оппозицию. 

Среди причин, которые привели к этой неудаче, можно назвать то 

обстоятельство, что социалистическое ведение деятельности 
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предприятия с отказом от ориентации на прибыль и одновременное 

сохранение рынка и частного сектора в экономике – это как бы 

введение правил дорожного движения, где одни едут по левой стороне, 

другие – по правой. Столкновение рано или поздно неизбежно. Нечто 

подобное произошло у нас и при проведении политики НЭПа. 

Рыночная экономика и режим однопартийного правления оказываются 

в неизбежном противоречии. 

Но, тем не менее, до недавнего времени французские социалисты 

продолжали придерживаться следующих трех основных постулатов в 

экономическом строе социализма. В этом строе сосуществуют три 

сектора – государственный, частный и кооперативный. Рынок остается 

одним из основных механизмов экономической системы. Он может 

функционировать в соответствии с целями и принципами социализма 

только при условии, что он сочетается с планированием. 

Свое представление на экономику у шведских социал-демократов. Они 

ставят вопрос о так называемом “функциональном социализме”. Что 

имеется ввиду? Речь идет о возможности изменения капитализма и 

перерастании общества в социалистическое посредством изменения 

отношения не собственности, а ее функций. Какие же у нее функции? С 

точки зрения шведов их четыре: производственная, управленческая, 

распределительная и контролирующая. Деятельность частного 

предприятия может быть подчинена интересам общества, если владелец 

сохраняет право на собственность, но не производит то, что не 

соответствует общим интересам. 

Тут, конечно, встает вопрос о свободе предпринимательской 

инициативы, о свободном участии в конкурентном механизме рынка. 

Но так или иначе, шведские социал-демократы стали двигаться в этом 

направлении с 1917 года, когда впервые пришли к власти, сначала в 

качестве младшего партнера Либеральной партии, а затем формируя 

однопартийные правительства. 

Одна из последних инициатив в этой области – образование “фондов 

трудящихся”. Автор проекта Р. Мейднер предложил, чтобы наемные 

работники постепенно выкупили у частных собственников 

принадлежащие им предприятия. Средства получаются как из 

отчислений от заработной платы (1%), так и от сверхприбылей самих 

предприятий (тоже 1%). Накапливаемые средства превращаются в 
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акции, которые постепенно концентрируются в руках наемных 

работников. 

Все в совокупности образует то, что называют “шведской моделью”. 

Чего добились шведы, мы коснемся этого в следующей лекции, когда 

поговорим о социальной политике социал-демократов. 

Очень кратко посмотрим, каковы были экономические взгляды 

английских лейбористов, которые, как я уже сказал, до последнего 

держались за принцип обобществления. 

Своеобразие ситуации заключается, однако, в том, что первоначальные 

представления на социализм носили либерально-социалистический, 

реформистский характер. Они нашли отражение в деятельности 

интеллектуального кружка, который возник в 1884 году. В него 

входили супруги Беатриса и Сидней Вебб, драматург Бернард Шоу, 

известный в России прежде всего по пьесе “Пигмалион”, другие 

представители английской интеллигенции. Для своего кружка они 

взяли имя римского кунктатора Фабиуса, который был известен 

хладнокровием и умением терпеливо ждать момента, чтобы затем 

последовательно действовать. Отсюда – Фабианское общество. 

Когда Эдуард Бернштейн, спасаясь от ареста по принятому в 1878 году 

Закону против социалистов, перебрался в Англию, он там познакомился 

с фабианцами, вник в их взгляды и многое перенял. Так что 

“реформистская зараза” на европейский континент исходила с острова 

Альбион. 

Но обратимся к экономическим взглядам фабианцев. Они выступали за 

регулирующие функции государства, при этом само государство 

должно было стать собственником преобладающего числа средств 

производства. Общество постепенно развивается в сторону 

потребительской кооперации, в которой свое воплощение найдут и 

принципы экономической демократии. Исключительную роль должно 

играть самоуправление, находящее отражение прежде всего в 

деятельности муниципалитетов. При всем том центральной фигурой 

остается индивид. Отсюда позиция фабианцев: “Социализм – это всего-

навсего индивидуализм, который разумно организован и оснащен и 

одновременно правильно понят”. [Цит. по 7, c.169] 

Перед Первой мировой войной в английском рабочем движении 
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получила распространение совокупность теорий под названием 

“гильдейский социализм”. Его сторонники, и в первую очередь 

ведущий теоретик Дж. Коул, исходили из того, что рабочие отдельных 

отраслей образуют гильдии – снизу до общенационального уровня. Все 

эти отраслевые гильдии образуют гильдейский парламент. Этот 

парламент производителей должен быть противовесом в политическом 

парламенте страны. Сами гильдии образуются на основе радикальной 

реорганизации профсоюзов, которые при этом обретают роль 

выразителей принципиально новой экономики. Обобщая, можно 

сказать, что “гильдейский социализм” представлял собой нечто среднее 

между государственным социализмом и синдикализмом. 

В 20-е годы в ряде стран Западной Европы возникло движение 

гильдейцев в строительной промышленности. В 1922 г. был даже 

учрежден международный союз гильдейцев-строителей. 

В 1945 году лейбористы одержали победу на выборах и находились у 

власти до 1951 года. Лейбористы национализировали ряд отраслей 

экономики, приняли ряд законов социального характера, на которых мы 

остановимся подробнее в следующей лекции. Историк К. Брэнд писал 

об этом периоде, что в это время была осуществлена мирными и 

конституционными средствами социальная революция, “бóльшая по 

размаху, чем многие политические революции”. [Цит. по 9, c.33] 

В 1964 году лейбористы вновь вернулись к власти во главе с известным 

политиком того времени Гарольдом Вильсоном. Одну из заслуг этого 

правительства упомянутый мною Брэнд видел в стремлении “добиться 

и более быстрого экономического роста, и полной занятости при 

одновременном распределении прибылей соответственно социальным 

нуждам и социальной справедливости”. [Цит. по 9, c.36]    

Именно в эти годы проявлял активную творческую деятельность 

Энтони Кросслэнд, исходивший из того, что вмешательство 

государства в социально-экономические процессы в сочетании с 

кейнсианским регулированием спроса трансформирует капитализм. В 

результате образуется “смешанное общество”. Общество, в котором на 

основе экономических рекомендаций Кейнса, государство берет на себя 

регулирование экономических процессов. 

Раз мы упомянули Кейнса, мы обязательно должны хотя бы кратко 

рассказать об этом экономисте, сыгравшем значительную роль в 
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осмыслении кризиса, охватившего мировую капиталистическую 

экономику в 1929 году и повторявшегося, правда, в меньших 

масштабах, в поздние времена. Джон Рональд Кейнс родился в той же 

Англии, и именно хозяйственный опыт этой страны, по праву 

считавшейся “промышленной мастерской мира”, помог ему сначала как 

студенту, а затем как маститому ученому понять новые процессы, 

происходившие в капиталистической экономике. В 1936 году вышла 

его известная работа “Всеобщая теория занятости, процента и денег”, 

где он подверг критике теорию классического саморегулирования на 

основе законов рынка и доказывал, что с помощью продуманной 

государственной политики регулирования спроса и предложения 

можно решать проблемы занятости и поддержания экономического 

роста. В 1946 г. Кейнс скончался, но, как говорится, “дело его 

продолжало жить”. Везде, где социал-демократы  приходили к власти, 

они в той или иной степени использовали кейнсианские методы 

государственного регулирования, приспосабливая их к местным 

условиям. 

Я вижу, что нынешнюю лекцию перегрузил фактами, теориями. И это 

притом, что фактически лишь обозначил подходы социал-демократов к 

вопросам экономики, пытаясь рассказать о них достаточно ясно, но не 

допустить при этом упрощения. 

Одну из своих работ Ханс Эренберг, теоретик и практик германской 

социал-демократии, назвал “Между рынком и Марксом” (по-немецки 

это звучит более складно: “Zwischen Markt und Marx”). Таким 

названием он предельно кратко  и точно обозначил ситуацию. В этом 

промежутке жила и действовала многие годы социал-демократия, точно 

так же, как и между Марксом и Кейнсом. 

Кстати, подходы социал-демократов к вопросам экономики достаточно 

подробно изложены в изданиях ИНИОН. Еще в 1980 году, за пять лет 

до Перестройки, заведующий Отделом Европы и Северной Америки 

Юрий Антонович Борко, один из самых серьезных специалистов по 

европейской интеграции, взялся за издание серии реферативных 

сборников, в которых раскрывалась экономическая теория и практика 

социал-демократов. В первом сборнике собраны материалы о 

германской социал-демократии, во втором – о деятельности 

французских социалистов, в третьем – теория и деятельность 

бельгийских социалистов, а также партий стран, примыкающих к 
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Средиземноморью. Четвертый сборник посвящен деятельности 

английских лейбористов. [11]  Сборники издавались тиражом в тысячу 

экземпляров под грифом “для служебного пользования”, но они 

рассылались во все обкомы партии, библиотеки и крупные научные 

центры. Они и сейчас сохранили свою актуальность, и на их основе 

можно было бы составить сводный труд наиболее серьезных работ 

социал-демократов этих стран в реферативном изложении. Очень 

важно, чтобы наши теоретики социал-демократической ориентации “не 

изобретали велосипед” и не увлекались концепциями, внешне 

завлекательными, но мало реализуемыми. Однако, где тот спонсор, 

который профинансировал бы такое издание? 

И все же, какие главные выводы можно сделать, осмысливая 

экономическую теорию и практику социал-демократов? 

Как вы могли убедиться, в различных партиях существуют разные 

представления  об экономике. Более того, и в самих партиях имеют 

место различия во взглядах между отдельными направлениями, 

которые до недавнего времени было принято считать левыми и 

правыми. Осевое направление различных подходов: либо выходить за 

рамки частнособственнической экономической системы и создавать 

новые экономические отношения на базе обобществленных 

предприятий и демократического контроля над ними, либо постепенно 

врастать в капитализм, обеспечивая наемным работникам демократию 

участия и совладение собственностью. На практике в чистом виде не 

происходит ни того, ни другого. К примеру, во Франции весьма 

популярна идея самоуправляющегося социализма, а находящиеся у 

власти социалисты проводят ярко выраженную этатистскую (от слова 

“Etat” - “государство”), дирижистскую политику. 

Следует иметь в виду, что, приходя к власти, социал-демократы не 

начинают с чистого листа, они поставлены перед необходимостью 

учитывать сложившиеся к их моменту методы хозяйствования, и в 

основном лишь корректируют их путем законодательных реформ. 

Когда же они “круто заворачивают руль” и прибегают к масштабной 

национализации, то жизнь их поправляет, как это имело место и в 

Великобритании и во Франции. 

По делам их судите их. Эта библейская истина имеет прямое 

отношение к экономической политике социал-демократов. Как они 



 

129 

 

 

 

 

влияют на ход экономических процессов, и как это отражается на 

жизни людей? Но это уже область социальной политики. Поговорим о 

ней в следующий раз. 

До встречи! 
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ЛЕКЦИЯ ВОСЬМАЯ: СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

22 марта 2001 г. 

От экономики мы переходим сегодня плавно к социальной политике. 

Ведь ориентация социал-демократии на социальную справедливость 

означает проведение достаточно эффективной социальной политики, 

которая может быть таковой только в условиях процветающей 

экономики. От тощего пирога отрезать нечего. 

Давайте, прежде всего, уясним для себя, а что такое вообще социальная 

политика. Я помню, как однажды, знакомясь с немецким городом 

Любеком, я зашел в богадельню, напоминающую по масштабам 

большой церковный собор. Пространство внутри было поделено на 

маленькие коморки, в каждой из которых стояли кроватки, рядом 

столики. Это был приют для престарелых, который городская община 

Любека построила в 11-ом  веке. Это и было одним из первых 

проявлений социальной политики. Устраивание приютов для 

бездомных, для больных, так называемых хоспицев – это была 

социальная политика, которую в те времена проводила прежде всего 

церковь. 

Со временем пространство социальной политики расширялось: пособие 

по безработице, социальное страхование на предприятии, бесплатное 

жилье, пособия многодетным семьям, бесплатное лечение, бесплатное 

образование. В США среди русскоязычного населения распространено 

понятие “велфер”. Это – социальная поддержка на первых порах тех, 

кто эмигрировал из СССР, а затем и из России. Происходит от 

английского “welfare”, что означает благосостояние, благополучие. 

Чем более развито общество, тем оно более гуманно, тем более охотно 

оно идет на расширение социального пространства, и мы в этом 

убедимся, когда будем рассматривать социальную политику в ряде 

стран Европы. 

Но это ставит перед необходимостью разобраться в том, а кто 

собственно проводит социальную политику, что к этому побуждает, 

какими соображениями при этом руководствуются. 

Представляется логичным разделить социальную политику под этим 
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углом зрения на три основные группы: патерналистская социальная 

политика (от латинского слова “pater”, то есть отец, глава семейства); 

политика в условиях тоталитарных режимов; социальная политика в 

условиях демократии. 

Патерналистская политика – это политика в условиях монархических 

режимов, когда монарх – царь, король, император, обладая почти 

неограниченными полномочиями, воспринимает себя как главу 

большого семейства, под которым подразумеваются его подданные, и, 

соответственно, проявляет “отеческую заботу”. Социальные реформы в 

Пруссии в XVIII-XIX веках – это типичное проявление 

патерналистской политики, в основе которой лежало разумное 

предположение – сытые граждане будут больше любить своего отца-

благодетеля и вести себя соответственно в политическом плане. 

Сложнее обстоят дела с социальной политикой в тоталитарных 

режимах. В основе существования этих режимов лежит какая-то идея, 

социальная или национальная утопия, которая и позволяет носителям 

этой идеи при определенных исторических обстоятельствах пытаться ее 

реализовать, опираясь при этом на поддержку значительных по 

численности социальных групп. Такой поддержкой располагали 

большевики в России, опираясь на беднейшие слои населения, но также 

на идеологизированную часть интеллигенции, усмотревшей в 

марксизме возможность построения в России социально справедливого 

строя на научной основе. Национал-социалисты располагали еще 

большей поддержкой всех тех социальных групп, которые в 

возможности построения “тысячелетнего райха” видели возможность 

своего самоутверждения, улучшения социального положения, 

реализацию мистического предназначения “арийской расы”. В силу 

этих обстоятельств в тоталитарных режимах осуществляется 

достаточно развитая социальная политика, и ее уровень напрямую 

зависит от состояния экономики. По этой причине социальная 

политика, как показывают научные исследования, в нацистской 

Германии была выше, чем в фашистской Италии, а та в свою очередь 

была выше, чем в большевистской России – Советском Союзе. По 

социальным параметрам СССР был на голову выше коммунистического 

Китая, а тот превосходил и продолжает превосходить Северную Корею, 

правители которой держат народ в полуголодном состоянии, наращивая 

при этом военные программы. 
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При всем этом различии в масштабах социальной политики 

сохранялось одно общее обстоятельство – наличие партийно-

политической иерархической пирамиды во главе с фюрером, дуче, 

генсеком, великим кормчим, “любимым руководителем”. Население 

находилось в бесправном положении, вместе с тем испытывая 

благодарность к тем, кто наверху, вне зависимости от того, носили ли 

эти руководители бородку или усы. Анпиловские старушки - 

запоздалое эхо тех умонастроений. 

Принципиальное отличие социал-демократов – они стремятся к 

проведению социальной политики только в условиях демократии и 

методами демократии. 

Весь двадцатый век они придерживались этого принципа при всех 

обстоятельствах, расширяя шаг за шагом социальное пространство и, 

внеся существенный вклад в то, что принято ныне считать социальным 

государством. На мой взгляд, это  - самое главное достижение 

человечества за всю его многотысячелетнюю историю. Никто иной, как 

известный немецкий ученый и политик либеральной ориентации Ральф 

Дарендорф, ныне проживающий в Англии, сказал однажды, что ХХ век 

был веком социал-демократии. Он как раз имел в виду то 

обстоятельство, что именно в этот период отрабатывались, 

пересматривались, уточнялись механизмы социального государства, 

ставшего теперь общим достоянием всех стран, живущих по 

демократическим правилам. 

Но, как известно, в этих демократических странах существуют 

социальные группы с различными социальными интересами, которых, 

как правило, представляют политические партии. В первую очередь 

речь идет о двух больших социальных группах – предприниматели и 

наемные работники. Первых обычно представляют так называемые 

“буржуазные партии” (хотя в их состав входят не только капиталисты, 

но и рабочие), вторых – социал-демократические и коммунистические 

партии европейского типа, вставшие на путь парламентаризма. Именно 

понимание и теми, и другими того обстоятельства, что социальная 

политика необходима обществу и осуществляется только в условиях 

демократии, и составляет основу того социального консенсуса, 

который существует в западных демократиях, обеспечивая тем 

самым политическую стабильность. 
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В 1988 г. мы в ИНИОН попытались сопоставить социальную политику 

в стратегии социал-демократов и неоконсерваторов [1] и пришли к 

выводу, что у тех и других в этой политике много схожего, и речь шла в 

основном о масштабе выделяемых средств – больше или меньше. Но 

были и существенные отличия, к которым мы обратимся позже, когда 

рассмотрим перспективы социальной политики как таковой. 

Ну а сейчас рассмотрим вкратце социальную практику отдельных 

социал-демократических партий. Начнем с Австрии. Страна эта 

небольшая, и партия в ней относительно небольшая (680 тысяч членов 

в 1988 г., хотя нам бы такой результат в России). 

Будучи основанной сто с лишним лет назад, в 1889 г., Социал-

демократическая рабочая партия Австрии (тогда Австро-Венгрии) сразу 

же подключилась к решению социальных проблем. Сокращение 

рабочего дня, социальное страхование, ограничение детского труда, 

снижение избирательного ценза – вот основные итоги этой 

деятельности до Первой мировой войны. После войны, когда Австро-

Венгерская монархия распалась, австрийские социал-демократы заняли 

ведущие позиции в провозглашенной Австрийской республике. За 

короткий период нахождения у власти (1918-1920 гг.) им удалось 

осуществить национализацию ряда крупных предприятий, принять 

Закон о производственных советах, расширить социальное 

законодательство, разработать ряд законов, существенно улучшивших 

положение наемных работников на производстве. 

Однако основные результаты в области социальной политики были 

достигнуты уже после Второй мировой войны. Была проведена 

национализация ключевых отраслей промышленности, принят Закон об 

участии наемных работников в управлении производством, 

восстановлено социальное законодательство, отмененное в годы 

оккупации Австрии нацистами. Были расширены социальные права 

трудящихся, и принята целая серия законов, среди них – о пособиях по 

безработице и в случае болезни, об охране женского труда и 

регламентации труда подростков, об условиях труда 

сельскохозяйственных рабочих. Чуть позже, в 50-е годы эти законы 

были дополнены поправками, касающимися прав молодежи, женщин, 

многодетных семей. В 60-е годы была сокращена рабочая неделя до 45 

часов, установлен минимальный трехнедельный отпуск для всех 

трудящихся. 
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В 70-е годы благодаря инициативе австрийских социал-демократов 

через парламент было проведено Единое трудовое законодательство, и 

в нем снова расширены права наемных работников по управлению 

производством (контроль над социальными мероприятиями на данном 

конкретном предприятии, профессиональная подготовка кадров, 

система охраны труда). Увеличилась продолжительность отпусков, 

сокращена рабочая неделя, теперь уже до 40 часов. 

Словарь-справочник современной о социал-демократии [2], откуда мы 

берем эти данные, сообщает далее, что в 1970-1976 гг. правительство 

Австрии, возглавляемое социал-демократами (в эти времена они 

называли себя социалистами), смогло выделить значительное 

количество средств на проведение таких мероприятий, как повышение 

пенсий по старости и инвалидности, субсидирование многодетных 

семей, улучшение материального обеспечения трудящихся женщин. 

Был принят Закон о бесплатных учебниках и бесплатном проезде 

школьников на транспорте. В 1972 г. было создано министерство 

здравоохранения и охраны окружающей среды (заметьте, какое удачное 

сочетание: как можно говорить  о здоровье в среде, где нельзя пить 

воду и задыхаешься от загазованности). Так вот, это министерство 

предписало аптекам продавать по льготным ценам лекарства для 

пенсионеров и малообеспеченных граждан. Этим же министерством 

были приняты меры по профилактическому обследованию трудящихся, 

школьников и студентов. Были приняты постановления об уменьшении 

шума в городах, о принятии мер против загрязненности атмосферы и 

водоемов, о более рачительном использовании лесных угодий. 

Правительством были выделены дополнительные средства на 

жилищное строительство, на создание новых медицинских учреждений. 

[2, c.75] 

Подчеркиваю, все это было осуществлено в Австрии как минимум 

четверть века назад. С тех пор социал-демократы не сидели, сложа 

руки. 

Я видимо утомил вас перечислением законов, постановлений. Но за 

каждым из них борьба, постепенное, но улучшение жизни населения. 

Что это? Социализм? Наверное, многие жители России хотели бы 

социализм видеть именно таким. Но сами австрийцы считают, что до 

социализма еще далеко, что существует безработица, социальное 

неравенство и всякие другие проблемы. Это всего лишь социальная 
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политика в ее постепенном и последовательном проведении – изо дня в 

день, из года в год, из десятилетия в десятилетие. То самое “движение - 

все”, о чем говорил Бернштейн накануне ХХ века. 

В этом смысле показателен другой пример. В 1988 г. в Германии в 

четырех томах вышел учебник германского рабочего движения под 

руководством уже известного  нам Томаса Майера. В третьем томе [3] 

содержится раздел, где авторы задаются вопросом, как можно 

учитывать успехи рабочего движения в трех областях: положение 

наемного работника на производстве; положение наемного работника в 

обществе; взаимоотношения между обществом и государством. В 

каждой из этих трех областей по годам называются законы и 

постановления, принятые при прямой или косвенной поддержке 

социал-демократов, имеющие прямое или косвенное отношение к 

социальной политике. 

Назовем выборочно принятые законы в каждой из этих трех областей. 

Наемные работники на предприятиях. 1839 г.: в Пруссии издано 

предписание об ограничении детского труда на фабриках, в 

торговле, ремеслах и сельском хозяйстве. 1855 г.: в Пруссии 

запрещена трудовая деятельность детей моложе 12 лет. 1918 г.: 

после свержения монархии Совет уполномоченных 12 ноября 1918 

г. в качестве одного из первых решений провозгласил 8-ми часовой 

рабочий день. 1927 г.: закон об охране матерей, работающих на 

производстве. В 1952 г. уже в новой ситуации принимается новый 

закон о защите материнства. Он запрещает увольнение беременных 

женщин. Их положение во время беременности и после родов 

социально защищено. 1963 г.: принят федеральный закон об 

отпусках. Каждый работающий имеет право на отпуск 

продолжительностью 15 рабочих дней, для имеющих рабочий стаж 

35 лет – не меньше 18 рабочих дней. 1976 г.: принят закон о защите 

молодежного труда. К трудовой деятельности допускаются 

молодые люди не моложе 15 лет. Рабочая неделя продолжается 5 

дней, не более 40 часов в неделю. 

Наемные работники в обществе. 1883 г.: закон о больничных кассах 

на предприятиях. 1884 г.: закон о защите пострадавших от несчастного 

случая. 1889 г.: закон о пенсионном обеспечении по старости и 

инвалидности (с 70 лет, после 1916 г. – с 65 лет). 1954 г.: наемные 
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работники с тремя и более детьми получают детские пособия. 1957 г.: 

пенсионная реформа, ежегодно учитывающая динамику заработной 

платы. 1962 г.: закон о социальной защите, в нем подробно расписаны 

все виды помощи в самых разных случаях – от болезни туберкулезом 

до оплаты присматривающих за нуждающимися в этом больными. 1964 

г.: федеральный закон о детях. Все семьи с доходом ниже 7200 марок в 

год получают пособие за каждого второго и последующих детей. 1965 

г.: закон о денежной приплате нуждающимся при снятии жилья. 1972 

г.: новая пенсионная реформа. 1974 г.: закон о защите всех инвалидов, 

не только получивших травмы на войне и на производстве. 1974 г.: 

закон о реабилитации инвалидов, позволяющий им быть 

полноправными членами общества. 1975 г.: Кодекс о социальной 

защите, обобщающий все законы и постановления, принятые ранее в 

этой области. Замечу попутно, что у нас такого кодекса нет и даже, как 

мне известно, не предвидится. 1979 г.: закон об отпуске женщин во 

время беременности (восемь недель до родов и четыре месяца после 

родов). В этот период женщина получает дополнительно по 750 марок в 

месяц, ее нельзя уволить, она не платит взносы в пенсионный и 

больничный фонд, за ней сохраняется рабочее место. [3, c.557-587] 

Я, наверное, снова злоупотребил вашим вниманием, но приведением 

этих фактов я еще раз хотел показать, что социальная политика – это не 

эффектные ходы на политической сцене при свете прожекторов 

информационных служб, это упорная борьба со знанием законов, 

экономической и финансовой стороны дела. Но именно такая политика 

приносит плоды. 

Хотелось бы обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. 

Разумеется, социал-демократы были зачинщиками перемен в 

социальной области. Но они при этом взаимодействовали с теми, кого 

еще совсем недавно называли буржуазными реформаторами. Мне 

хотелось, чтобы вы узнали об одном из них. Речь идет об Уильяме 

Беверидже, который внес заметный вклад в обоснование 

необходимости социальной политики, чем активно воспользовались 

английские лейбористы. Родившись в 1879 г., этот человек всю свою 

жизнь посвятил осмыслению социальной проблематики. 

В самый разгар Второй мировой войны, будучи уже далеко не 

молодым, он опубликовал доклад “О страховании”, где 

предусматривалась коренная реконструкция британского общества. 
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Позднее Беверидж публикует еще один доклад “Полная занятость в 

свободном обществе”, где он ставит вопрос не просто о решении 

проблем безработицы, но о ее решительном предотвращении в 

послевоенной Британии. Один из аналитиков того времени писал об 

этом докладе: “Это был радикальный документ, в котором 

чувствовалось влияние кейнсианских идей, и коалиционное 

правительство настолько встревожилось, что поспешило опубликовать 

свою собственную Белую книгу о занятости, пытаясь отвлечь от идей 

Бевериджа”. [Цит. по 4, c.31] 

И все же коалиционное правительство военного времени фактически 

последовало выводам Бевериджа. В 1944 г. в Англии создается 

министерство пенсий и социального страхования, которое 

централизовало в своих руках все управление социальным 

страхованием в стране. Особенно активны были лейбористы. Историки 

отмечают: “Начиная с 1943 г., призыв Бевериджа к проведению реформ 

по созданию универсальной системы страхования, охватывающей 

жизнь человека от колыбели до могилы, стал программой ЛПВ”. [Цит. 

по 4, c.31] 

После войны лейбористы пришли к власти. Возглавил правительство 

Клемент Эттли. Именно он приступил к реализации программы 

Бевериджа.  

Ключевой фигурой в реализации социальных программ второй 

половины 40-х годов был левый лейборист Э. Бивен. Именно под его 

руководством формировалась система национального здравоохранения 

в Великобритании. Что это конкретно означало? Все больницы в стране 

переходили в собственность государства, население получало право 

бесплатного, то есть без непосредственной платы, лечения и 

медицинского обслуживания, вплоть до обеспечения лекарствами. 

Один из исследователей писал в этой связи: “Это был звездный час Э. 

Бивена, а, возможно, и самой Британии”. [Цит. по 4, c.32] 

Лейбористы в своей политике сочетали реформу и консерватизм: 

нововведения в здравоохранении и социальном страховании, частичные 

перемены в подходе к жилищным проблемам соседствовали с 

сохранением относительно неизменного положения в области 

образования. Сами по себе социальные меры лейбористского 

правительства не привели к более равноправному обществу, - отмечал 
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исследователь К.О. Морган, однако созданное ими государство 

благосостояния “заложило основы для будущего социального 

прогресса”. [Цит. по 4, c.33] 

И подобное происходило не только в Великобритании. Во всей 

Западной Европе сложилась социально-экономическая модель, которую 

назвали “государством благосостояния”. Кстати, термин „Wellfare State” 

– это не “государство всеобщего благоденствия”, как переводили у нас 

в период брежневского застоя, вкладывая в этот термин скрытый 

иронический подтекст, и вообще “не всеобщего”. Бедных и 

нуждающихся хватало, а число безработных не сокращалось, а 

возрастало. Но, тем не менее, социальная поддержка была массовой и 

ощутимой, и это приводило к проявлению и положительных, и 

отрицательных моментов. В адрес социал-демократических 

правительств нарастала критика. 

Один из критических аргументов был таков: отбирая у 

предпринимателей в виде налогов сверх меры часть их прибылей, они 

тем самым лишают их возможности инвестировать в производство, 

прежде всего в область технологических улучшений, что отрицательно 

влияет на конкурентоспособность производимой продукции.  

Другой упрек – излишняя социальная помощь отрицательно влияет на 

психологию людей, у них развиваются иждивенческие настроения, 

утрачивается желание к достижению успеха. 

В общем-то, такие упреки имели под собой основание. По этой причине 

пришлось покинуть правительственные посты шведским социал-

демократам в 1975 году. В 1985 году после неожиданного взлета в 1981 

г. ушли в отставку французские социалисты. По Европе прошлась 

“неоконсервативная волна”, которая сопровождалась, как утверждали 

некоторые исследователи, прежде всего у нас, “социальным 

демонтажем”. На деле это обернулось тем, что были сокращены в ряде 

случаев социальные расходы, были реприватизированы отдельные 

предприятия и даже отрасли промышленности, скорректировано 

налоговое законодательство. Но на решительный “социальный 

демонтаж” неоконсерваторы все же не пошли. Государственные 

расходы, и в первую очередь на социальные нужды, продолжали расти, 

и об этом свидетельствует таблица, которую я предлагаю вашему 

вниманию. 
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Таблица 1 

Государственные расходы (в % от ВВП) 

 1937 г 1960 г. 1980 г. 1996 г. 

Австралия 15,2 35,7 48,1 51,7 

Бельгия 21,8 30,3 58,6 54,3 

Канада 18,6 28,6 38,8 44,7 

Франция 29,0 34,6 46,1 54,5 

Германия 42,4 32,4 47,9 49,0 

Италия 24,5 30,1 41,9 52,9 

Япония 25,4 17,5 32,0 36,2 

Нидерланды 19,0 33,7 55,2 49,9 

Норвегия - 29,9 37,5 45,5 

Испания 18,4 18,8 32,2 43,3 

Швеция 10,4 31,0 60,1 64,7 

Швейцария 6,1 17,2 32,8 37,6 

Англия 30,0 32,2 43,0 41,9 

США 8,6 27,0 31,8 33,3 

В среднем 18,3
1
 28,5 43,3 47,1 

1
 Без учета Германии и Японии, ведших в то время войны или военные 

приготовления. 

Источник: “Открытая политика”, 1998, сентябрь – октябрь. 

Итак, мы видим, что лишь англичане при Маргарет Тэтчер поджали 

свои расходы. По увеличению государственных расходов впереди всех 

были шведы (а в это время к власти снова вернулись социал-

демократы), за ними идут французы, итальянцы. Позади всех японцы и 

американцы. 

Мы должны иметь в виду, что в государственные расходы включаются 
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расходы на оборону, на содержание государственных служб. Но и при 

этих обстоятельствах самую главную долю занимает “социалка”, как ее 

называют некоторые депутаты Государственной Думы. Будем 

учитывать, что после возвращения к власти социал-демократов во 

Франции, Германии и Великобритании в 1997-1998 гг., тематика 

социальной политики здесь стала снова более актуальной. 

Но при этом социал-демократам приходится сталкиваться с новыми 

явлениями в жизни западных обществ, на что я еще в 1988 г. обратил 

внимание во введении к реферативному сборнику “Социальная 

политика в стратегии социал-демократов и неоконсерваторов”. Как-то 

не принято цитировать самого себя, но, надеюсь, вы поймете, что речь 

идет о выявлении тенденций, а не о каких-то престижных авторских 

амбициях. Вот что я писал тогда: “Своей политикой неоконсерваторы 

прямо или косвенно поощряют индивидуалистические и 

соответственно собственнические тенденции. При этом 

индивидуализация приобретает антиколлективистский характер. Такого 

рода индивидуализация формируется как раз в те времена, когда 

характер труда в современном производстве также становится все более 

индивидуальным. Под воздействием этих параллельных процессов 

формируется новый тип личности со своими специфическими 

ценностными установками и претензиями к сфере социальных услуг”. 

[1, c.26] 

Эта тенденция подтвердилась, и на нее социал-демократы 

отреагировали, в том числе уже упоминавшемся мной документом 

“Третий путь/Новая середина”, составленный лидером британских 

лейбористов Тони Блэром и лидером германских социал-демократов 

Герхардом Шредером. [5] Вот их оценка социальной политики в новых 

условиях: “В прошлом стремление к развитию социальной 

справедливости иногда ошибочно воспринималось как требование 

равенства в результатах. Таким образом, в конечном итоге значение 

собственных усилий и ответственности игнорировалось и не 

вознаграждалось, а социальная демократия ассоциировалась с 

единообразием и посредственностью, а не с творчеством, 

многообразием и выдающимися достижениями”. 

Еще одна важная констатация в документе: “Убеждение в том, что 

государство должно исправлять недостатки функционирования 

рыночного механизма, слишком часто приводило при осуществлении 
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социал-демократической политики к чрезмерному расширению 

управленческого аппарата и бюрократии. Очень часто мы ставили 

важные для граждан ценности, такие, например, как личный результат 

и успех, дух предпринимательства и чувство солидарности, на второе 

место после всеобщего стремления к социальным гарантиям”. [5, c.90] 

Не трудно увидеть, что под упомянутыми “ценностями” скрывается 

приверженность людей к новым индивидуалистическим наклонностям. 

Это подтверждается дальнейшим текстом: “Политика “Новой 

середины” и “Третьего пути” ориентируется на людей, которым 

приходится справляться со своими проблемами в условиях 

стремительно меняющегося общества. В этом постоянно меняющемся 

мире люди хотят, чтобы политики подходили к решению вопросов без 

идеологических предрассудков и искали, исходя из своих ценностей и 

принципов, практического решения проблем с помощью искренней, 

хорошо продуманной прагматической политики”. [5, c.91] 

Хочу подчеркнуть, что в европейской социал-демократии документ 

Блэра-Шредера был встречен неоднозначно. Особенно со стороны 

левых социал-демократов. Но жизнь ставит перед необходимостью 

решать социальные проблемы в новых условиях, в том числе и в 

условиях процессов европейской интеграции.  Партии стран, входящих 

в Европейский Союз, а большинство из них – партии социал-

демократической ориентации – поставлены перед необходимостью 

“стыковать” свои взгляды при составлении уже Европейской 

социальной хартии. 

При этом все чаще встает вопрос о создании некоей новой социальной 

модели. Разработке этой модели и ее обсуждению посвящены 

различные партийные и научные встречи. Высказываются разные 

предложения. Свой подход высказал шведский социал-демократ 

министр торговли Лейф Пагротски, который, на мой взгляд, 

заслуживает самого серьезного внимания. Исходный тезис Пагротски: 

расходы на социальные нужды не осложняют деятельность 

экономики, а, наоборот, благоприятствуют ее гибкости. Вот 

аргументы министра в пользу своей оригинальной концепции. В 

Швеции очень высока занятость – 74% трудоспособного населения. 

Она значительно выше, чем в других странах Европейского Союза. При 

этом растут предприятия так называемой новой экономики. Швеция на 

первом месте по инвестициям и информационно-компьютерным 
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технологиям. С учетом этого обстоятельства Швеция тратит много на 

образование, что, по мнению министра, способствует появлению 

мобильных людей, то есть граждан, готовых к переменам и способным 

осваивать новые технологии. По этой причине в Швеции у людей нет 

страха перед нововведениями. Они готовы к этому благодаря своей 

соответствующей образованности. Отсюда вывод шведского социал-

демократа: “Пример Швеции показывает, что предполагаемое 

противоречие между социальной защищенностью и гибкостью 

экономики, если и не ложно, то, по крайней мере, сильно преувеличено. 

Большие расходы на социальные нужды – скорее решение, нежели 

проблема. Мы должны не развенчивать европейскую модель, а 

модернизировать ее и социально защитить европейских граждан для 

перемен, а не от нее”. [6, c.12] 

Задаюсь вопросом – сколько лет понадобится российским политикам, 

чтобы понять, а тем более принять к реализации эту логику. Ведь 

именно она помогла бы обратиться к активному использованию 

образовательного и научного потенциала, который еще не 

растранжирен до конца. Тот, кто хочет поднять величие России с 

помощью сильной армии, у того не хватит средств на другое. И, как 

мне представляется, именно социал-демократы должны растормошить 

российское общество, доказать ему, что не державные амбиции спасут 

Россию и ее доброе имя в мире, а умная работа на основе науки, 

образования и новых технологий, которые нужно срочно разрабатывать 

и вводить в производство вместо атомных подлодок и ракет, число 

которых по надобности нужно сокращать до минимума. 

Подведем краткий итог. Без активной социальной политики нет социал-

демократии. Но социал-демократия – не примитивный “собес”. 

Безусловно, надо помогать тем, кто в этом нуждается и без помощи 

социальных служб не может существовать. Но основная линия 

стратегии – обеспечить возможность каждому получить 

соответствующее образование и реализовать себя в любом виде 

деятельности, выявляя при этом свой интеллектуальный и 

духовный потенциал. Социал-демократия своей социальной 

политикой способствует становлению энергичных, волевых, 

талантливых людей, желающих добиваться успеха, но несущих при 

этом свою долю ответственности перед обществом. Социал-демократы 

ведут не в уравнительную казарму, а в общество разносторонне 
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развитых личностей в атмосфере гуманности и духовности. В этом 

глубинное предназначение социальной политики. 

И еще одно замечание. Социальная сфера традиционно 

рассматривалась как тяжелая гиря на ногах экономики, мешающая ей 

динамично развиваться. Жизнь показывает, что это не так. Точкой 

отсчета должна быть именно социальная сфера, на которую и следует 

ориентироваться экономике. Это вдвойне актуально в России, где 

продолжают мыслить “базисно-надстроечными категориями” и 

упрощенной логикой: сначала давайте произведем, а потом будем 

распределять. Российская социал-демократия должна убедить общество 

в том, что необходима перемена “всей точки зрения на соотношение 

социальной сферы и экономики”, если перефразировать известное 

высказывание. Социальная сфера в тесном соединении с наукой и 

образованием – вот тот паровоз, который может вывести Россию из 

эпохи “запоздалого индустриализма” в информационно-компьютерную 

цивилизацию. 

Спасибо за внимание! 
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ЛЕКЦИЯ ДЕВЯТАЯ: СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ И ПРОФСОЮЗЫ 

12 апреля 2001 г. 

Есть много причин, по которым следует вынести в отдельную тему 

взаимоотношения социал-демократов и профсоюзов. Главная из них – 

те и другие ставят перед собой практически одни и те же задачи – 

защищать интересы работающих, добиваться повышения заработной 

платы, позволяющей жить обеспеченно и достойно, создавать условия, 

при которых человек мог бы совершенствовать свою квалификацию, 

приобретать в случае надобности новую профессию, иметь надежную 

социальную защиту, особенно в пожилом возрасте. Профсоюзы 

стараются решать эти вопросы за столом переговоров с 

предпринимателями и правительственными органами, а когда это не 

удается, прибегать к крайнему средству – забастовкам. 

Все это имеет для России особое значение, поскольку на наших глазах 

формируются новые отношения на производстве, преимущественно в 

условиях рыночной экономики, и наемные работники, сталкиваясь с 

этим фактически впервые, должны иметь представления, как отстаивать 

свои права, обращаясь при этом за поддержкой профсоюзов и действуя 

в их рядах. 

В силу этого обстоятельства важно иметь представление о том, как 

происходило становление профсоюзов в Европе, как они 

взаимодействовали и продолжают взаимодействовать с политическими 

партиями, каким партиям при этом отдают предпочтение. 

Я не буду много распространяться на тему, как и при каких 

обстоятельствах происходило становление организованного рабочего 

движения. Середина XIX века – вот рубеж, начиная с которого стали 

возникать и рабочие партии, и профсоюзы. Динамичное развитие 

производства в условиях промышленной революции приводило к тому, 

что небольшие ремесленные мастерские превращались в крупные 

предприятия, на которых в первую очередь и происходило сначала 

стихийное, а потом и организационное сплочение работающих. Когда 

же в Европе стала складываться парламентская система 

представительства, появились политические партии, отражающие 

интересы различных социальных групп, и прежде всего рабочих, 

численность которых из года в год возрастала. Тогда-то и стал 

возникать своего рода тандем: профсоюзы – политическая партия. За 
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прошедшие с тех пор полтораста лет эти взаимоотношения менялись. 

“Учебная и трудовая книга германского рабочего движения”, которую я 

упоминал в прошлой лекции, выделяет целых девять типов 

взаимоотношений между профсоюзами и политическими партиями. 

Кстати, в том же учебнике упоминается беседа Карла Маркса, которая  

была впервые опубликована в 1869 г. и в которой он в ответ на вопрос, 

должны ли профсоюзы быть зависимы от какого-либо политического 

объединения, сказал следующее: “Никогда не следует профсоюзам, 

если они должны выполнять свою задачу, ставить себя во взаимосвязь с 

каким-либо политическим объединением или быть зависимым от 

такового; если же такое произойдет, то это будет для них смертельным 

ударом. Профсоюзы являются школой социализма. В профсоюзах 

работополучатели преобразуются в социалистов, поскольку на их 

глазах каждодневно происходит борьба с капиталом”. [Цит. по 1, c.193] 

Мое поколение выросло на другой формуле: “Профсоюзы – школа 

коммунизма”. Никому и в голову не приходило, что это Ленин в конце 

1920 года несколько переиначил высказывание Маркса. Казалось бы, 

есть ли в этом отличие? Не все ли равно, социализм или коммунизм? 

Ведь речь идет об одном и том же, о двух фазах, согласно тому же 

Марксу, одной общественной формации. Но вчитаемся в дальнейшее 

пояснение Маркса в упомянутом мной интервью: “Все политические 

партии, какими бы они не хотели быть, все без исключения 

воодушевляют массы только на промежуточный период, напротив, 

профсоюзы сплачивают вокруг себя массу рабочих на длительный 

период, лишь они в состоянии представить подлинную рабочую партию 

и противопоставить капиталу бастион власти.  [1, Там же] 

Как понимать суждения Маркса? С одной стороны, профсоюзы не 

должны быть зависимыми от какой-либо партии, и вместе с тем сами 

должны становиться рабочей партией? Читаем дальше: “Наибольшая 

часть рабочих склоняется к тому, что их материальное положение 

должно быть улучшено, и по этой причине пусть они примыкают к 

партии, какую они предпочитают. Когда, однако, материальное 

положение рабочего улучшается, тогда он может посвятить себя 

воспитанию детей; женам и детям больше уже нет необходимости 

отправляться на фабрику. А сам он может больше формировать свою 

духовную сущность, больше ухаживать за своим телом. Тем самым он 

становится социалистом, сам того не подозревая”. [1, Там же] 
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Я позволил себе подробно изложить это интервью Маркса, чтобы 

показать вам, что основоположник учения, которым руководствовались 

коммунисты в СССР, создавая конструкцию нового общества и 

подгоняя под него живую реальность, имел своеобразное 

представление и на взаимоотношения профсоюзов с политическими 

партиями и на то, как он себе представлял рабочего-социалиста 

Но вернемся к упомянутой типологии.  

Первый тип – тотальное господство партии. При такой конструкции 

организации работающих включены в структуру партии, будучи при 

этом совершенно несамостоятельными. У членов этих организаций 

существуют только обязанности исполнять приказы партии.  Типичным 

примером такой структуры была Национал-социалистическая рабочая 

партия Германии. Так называемый Германский трудовой фронт, 

существовавший на всех предприятиях нацистской Германии, был 

подчинен одному из руководителей партии Гитлера. 

Второй тип – преобладающее господство партии. При такой 

конструкции профсоюзы формально независимы, но при этом признают 

руководящую роль партии в обществе. Руководящие кадры профсоюзов 

одновременно являются членами партии. Сами профсоюзы являются 

органами диктатуры пролетариата, играют роль передаточных 

механизмов в централизованно руководимой экономике. 

Тем, кто прожил значительную часть в условиях большевистского 

режима в СССР, картина знакомая. Точно так же любой слушатель 

курсов марксизма-ленинизма мог бы привести на память высказывание 

Сталина о профсоюзах, как об одном из приводных ремней, идущих к 

руководству партии, во главе которой стоял “вождь и учитель”, или, как 

принято говорить в нынешней Северной Корее, “любимый 

руководитель”. Такая же система отношений существовала и в ГДР. 

Третий тип – профсоюзы формально самостоятельны. Они и в самом 

деле независимы от партии, в принятии решений и в кадровой политике 

не соотносят свою деятельность с деятельностью партии. Сама партия 

видит в них “экономическую руку партии, призванную обострять 

противоречия капиталистической системы и подготавливать 

революционные преобразования” [1, c.180]. Такой была Французская 

конфедерация труда, как и сама Французская Коммунистическая партия 

и соответственно профсоюзы в период господства сталинизма в 
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международном рабочем движении. 

Четвертый тип – равноправные отношения между профсоюзами и 

партией при сохранении особых отношений между ними. Члены 

профсоюзов являются членами партии и наоборот. На выборах члены 

профсоюзов голосуют, как правило, именно за эту партию. Точно так 

же руководители партии и профсоюзов входят на взаимной основе в 

руководство обеих организаций. Однако при этом ни одна из 

организаций не довлеет над другой. Такая практика наблюдалась в 

Германии до 1933 года, когда социалистические, свободные, 

христианские и либерально ориентированные профсоюзы примыкали к 

соответствующим партиям, не утрачивая при этом своей автономии. 

Пятый тип – партийно-политический нейтралитет. Он выражен в 

деятельности объединенных профсоюзов, ориентированных на 

разнообразие мнений, мировоззренческий нейтралитет и весьма 

сдержанную позицию в религиозных вопросах. Эти профсоюзы 

вступают в самые различные союзы с разными партиями в рамках 

внутрипартийного плюрализма. Но главная цель при этом – 

возможность реализации профсоюзных требований в конкретных 

условиях. 

Такого рода нейтральность подчеркивали Объединенные профсоюзы, 

созданные сразу же после 1945 г. в Западной части Германии, опасаясь, 

что в противном случае профсоюзы распадутся на различные 

направления с соответствующей идеологической окраской. Именно по 

этой причине в то время председатель Объединенных профсоюзов Ханс 

Беклер отказывался от возможности получить депутатский мандат или 

высокие партийные посты. 

Шестой тип – независимые позиции партий и профсоюзов. При 

такой конструкции профсоюзы опираются на свои программы 

принципов и программы действий. В ходе своей деятельности 

профсоюзы пытаются влиять на представительные и исполнительные 

органы власти на разных уровнях. В центре такой деятельности – 

попытка наибольшего влияния на рабочие партии или на крыло 

наемных работников в народных партиях. 

Общегерманские профсоюзы перешли на такие позиции с середины 50-

х годов, согласившись принимать депутатские и министерские посты. 

Когда в 1961 г. Вилли Брандт как кандидат в канцлеры от СДПГ 
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формировал свое первое предполагаемое правительство, в нем 

согласился занять пост министра труда председатель Общегерманских 

профсоюзов Вилли Рихтер. Можно сказать, что этот тип 

взаимодействия с профсоюзами германские социал-демократы 

практикуют по сей день. 

Седьмой тип – преобладание профсоюзов. При такой конструкции 

именно профсоюзы и входящие в него члены профсоюзов определяют 

курс партии. Классический пример до недавнего времени – 

Лейбористская партия Великобритании. “Labour” в точном переводе 

означает “труд”. И если соблюдать точное содержание этого слова, то 

лейбористская – это “рабочая” или “трудовая” партия. Что касается 

ЛПВ, то, замечают авторы учебника, откуда взята эта типология 

профсоюзов, то это скорее “профсоюзная партия”. Заметим от себя, что 

так наблюдалось до последнего времени, о чем пойдет речь ниже. 

Восьмой тип – отсутствие надлежащей партии. Это происходит в тех 

случаях, когда в силу сложившихся обстоятельств у профсоюзов нет 

политической партии, с которой можно было бы вступать в контакт. 

Речь идет об отсутствии рабочей или профсоюзной партии, которая 

была бы в состоянии добиваться власти и занимать правящие позиции. 

Такая ситуация существует в США, где профсоюзы не сумели создать 

структуру партийно-политического влияния, несмотря на все попытки, 

предпринимавшиеся в прошлом. Как мы знаем, в Соединенных Штатах 

существовали и продолжают существовать социалистические 

группировки. В Социнтерне представлены даже две партии - Социал-

демократы США и Республиканская народная партия демократических 

социалистов США. Но они скорее похожи на узкий кружок 

интеллектуалов. В основном социал-демократические традиции 

прослеживаются в деятельности Демократической партии США, на 

которую и ориентируются профсоюзы. 

Девятый тип – партии без профсоюзов. Речь идет о небольших 

партийных организациях социалистической ориентации. Такого рода 

небольшие партии существовали в Италии, других европейских 

странах. Они не стремятся выходить на контакты с профсоюзами, 

варясь в собственном интеллектуальном соку. 

Что можно в этой связи сказать о российских профсоюзах? 

Вписываются ли они в эту типологию, или мы здесь тоже идем “своим 
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путем”. Видимо это так и обусловлено уникальностью нашей ситуации 

– выходом из тоталитарного режима. При этом бывшие официальные 

профсоюзы, игравшие все прошедшее время роль “приводного ремня”, 

воспользовались неясностью ситуации и сумели сохранить свои 

номенклатурные позиции, в том числе огромную собственность, 

принадлежавшую профсоюзам. Теперь они, пусть и формально, 

действуют по новым, демократическим правилам. Им противостоят 

вновь зародившиеся профсоюзы, пытающиеся выжить в неравной 

конкурентной борьбе. 

В свое время, когда я входил в руководство СДПР (начало 90-х годов), 

мы поддерживали контакты с некоторыми из этих профсоюзов – 

угольщиков, авиадиспетчеров, так называемые “свободные 

профсоюзы” во главе с С. Храмовым. Но они были бедны, мы сами 

были бедны, да и влиянием, которым одно время пользовались в 

министерстве труда, не смогли толком воспользоваться (а ведь именно 

с нашей подачи первым министром труда в правительстве уже 

современной России был Александр Шохин, а одним из его 

заместителей - социал-демократ “первой волны” Павел Кудюкин). Так 

что пользы от нас этим профсоюзам было мало, разве что моральная 

поддержка. 

Но если в целом характеризовать ситуацию с профсоюзами в нынешней 

России, то мы имеем дело с формированием новой структуры 

профсоюзного движения. В противоборстве находятся сторонники 

постноменклатурных и демократических профсоюзов. Как будут 

развертываться дальнейшие события? Как пойдет процесс? Это 

покажет будущее. Но нам важно и в профсоюзном деле не изобретать 

велосипеда, и в этой связи я позволю себе обратить внимание на еще 

ряд особенностей становления профсоюзов в Европе. 

В Германии профсоюзы возникли при активном содействии партий 

различной идеолого-политической ориентации. Так в 1868 году был 

создан либеральный профсоюз и два профсоюза социалистической 

ориентации. На рубеже веков возникли христианские профсоюзы. 

Численно это выглядело так. До Первой мировой войны в 1912 г. в 

профсоюзах социал-демократической ориентации было 2,5 млн. членов, 

в рядах христианских профсоюзов – 350 тысяч членов, либеральный 

профсоюз насчитывал 100 тыс. членов. 
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Через десять лет, в 1922 г., когда в Германии была свержена монархия и 

провозглашена республика, в социал-демократических профсоюзных 

организациях было уже 8,5 млн. членов, в христианских – 1,7 млн., в 

либеральном профсоюзе – полмиллиона человек. [1, c.187-188] 

В связи с угрозой роспуска профсоюзов в 1933 г. после прихода 

нацистов к власти, начались переговоры о создании единых 

профсоюзов. Но они не завершились в связи с установлением в стране 

тоталитарного режима и созданием нацистского Трудового фронта. 

После Второй мировой войны линия раздела прошла не только по 

самой Германии, она затронула и профсоюзы. В Западной Германии 

было создано Объединение немецких профсоюзов, а в Восточной – так 

называемые Свободные немецкие профсоюзы. Первые были 

действительно свободные, а вторые, хотя и назывались свободными, на 

самом деле играли роль “приводного ремня” к партии Ульбрихта. 

В настоящее время профсоюзы из двух частей Германии объединились. 

К моменту воссоединения в 1990 г. существовало четыре профсоюзных 

объединения: отраслевые (Объединение немецких профсоюзов) – 10,7 

млн. членов, профсоюз немецких служащих – 575 тыс. членов, 

профсоюз государственных чиновников – около 1 миллиона членов. 

Кроме того, сохранилось Объединение христианских профсоюзов 

Германии – 310 тыс. членов. [1, c.272] 

Если учесть, что в Германии к 1990 г. было 35 млн. наемных 

работников (рабочие, служащие, чиновники, учащиеся), то примерно 

каждый третий из них состоял в каких-либо профсоюзах. Не так уж 

много, но при этом каждый житель Германии вступал в профсоюз по 

доброй воле. 

Объединение немецких профсоюзов в свою очередь состоит из 16 

отраслевых профсоюзов. Самый крупный из них, профсоюз 

металлистов, - примерно треть всех членов Объединенных профсоюзов. 

Совсем недавно, то есть в 2000 г., из Объединения германских 

профсоюзов выделился новый профсоюз, получивший сокращенное 

музыкальное название “Верди”. На самом деле это сокращенное 

название от немецкого “Vereinigte Dienstleistungen”, то есть 

Объединение работающих в сфере услуг. 

В свою очередь предприниматели Германии входят в различные союзы, 
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которые объединены в головную организацию – Федеральное 

объединение союзов немецких предпринимателей, охватывающее все 

отрасли экономики: промышленность, торговля, ремесло, банки, 

страховые агентства, транспорт. Степень организованности у 

работодателей гораздо выше – до 90% всех работодателей Германии. 

[2, c. 273] 

Чем же конкретно занимаются профсоюзы Германии? Их основное 

предназначение – заключать соглашения с владельцами предприятий 

относительно условий оплаты труда, длительности рабочей недели, 

продолжительности отпусков и т.д. Заключаемые соглашения 

называются тарифными, от слова тариф – расценка. 

Государство устанавливает так называемые рамочные условия – 

должен быть соблюден типовой устав предприятия, продолжительность 

рабочей недели не должна превышать 40 часов, а отпуск должен быть 

не менее 18 дней. Остальное – дело договаривающихся сторон. В ходе 

переговоров в настоящее время фигурирует уже 35-часовая неделя и 

шестинедельный отпуск. И в ряде профсоюзов ставится вопрос о том, 

чтобы еще больше сократить рабочую неделю. 

Существует два вида тарифных соглашений. Один вид – профсоюзы 

заключают соглашения с союзами работодателей, другой – соглашение 

заключается с отдельными предпринимателями. Разработано так 

называемое типовое тарифное соглашение. В нем регулируются общие 

вопросы: рабочее время, продолжительность отпуска, сроки увольнения 

и условия увольнения, оплата сверхурочных и т.д. 

Когда по тем или иным причинам договоренности в ходе тарифных 

переговоров достичь не удается, тогда наемные работники прибегают к 

своему испытанному средству – забастовке. Такая забастовка может 

состояться, когда за нее голосуют три четверти членов данного 

конкретного профсоюза. Заметим, что чиновники госучреждений в ФРГ 

бастовать не имеют право. 

Если оружие рабочего в Германии – забастовка, то ответное оружие 

предпринимателя – локаут, то есть увольнение. Федеральный 

конституционный суд утвердил такое право, сопроводив его целым 

рядом ограничений. 

Возникает вопрос, хорошо ли это с точки зрения отдельного 
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работающего, отрасли, страны в целом, когда наступает время 

забастовки. Я помню таблицы, вывешенные на стенах Института 

международного рабочего движения, в которых по годам показывалась 

динамика забастовочного движения. Кривая все время росла вверх, что 

должно было свидетельствовать о возрастании боевой активности 

рабочего класса капиталистических стран.   Но составители таблицы 

оказывались в понятном затруднении – если и дальше показывать 

динамику, то получится, что рабочие все время бастуют, ничего не 

производится, и непонятно, как при таких обстоятельствах страна 

вообще выживает. Хорошо, что началось время Перестройки, когда 

такой показушной динамики забастовочного движения уже не 

требовалось. 

Ну а как обстоят дела на самом деле? В “Учебнике германского 

рабочего движения” воспроизводится таблица забастовочного 

движения в ФРГ за период с 1949 г., то есть с момента образования 

республики до 1966 г. В ней три показателя – количество предприятий, 

участвовавших в забастовках, число участников и количество 

потерянных дней. Так и написано “Verlorene Tage”. 

Из таблицы видно, что в 1949 г. бастовало 892 предприятия, в 1966 г. – 

205. В эти же годы в забастовках принимало участие соответственно 

58184 человека и 196013 человек. Обратите внимание, число 

бастующих дается не округленно, а с точностью до одного 

работающего. Наконец, число потерянных дней составляло в 1949 г. 

270716, а 17 лет спустя, в 1966 году – 27086 дней. Сокращение в десять 

раз. [1, c. 815] 

В том же учебнике приводится число забастовок в шести европейских 

странах. Меньше всего бастовали шведы. В период 1961-70 гг. в 

среднем в год – 7 тысяч бастующих, и при этом потеряно 69 рабочих 

дней. За ними идут голландцы: 15 тысяч бастующих и 49 рабочих дней. 

На третьем месте – западные немцы: 98 тысяч бастующих и потерян 

321 рабочий день. На четвертом – англичане: 1 миллион 456 тысяч 

бастующих и 4 тысячи 350 рабочих дней. На пятом месте итальянцы, и 

на шестом – французы: 3 миллиона 21 тысяча бастующих и 17 тысяч 

509 рабочих дней. [1, т.2 с.815] 

Австрийский политолог Антон Пелинка приводит данные по 13 

странам Европы. Он подсчитал, сколько забастовочных минут 
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приходилось на каждого работающего в каждой конкретной стране. У 

него, в частности, по 1977 году получилась такая картина. В этом году 

австрийцы вообще не бастовали. На втором месте идут западные немцы 

– полминуты забастовок на каждого работающего, затем идут 

швейцарцы (1 минута), голландцы (30 минут), датчане (54,5 минуты). 

Больше всех преуспели в забастовочных делах итальянцы (553,5 

минуты), финны (635 минут) и испанцы (904 минуты). [3, c.125] 

Из этих цифр видно, что меньше всего бастуют те, кто умеет 

договариваться за столом переговоров по тарифным соглашениям. 

Разумеется, это зависит не только от профсоюзов, но и от 

предпринимательской стороны. Наш известный специалист по 

вопросам международной экономики Александр Лившиц однажды 

заметил: “Делиться надо”. Он имел в виду российских 

предпринимателей, особенно связанных с природными ресурсами. Но 

эту нехитрую, но глубокую мысль уже давно освоили немецкие 

предприниматели, пройдя через две мировых войны и испытание 

гитлеровским тоталитарным режимом, где они, кстати, были 

поставлены в жесткие ограничительные рамки. Именно из их рядов 

после войны исходила концепция “социальной рыночной экономики”. 

Именно в ФРГ также и с согласия предпринимательской стороны в 

Основном законе записано: “Собственность обязывает”. И делиться 

нужно не в примитивном смысле, а за столом переговоров, когда 

каждая из сторон трезво и взвешенно учитывает реальные возможности 

партнеров. Наука, к которой российское предпринимательство, и 

прежде всего в лице олигархов, еще и не подступала. 

Нуждаются ли профсоюзы в какой-либо программе? Нужна ли она тем, 

кто ставит перед собой конкретные цели, связанные с материальным 

положением наемных работников? Пример германских профсоюзов 

показывает, что да, действительно такая нужда есть, и об этом 

свидетельствует программа принципов, которую приняло Объединение 

немецких профсоюзов в 1963 году. Вот как в ней формулируется 

представление профсоюзов о своей общей задаче: “Проникнутое 

ответственностью перед своими членами и перед всем народом, 

Объединение немецких профсоюзов и входящие в него профсоюзы 

признают неотъемлемыми права человека на свободу и 

самоопределение. Они стремятся к общественному строю, в котором 

уважается достоинство человека, и требуют осуществления Хартии 
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прав человека Организации объединенных наций во всех частях мира”. 

[1, c.821] 

Далее говорится, что задача профсоюзов заключается в том, чтобы 

“содействовать созданию социального правового государства и 

демократическому формированию общества” [1, c.822] 

Относительно природы социального конфликта в обществе в 

программе сказано: “Изменения в обществе, свобода коалиций, 

тарифная автономия и социальная политика повлияли на изменения 

формы проявления социального конфликта. Всеобщее повышение 

уровня жизни, осуществленное благодаря прежде всего творческой 

силы и прилежания работников и не в последнюю очередь постоянных 

усилий профсоюзов, открыло для многих наемных работников новые 

возможности для устроения их жизни. Но несправедливость в 

распределении доходов и имущества, зависимость от происходящего на 

рынке, от частной экономической власти и неравенство шансов в 

образовании не преодолены”. [Там же] 

В каком направлении намерены действовать профсоюзы? “Наше время 

требует прежде всего демократического формирования общественной, 

культурной, политической и экономической жизни, с тем, чтобы 

каждый человек мог использовать свои способности, развивать 

свободно свою личность и с чувством ответственности принимать 

участие в принятии решений. Если удастся создать такой 

общественный строй, тогда осуществится свобода отдельного человека, 

свобода сообщества и подлинно демократическое общество во всех его 

жизненных формах. Лишь только оно является залогом жизни, 

достойной человека и единственно действенной защитой против 

тоталитарных и других недостойных форм существования”. [1, c.823] 

Как видим,  в такой постановке вопроса очень много сближающего 

социал-демократов с профсоюзами. Практически они ставят перед 

собой одни и те же цели, хотя при этом в программе принципов 

профсоюзов демократический социализм как таковой не упоминается. 

В 1981 г. Объединенные профсоюзы обновили свою программу 

принципов. Основное содержание в ней фактически такое же, что и в 

программе 1966 г., но учитываются новые обстоятельства, связанные с 

появлением новых технологий, с проблемами полной занятости и 

окружающей среды. Кстати, именно от профсоюзов, а конкретнее, от 
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Профсоюза металлистов исходила инициатива по проведению научно-

политической конференции, на которой был поставлен вопрос о 

качестве жизни. Она состоялась в апреле 1972 г. в Оберхаузене и в ней 

приняли участие видные деятели социал-демократического и 

профсоюзного движения из ряда стран Западной Европы (всего 1250 

участников). Именно представители профсоюзов обратили особое 

внимание на проблему охраны окружающей среды, как бы 

предвосхищая деятельность движения “зеленых”. 

Известный ученый Герхард Лемински (Институт экономических и 

социальных наук в Дюссельдорфе) в докладе “Будущее профсоюзов в 

обществе благосостояния”, в частности, подчеркнул: “Увеличение 

свободного времени у наемных работников – это предпосылка, которую 

профсоюзы должны использовать для форсирования процессов 

освобождения человека. Профсоюзы должны в большей степени 

заниматься структурно-политическими вопросами, такими как 

улучшение “качества жизни” рабочего в самых разных областях: 

образование, рабочее место, здравоохранение и т.д.” [Цит. по 4, c.73] 

Концепция “качества жизни” была взята на вооружение социал-

демократами, в первую очередь германскими, и это послужило еще 

одним полем взаимодействий политической партии и профсоюза. 

Двумя годами позже, в 1974 г. проявили инициативу английские 

профсоюзы, заключив с лейбористским правительством так 

называемый “социальный контракт”. Его главное предназначение – 

поддержание социально-политической стабильности в обществе. 

Каждая из сторон брала на себя соответствующие обязательства. 

Правительство – снизить уровень инфляции и безработицы, повысить 

размеры пенсий и пособий, постоянно соотнося их с ростом цен, 

снизить налоги на малоимущие слои населения и вместе с тем повысить 

налоги на состоятельные категории населения. Был разработан 

комплекс мер по жилищному строительству, здравоохранению, 

образованию. Словом, был охвачен тот круг вопросов, который 

охарактеризовал в своем докладе в Оберхаузене Герхард Лемински. В 

свою очередь профсоюзы соглашались выдвигать умеренные 

требования по повышению заработной платы, не прибегать к 

забастовочной борьбе. 

Но как раз в период 1974-1975 гг. разразился циклический кризис в 
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экономике, и по этой причине многие из обязательств оказались не 

выполненными. В дальнейшем профсоюзы отказались от продления 

социального контракта. [5]. 

Своеобразие ситуации заключалось также в том, что профсоюзы были и 

остаются коллективными членами Лейбористской партии. 

Австрийский политолог Антон Пелинка, которого я уже упоминал, 

приводит цифры, показывающие соотношение коллективных, то есть 

профсоюзных и индивидуальных членов в Лейбористской партии 

Великобритании [3, c.103]. 

 Таблица 2 

Год Всего состоит в 

партии 

Индивидуальное 

членство 

1945 3.038.697 487.047 

1960 6.328.330 680.656 

1975 6.468.857 674.905 

Как видим, каждый десятый член партии вступал в нее на 

индивидуальном основании. 

Кстати, Антон Пелинка предлагает свою классификацию отношений 

профсоюзов и партии, выделяя при этом три модели.  

Первая модель – британская: контакты объединенных профсоюзов с 

одной единственной партией. 

Вторая модель – германская и австрийская: профсоюзы поддерживают 

отношения с несколькими партиями, отдавая при этом предпочтение 

одной из них. 

Третья модель – итальянская, французская, бельгийская и 

голландская: несколько профсоюзов поддерживают контакты с 

различными партиями. 

В Скандинавии, полагает Пелинка, существует смешанная модель. 

Здесь профсоюзы структурируются не по мировоззрению или 

классовому принципу, но по социальному статусу работающих: “белые 

воротнички”, “голубые воротнички”. Или, иными словами, профсоюзы 
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рабочих и профсоюзы служащих. 

Австрийский политолог приводит таблицу, из которой видно, каков 

процент членов партии является одновременно членами профсоюзов. 

Впереди всех шведские социал-демократы (85% всех членов партии в 

профсоюзах), далее – финны (65-80%), за ними следуют датчане (60-

70%). Германские социал-демократы довольно слабо представлены в 

профсоюзах - 35-40%, то есть каждый третий член партии. На 

последнем месте французские социалисты – всего 23-25%. [3, c.125] 

Но это данные за 1977 год. Томас Майер, книга которого 

“Трансформация  социал-демократии – Партия на пути в XXI век” 

вышла в 1998 г. в Германии и переведена у нас в 2000 г. данных о 

профсоюзах не приводит. 

Но и без этих данных легко можно себе составить представление о том, 

что по мере развития информационно-компьютерных технологий, 

влекущих за собой изменение условий работы и психологический 

настрой работающих в сторону индивидуализации, положение 

профсоюзов усложнилось. 

Усложнилось оно и по другим причинам, одну из которых анализирует 

один из самых глубоких специалистов в России, да и в Европе по 

политической жизни Великобритании Сергей Петрович Перегудов. В 

политическом портрете, посвященном лидеру английских лейбористов 

Тони Блэру, вышедшему в ИНИОН в 1999 г., он один из разделов 

посвящает изменению взаимоотношений между партией и 

профсоюзами. [6] 

С.П. Перегудов обращает внимание на то обстоятельство, что активная 

забастовочная деятельность тред-юнионов в 70-е годы, сказавшаяся на 

деятельности таких жизненно важных областей, как скорая помощь, 

уборка улиц, общественный транспорт, вызвала отрицательные эмоции 

у большинства англичан. Выборы в 1983 г., а затем выборы 1987 г., на 

которых лейбористы продолжали проигрывать консерваторам, 

возглавляемым “железной леди” Маргарет Тэтчер, вынудили 

руководство партии все больше задумываться над тем, как переломить 

настроения избирателей в пользу лейбористов и соответственно как 

изменить политику профсоюзов. И тут на сцену вышел Тони Блэр, 

которого председатель партии Нил Киннок выдвинул на пост министра 

занятости в теневом кабинете. Блэр вступил в переговорные отношения 
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с лидерами профсоюзов и предложил ряд компромиссов. Как пишет 

С.П. Перегудов, “переживаемый британскими профсоюзами кризис, 

падение их численности и престижа, а также усиливавшийся пресс со 

стороны правительства тори побудили профсоюзную верхушку принять 

предлагавшийся Т. Блэром компромисс, и уже на конференции партии 

1990 г. он смог выступить с большой речью, в которой он изложил 

новые, более современные подходы партии к проблемам 

промышленных отношений, профсоюзных прав и свобод, а также прав 

и свобод индивида на производстве”. [6, c.22-23] 

Через два года на выборах 1992 г. руководство ЛПВ могло представить 

избирателям свою партию как организацию, ставящую во главу угла 

общенациональные, а не узкокорпоративные интересы. 

Однако, и на этих выборах лейбористы проиграли, собрав 34,5% 

голосов, на один миллион голосов меньше, чем консерваторы. [6, c.23] 

Став лидером партии, Тони Блэр принялся за модернизацию 

лейборизма. В 1995 г. он, в частности, ставил вопрос не о классовой, а о 

национальной партии. Вот его суждение на эту тему: “Ныне я хотел бы, 

чтобы лейбористская партия стала партией, членами которой были бы 

как самостоятельные работники, так и безработные, люди из малого 

бизнеса и их клиенты, менеджеры и рабочие, домовладельцы и жители 

муниципальных домов, квалифицированные рабочие и специалисты 

таких профессий, как врачи и учителя”. [Цит. по 6, c.30] 

Такая позиция затрагивала и положение профсоюзов в партии. Блэр 

поставил вопрос о необходимости более активного вовлечения рядовых 

лейбористов в систему выработки и принятия резолюций на 

конференциях партии и одновременно снижения роли “блокового 

голосования” и профсоюзов. 

В 1998 г. английские лейбористы, руководимые Блэром, наконец-то 

смогли вернуться к власти и получили возможность реализовать свои 

представления, связанные, в том числе с расширением демократии на 

производстве и в обществе, включая различные формы коммунарной 

демократии через механизмы всенародных или внутрипартийных 

референдумов. С учетом этих обстоятельств можно говорить о том, что 

ослабление роли партийных активистов и дистанцирование от 

профсоюзов приведет к осложнениям между традиционным 
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профсоюзным движением и “новым лейборизмом” Блэра. 

Все это – лишь один из примеров, что как социал-демократические 

партии, так и профсоюзы, вступив в XXI век, сталкиваются с новыми 

вызовами, которые нуждаются в поиске новых решений. Тот, кто 

приходит в социал-демократию, поставлен перед необходимостью 

думать постоянно и при этом творчески. 

Я не буду останавливаться на проблеме профсоюзов в России. Уже 

было сказано о противоречиях между “номенклатурными” и новыми 

профсоюзами. Полагаю, что еще более сложной является защита 

интересов наемных работников в теневой экономике, которая по 

многим экспертным оценкам составляет до 40% всего производства и 

услуг. Работающие “в тени” вовсе не заинтересованы, чтобы их 

“засвечивали”, что сказывается на их оплате труда. Как видим, проблем 

более чем достаточно. И социал-демократам, если они хотят опираться 

на массовую базу, от этих проблем не уйти, ими придется заняться 

всерьез и надолго. 
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ЛЕКЦИЯ ДЕСЯТАЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ 

26 апреля 2001 г. 

Сегодня мы поговорим о международной деятельности социал-

демократии. В первую очередь о деятельности международной 

организации социал-демократов, а затем о международной 

политике отдельных социал-демократических партий. 

Начнем с того, что международное рабочее движение начало проявлять 

активность с середины XIX века. За прошедший период по 

сегодняшний день возникло несколько международных организаций, 

именуемых “интернационалами”. Первый возник в 1864 г. и 

просуществовал 12 лет. Второй Интернационал начал свою 

деятельность в 1889 г. и просуществовал до начала Первой мировой 

войны. Началась пора революционных потрясений, прежде всего в 

России, и в 1919 году В.И.Ленин основывает уже Третий 

Интернационал. Социал-демократы пытаются на первых порах 

наладить организационные связи с этим Интернационалом, и в 1920 г. в 

Вене по инициативе австрийских социал-демократов и прежде всего 

Фридриха Адлера возникает организация со странным названием 

“Двухсполовинный Интернационал”, который пытается наладить 

контакты с Коминтерном. Но ничего не получается. Ленин выдвигает 

21-ое условие вступления в III Интернационал, которые социал-

демократам представляются абсолютно неприемлемыми. И по этой 

причине в мае 1923 г. они учреждают Социалистический рабочий 

интернационал, который просуществовал до Второй мировой войны. 

Между тем сторонники Л.Д.Троцкого, который был выслан из СССР и 

поселился в Мексике, создают свой интернационал, который называют 

IV-ым. Наконец, в 1951 г. социал-демократы во Франкфурте-на-Майне 

учреждают свою новую организацию, которая получает название 

“Социалистический Интернационал”. За время своего существования 

он провел 21 конгресс, последний в Париже в 1999 году. 
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Давать объективную интерпретацию этого процесса довольно сложно. 

У сторонников каждого из упомянутых интернационалов свой взгляд 

на вещи. Труднее всего было исследователям из СССР, поставленным в 

идеологические рамки необходимости вести непримиримую борьбу с 

социал-демократией как предательницей интересов рабочего класса. Но 

и в этих условиях появлялись относительно объективные исследования, 

и среди них я назвал бы работы Игоря Михайловича Кривогуза [1], 

Николая Григорьевича Сибилева [2] и Владимира Яковлевича 

Швейцера [3]. С моей точки зрения, наиболее объективную картину 

становления международного рабочего движения – от начала до 60-х 

годов ХХ века – дал Юлиус Браунталь, бывший секретарем Социнтерна 

с момента его учреждения в 1951 г. до 1956 г. Его трехтомный труд 

“История Интернационала” – это своего рода социал-демократическая 

классика, и может быть придет время, когда и российский читатель 

сможет ознакомиться с ним на русском языке [4]. 

Стоит упомянуть также работу австрийского социал-демократа Карла 

Чернеца, много  лет возглавлявшего редакцию теоретического журнала 

“Zukunft” (“Будущее”) [5]. 

Нам, ныне живущим в России и пытающимся создать влиятельную 

политическую организацию социал-демократической ориентации, 

которая могла бы сказать свое веское слово в международном социал-

демократическом движении, важно хотя бы вкратце знать, как 

возникали эти организации, почему они распадались и на их место 

приходили другие, и почему при всех обстоятельствах организованное 

социал-демократическое движение на международном уровне 

продолжает свою деятельность вот уже полтора столетия. 

У истоков попытки соединить разрозненные организации рабочих в 

отдельных странах в единое международное рабочее движение стоит 

Карл Маркс. Это он составил Учредительный манифест и определил 

организационные основы деятельности I Интернационала (ежегодные 

конгрессы, издание политических директив для национальных партий, 

входящих в Интернационал). Маркс был выдающейся личностью 

своего времени. В 1841 г. один из его современников (Мозес Хесс, 

высказывание которого цитирует Юлиус Браунталь) дал ему такую 

характеристику: “Вообрази себе Руссо, Гольбаха, Лессинга, Гейне и 

Гегеля в одном лице. Это и есть доктор Маркс”. [Цит. по 6, c.69] 
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О Марксе написано всякое. Его критиковали за то, что всю жизнь он не 

был на какой-нибудь службе и находился на содержании Фридриха 

Энгельса. Что от связи со служанкой у него родился ребенок, отцовство 

которого взял на себя тот же Энгельс. И всякое другое. А с другой 

стороны коммунистическая пропаганда рисовала Маркса этаким 

непогрешимым гением. На самом деле это был живой человек, а не 

памятник, со своими страстями и наклонностями, со своими взглядами 

и заблуждениями. Авторитетный католический социолог фон Нелль 

Бройнинг сказал однажды: “Все мы стоим на плечах Маркса”. Это 

высказывание  упоминал в своих публичных выступлениях Вилли 

Брандт. 

Лично для меня значение Маркса состоит в том, что он поставил перед 

собой задачу разобраться на основе научной методологии в том, при 

каких обстоятельствах человек может стать свободным, мыслящим и 

творчески деятельным существом. Он постарался открыть 

закономерности общественного развития, задумался над тем, каким 

образом освободить человека от вещных, собственнических 

отношений, существующих при капитализме. Формула 

“Коммунистического манифеста” – “свободное развитие личности есть 

условие развития всех” по-прежнему остается ключевой при 

продолжающихся попытках создать как можно больше человечности в 

этом все еще противоречивом, далеко негуманном мире. Не все 

прогнозы Маркса подтвердились, но сохраняет действенность сам ход 

мысли Маркса: человек – это не пылинка в хаосе, он может и должен 

влиять на суть происходящего. 

Но вернемся к I-му Интернационалу, который по праву называют 

“детищем Маркса”. Его 12-летняя деятельность прошла в 

ожесточенных дискуссиях. Оппонентами Маркса были основатель 

Всеобщего германского рабочего союза Фердинанд Лассаль, который 

придавал большое значение культурно-прогрессивной роли государства 

как такового, с нашим земляком Михаилом Бакуниным, 

исповедовавшим анархические взгляды на устроение общества, с 

французом Пьером Прудоном, которого студенты моего поколения 

знали по знаменитой фразе “Собственность – это кража”. 

Споры нарастали, особенно после 1870 года, когда во французской 

столице в результате революционного восстания была учреждена 

Парижская коммуна, просуществовавшая всего 72 дня, опыт 
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деятельности которой долгое время находился в поле зрения 

социалистов и социал-демократов. В том числе и опыт “диктатуры 

пролетариата”. Разногласия были столь велики, что на конгрессе в 

Гааге в 1872 г. было решено перенести Генеральный совет 

Интернационала подальше от Европы, по ту сторону Атлантического 

океана – в Нью-Йорк. 

Как свидетельствует Юлиус Браунталь, распада организации 

предотвратить не удалось. Свой контрконгресс провели анархисты, 

среди руководителей которых был и Михаил Бакунин. Они же позже 

создали свой Анархистский Интернационал (это уже, считай, пятый до 

Социалистического Интернационала), который позже проводил свои 

конгрессы в Париже (1889), Чикаго (1893), Цюрихе (1896) и 

Амстердаме (1907). [6, c.199]  Но, как замечает тот же Браунталь, 

анархистское движение превратилось в секты, действовавшие только в 

ряде стран. Основные идеи анархизма – федерация свободных общин, 

методы генеральных забастовок и “прямых действий” – взяли на 

вооружение сторонники революционного синдикализма во Франции, 

Италии и Испании. Эхо анархистских настроений дает о себе знать и 

поныне, в том числе, в действиях антиглобалистов. 

II Интернационал, основанный в 1889 году, начал свою деятельность с 

попыток осмыслить новые тенденции в социал-демократическом 

движении. И здесь без жарких споров тоже не обошлось. Поводов для 

споров было предостаточно. Один из них – как отнестись к участию 

французского социалиста Александра Мильерана в буржуазном 

правительстве. Другой повод – ревизионистские взгляды Эдуарда 

Бернштейна. Но главная проблема, с которой столкнулся II 

Интернационал, как вести себя социалистам и социал-демократам в 

ходе начавшейся Первой мировой войны, выступать ли с 

интернационалистических позиций осуждения властей всех воюющих 

стран или встать на защиту отечества. Собственно говоря, это была 

одной из главных причин, по которой часть социал-демократов в ряде 

стран встала на коммунистические позиции. Хорошо известна точка 

зрения В.И. Ленина и его сторонников: превратить войну 

империалистическую в войну гражданскую против правительства 

собственной страны. 

Но и среди самих социал-демократов тоже не было единогласия. Так, 

Август Бебель, “отец германской социал-демократии”, в критический 
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момент высказался следующим образом: пусть каждая партия сама 

поступает так, как считает нужным. Мы знаем, что германские социал-

демократы поддержали действия своего правительства в войне, одобрив 

предоставление военных кредитов. Знаем, что примерно на таких же 

позициях стоял в другой стране – в России - социал-демократ Георгий 

Плеханов. Да и французские депутаты-социалисты также 

проголосовали за предоставление военных кредитов. Словом, Первая 

мировая война развела некогда единых социалистов и социал-

демократов по разные стороны баррикады, и само международное 

рабочее движение оказалось расколотым. 

Дальнейшие события этот раскол постоянно углубляли. Назовем одно 

из них. 28 мая 1918 г. состоялись выборы в Грузии. Выборы проходили 

в непростых обстоятельствах. Как известно, в самой России в 

Петрограде в ночь с 5-ое на 6-ое января того же года было разогнано 

Учредительное собрание, против групп поддержки на площади в 

Петрограде было применено оружие. Пролилась первая кровь на 

совести большевиков. Но, тем не менее, в далекой Грузии 

демократические процессы продолжались, и их возглавили 

меньшевики. 

О меньшевиках грузинской национальности следует сказать особо. 

Получилось так, что в нужные моменты в ходе исторических событий 

на ключевых постах оказывались именно они. В Государственной Думе 

фракцию социал-демократов возглавлял меньшевик Ираклий Церетели. 

Он же входил в руководство меньшевистской партии и был 

непримиримым противником большевиков. Именно он требовал 

исключить большевиков из состава Петроградского совета, когда те 

намеревались провести 10 июня 1917 г. массовую демонстрацию 

против Временного правительства. [7, c.251]  И когда большевики все 

же провели, но уже в июле такую демонстрацию, которая 

рассматривалась Временным правительством как контрреволюционный 

переворот против демократии, Церетели в отличие от Мартова требовал 

сурово наказать инициаторов путча. [7, c.257]   Он выступал при этом 

за коалицию с либеральными и другими буржуазными партиями, за 

отстаивание своих взглядов в рамках парламентской борьбы. Кстати, 

эта тактика поддерживалась членами партии. С апреля по август 1917 г. 

численность меньшевиков увеличилась вдвое (до 200 тысяч человек). 

[7, c.261]  При этом Церетели стремился усилить роль демократических 
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организаций, действующих в согласии с Временным правительством. В 

самом Временном правительстве И.Г. Церетели был министром почт и 

телеграфа. По списку меньшевиков Церетели был избран в 

Учредительное собрание (кстати, вместе с другими меньшевиками 

грузинской национальности – Н.С.Чхеидзе, Н.Н.Жордания, 

Н.В.Рамишвили, А.И.Чхенкели, Г.Т.Георгадзе, В.Г.Джибладзе, 

А.С.Ломтатидзе. Из 14 депутатов – меньшевиков 10 оказались 

грузинами). [7, c.307] 

Вообще, на выборах в Учредительное собрание и меньшевики, и 

большевики потерпели поражение. Больше – меньшевики: они собрали 

всего 2,5% голосов. Но в Закавказье на этих выборах за них голосовало 

37% избирателей. [7, c.318] 

Отметим далее, что первым председателем Совета рабочих и 

солдатских депутатов в Петрограде был избран Н.С.Чхеидзе. Он же на 

I-ом съезде теперь уже Всероссийского съезда Советов (3-4 июня 1917 

г.) был избран председателем Центрального исполнительного комитета. 

К чему столь долгое перечисление грузинских фамилий? Не потому, 

что мне хотелось их как-то выделить. К тому же грузины бывают 

разные. Тот самый человек, которого Ленин назвал “чудесным 

грузином” после знакомства с ним, обращаясь к грузинским рабочим 

Батуми, говорил следующее: “Ленин возмущен, что Бог послал ему 

таких товарищей как меньшевики! В самом деле, что это за народ! 

Мартов, Дан, Аксельрод – жиды обрезанные. Да старая баба В. Засулич. 

Поди и работай с ними. Ни на борьбу с ними не пойдешь, ни на пиру не 

повеселишься. Трусы и торгаши”. [7, c.105]  Так бы мог выразиться  

сегодня политик типа Жириновского, но это сказал Сталин, его 

высказывание цитирует Илья Ханукаевич Урилов в своей книге о 

Мартове, без знакомства с которой, кстати, в сущности меньшевизма 

всерьез не разобраться. 

Этот затянувшийся рассказ о грузинах я привожу с одной целью – 

показать вам, что происшедшее в Грузии в мае 1918 г., когда 

меньшевики в результате выборов пришли к власти (80% мест в 

парламенте), было вовсе не случайным фактом. Кстати, фактом, 

который в учебниках истории либо вообще замалчивается, либо 

преподносится как деятельность буржуазного правительства. Между 

тем именно в Грузии было сформировано первое в мире социал-
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демократическое правительство, на что сразу же обратили внимание 

европейские социал-демократы. В эту маленькую республику на 

Кавказе отправилась делегация во главе с Карлом Каутским, чтобы на 

месте посмотреть, что и как делается. Я имел возможность знакомиться 

с воспоминаниями о его поездке много лет назад – то ли на русском, то 

ли на немецком языке, сейчас уже не помню, – и, будет время, я к этой 

теме еще вернусь. 

О происходившем в то время в Грузии написал в своем трехтомнике 

Юлиус Браунталь, и от него я узнал подробности – и впечатляющие и 

трагические. Браунталь цитирует Л.Д.Троцкого: “В революции 1905 г. 

рабочие и крестьяне единодушно следовали за меньшевиками; Грузия 

была во всех четырех Думах постоянно представлена меньшевиками; в 

Февральской революции 1917 г. грузинский меньшевизм снабдил всю 

Россию вождями первого ранга – Церетели, Чхеидзе и другими…” 

[Цит. по 8, c.260] 

Точка зрения самого Браунталя: “К тому времени Грузия была первой и 

единственной чисто социал-демократической республикой, 

руководимой личностями, хорошо известными и ценимыми в 

Интернационале, которые за немногие годы с момента ее основания 

заложили основы социалистического сообщества: аграрная реформа, 

перераспределение помещичьей земельной собственности, 

огосударствление шахт, лесов, водных электростанций и железных 

дорог; ввели государственную монополию на экспорт железной руды, 

шерсти, шелка-сырца. Судьбу этой республики международная социал-

демократия постоянно принимала близко к сердцу, поскольку она 

представляла собой эксперимент применения методов 

демократического социализма в противовес эксперименту 

большевизма"” [8, c.260] 

Браунталь сообщает, что в сентябре 1920 г., то есть через два с лишним 

года после начала существования социал-демократической республики 

в Грузии, ее посетила целая делегация – Каутский, Вандервельде, 

Макдональд, де Брук – крупнейшие авторитеты международной 

социал-демократии того времени. 

Чуть позднее в Вене проходила конференция Рабочего сообщества, и 

его делегаты получили телеграмму, в которой говорилось, что “русские 

войска без предварительного объявления войны вторглись в Грузию и 
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маршируют в направлении Тифлиса”. Телеграмма была подписана 

Социал-демократической партией и Комиссией профсоюзов Грузии. 

Конференция обратилась к представительству Советского 

правительства и получила объяснение, что речь идет лишь “о местных 

восстаниях грузинского населения, и что Советское правительство 

предложило свою посредническую роль между восставшими и 

грузинским правительством”. 

На самом деле 11 февраля 1921 г. три воинских соединения Красной 

армии численностью в 200 тысяч человек вторглись в Грузию и 

завязали бои, в ходе которых погибло 30 тысяч человек. Через 2 недели 

с социал-демократическим правлением в Грузии было покончено и 

сформировано большевистское правительство во главе с Филипом 

Махарадзе. [8, c.260] 

Конечно, при этом была ссылка на “призыв восставшего населения” к 

Москве, что Советская власть “вынуждена была прийти на помощь”, но 

я-то сам убедился в том, как это делается, когда в августовские дни 

1968 г. в советском посольстве в Праге видел листки с предполагаемым 

составом марионеточного правительства. Все тот же подчерк! Разгон 

Учредительного собрания в 1918 г. с применением оружия, кровавое 

уничтожение Кронштадтского восстания моряков – этой самой 

надежной опоры большевиков в дни Октябрьского переворота, 

уничтожение первых попыток соединить практически демократию с 

социализмом в Грузии – таково начало большевистской стратегии и 

тактики. Через 47 лет – в августе 1968 г. – уничтожение попыток 

создания “социализма с человеческим лицом”, теперь уже в другой 

части Европы – Чехословакии. С той же самой повадкой и 

аргументацией. 

Так что большевизм – это особое умение применять изощренную 

тактику, прикрывая ее псевдодемократической демагогией. На это 

обратил внимание еще Мартов, который в период Октябрьского 

переворота и позже надеялся – теперь уже видно, что это была наивная 

надежда – что с большевиками можно находить общий язык. И уже 

перебравшись в Германию, фактически перед самой смертью, он 

обобщил свои размышления в работе “Мировой большевизм”, в 

которой дал иную оценку большевизму. [9] 

К сожалению, эти предостережения не были замечены европейской 
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интеллигенцией либерального толка. И такие видные ее представители 

как Лион Фейхтвангер, автор проницательных исторических романов, 

купился на большевистскую показуху, не смог разобраться в подоплеке 

процессов, которые происходили в 1937 году в Москве, описав свои 

благожелательные впечатления в небольшой книге “Москва.1937”, 

которая тут же была переведена в Москве. [10] 

Я это к тому, что наиболее проницательно разглядели суть 

большевизма именно социал-демократы – и те, кто эмигрировал из 

России, и те, кто пострадал от национал-социализма в той же Европе. И 

когда социал-демократы в 1951 г. во Франкфурте-на-Майне основали  

новый Интернационал и составляли программный документ “Цели и 

задачи демократического социализма”, то они, в отличие от 

леволиберальной европейской интеллигенции, которая, отдавая 

должное вкладу СССР в разгром гитлеровского фашизма, не хотела 

замечать теневых сторон сталинского режима, дали этому 

политическому режиму такую оценку: “Международный коммунизм 

является инструментом нового империализма. Везде, где он пришел к 

власти, он уничтожил свободу и лишил народ возможности добиться 

ее. Он опирается на военную бюрократию и террористическую 

полицию. Он создал общество с кричащими контрастами во владении 

имуществом и привилегиями. Важным фактором его экономики 

является принудительный труд”. [11, c.12] 

Напомню, это сказано в 1951 г., в пик славы и могущества Сталина, 

который в СССР был таким же живым богом, как нынешний “любимый 

руководитель” в Северной Корее. И вдруг такая характеристика! 

Понятно, что социал-демократы рассматривались как злейшие враги 

международного рабочего движения, от имени которого выступал и 

сталинский режим. Ни о каких контактах между международной 

социал-демократией и коммунистическими партиями не могло быть и 

речи. 

Так продолжалось до начала 70-х годов, когда к власти в ФРГ в 1969 г. 

пришли социал-демократы, и на государственном уровне – хочешь ты 

этого или нет, приходилось с ними иметь дело. Тогда постепенно стала 

входить в оборот формула: развивать отношения с социал-демократами 

на государственном уровне возможно, но ни о каком идеологическом 

сближении не может быть и речи. 
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Между тем в 1976 г. на XIII конгрессе Социалистического 

Интернационала в Женеве Вилли Брандта избирают президентом (в 

нашей литературе он фигурирует как председатель, что фактически 

одно и то же). С этого момента начинается новая фаза в деятельности 

Социнтерна, при этом большую роль сыграли личные качества и 

способности нового президента. 

О Брандте написано и сказано много. Среди них и моя работа  

“Политический портрет Вилли Брандта” (опубликована в 1973 г.), где 

удалось достаточно объективно проанализировать систему его взглядов 

и, следовательно, логику мышления социал-демократов как таковую. 

[12]  Изданы на русском языке его воспоминания [13], статьи и речи 

[14]. Словом, есть возможность составить представление об этом 

человеке.  

Важно иметь в виду, что Брандт – это тоже не монумент и не памятник, 

это живой человек со своими особенностями. Любил выпить, 

ухаживать за женщинами. Лично для меня Брандт – это политик, 

который оказался способным охватить проблемы нашей планеты во 

всей их совокупности и сложности. Если уж говорить о гражданах 

мира, то, на мой взгляд, именно Вилли Брандт претендует на первое 

место. 

Я был в Любеке, пытался найти дом, где он родился. Дома этого уже 

нет, как нет и памятного музея в городе. Да и какой музей. Он жил 

вместе с бедной матерью, как сказали бы сегодня, с матерью-

одиночкой. Школа, первые шаги в журналистике и политике. И его не 

обошла стороной известная традиция: “Кто в молодости не был левым, 

у того нет сердца”. Вступил в СДПГ, ему показалось недостаточно 

решительными действия руководства партии, перешел во вновь 

созданную более радикальную Социалистическую рабочую партию 

Германии. В 33-м году к власти приходят нацисты, и он на моторной 

лодке тайком переправляется в Скандинавию, захватив с собой 

нехитрый скарб, в том числе томик “Капитала” Маркса. В Скандинавии 

он наблюдает за тем, как социал-демократы действуют на практическом 

уровне, набирается опыта. После войны – возвращение в Германию, 

деятельность в рядах СДПГ. Несколько раз выставлялся от партии 

кандидатом в канцлеры, и только в 1969 году пришла победа. 

Можно многое сказать об этом периоде. Если Аденауэр налаживал 
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отношения с западными соседями, то Брандт – с восточными, в первую 

очередь с СССР. Он является олицетворением “новой восточной 

политики”. 

Свою деятельность на посту президента Социнтерна в 1976 г. Брандт 

начал с провозглашения трех “стартов”: борьба за мир, упорядочение 

отношений между Севером и Югом, права человека. Заметьте, права 

человека - среди самых приоритетных тем международной социал-

демократии [15]. Таковыми они остаются и по сей день. 

Следующий конгресс Социнтерн проводит за океаном, в канадском 

городе Ванкувере, и его главная тема – преодоление европоцентризма 

социал-демократии, распространение ее деятельности на другие 

континенты – в Латинскую Америку, Азию, Африку. [16, 17] 

В 1986 г. на конгрессе уже в латиноамериканском городе Лима [18] 

Брандт высказался за то, чтобы центральной задачей социал-

демократии было выживание человечества. Выживание человечества! 

Сама постановка вопроса свидетельствовала о совершенно новом 

понимании процессов, происходящих в мире, о способности охватить 

то, что волнует землян в совокупности, хотя каждая из стран 

продолжает жить прежде всего своими заботами. 

В 1990 г. на XVIII конгрессе в Стокгольме [19] Брандт ставит вопрос о 

наведении мостов между двумя политическими системами, имея в виду 

перестроечные процессы, происходящие прежде всего в Советском 

Союзе. 

Брандт тяжело заболел, и XIX конгресс проходил в Берлине без его 

участия. Я был на этом конгрессе и получил возможность в течение 

пяти минут с трибуны конгресса рассказать о том, что волнует 

российских социал-демократов. На конгресс был приглашен 

М.С.Горбачев, и зал тепло приветствовал его речь. Мы, то есть 

представители ряда социал-демократических партий из бывших 

советских республик, как бы в знак протеста вышли из зала. Нам 

показалась непоследовательной тогда линия поведения Горбачева – с 

социал-демократами мира контакты налаживает, а на своих внимания 

не обращает. Но жизнь все  расставляет на свои места, если 

руководствуешься здравым смыслом. Пытаюсь теперь уже в рамках 

партии, возглавляемой М.С.Горбачевым, способствовать объединению 
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российских социал-демократов. 

С 1992 по 1999 гг. президентом Социнтерна был известный 

французский социалист Пьер Моруа, а на XXI-ом, последнем конгрессе 

в Париже на этом посту его сменил видный португальский деятель 

Антониу Гуттериш. 

Главной темой Парижского конгресса была глобализация. Мы знаем, 

что в мире постепенно формируется движение так называемых 

антиглобалистов. Опасения этих людей понятны и обоснованны. В 

мире формируется определенная надгосударственная структура, 

которая решает свои дела, главным образом финансового характера, 

игнорируя при этом интересы отдельных стран, особенно 

развивающихся. Все так. Но ведь это только одна линия глобализации. 

Расширяются связи между странами и народами, в том числе и 

культурные, духовные, спортивные. Мир все больше опутывается 

компьютерно-информационной сетью. Планета все больше 

представляет собой нечто целостное. Открывается возможность эти 

тенденции использовать во благо отдельного человека, во благо 

народов, во благо человечества. Вот почему социал-демократы считают 

своим долгом овладеть процессами глобализации, поставить их на 

службу человеку. [20] 

По большому счету, перед нами разворачивается следующая картина. 

Весь ХХ век социал-демократия стремилась влиять на процессы, 

происходящие внутри отдельных государств, все больше превращая их 

в социальные государства. Теперь они ту же задачу решают на 

надгосударственном уровне. Все это неизмеримо сложнее. Но другого 

выхода нет. Просто приезжать на встречи руководителей ведущих 

стран, бить стекла в витринах магазинов и поджигать машины – ума 

большого не нужно. Научиться управлять процессами – совершенно 

новая постановка вопроса, и социал-демократы готовы подступить к 

осмыслению и решению проблем глобализации, о чем 

свидетельствуют, в частности, решения, принятые на Парижском 

конгрессе. [20] 

Вы обратили внимание, что социал-демократы в 1986 г. на конгрессе в 

Лиме поставили вопрос о “Выживании человечества”. Теперь они 

ставят другой вопрос: “Овладеть глобализацией”. Эти две проблемы 

как бы смыкаются в одну и открывают новые перспективы 
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деятельности. Как тут снова не вспомнить известное высказывание 

Бернштейна “Движение – все”. Все время двигаться вперед, открывая 

новые горизонты, сталкиваясь при этом с все новыми проблемами. И в 

этом смысле социал-демократия взваливает на себя поистине 

историческую задачу, беря часть своей ответственности за судьбы 

человечества, а не оставляет его на произвол стихийных рыночных 

отношений. 

Социалистический Интернационал – не более как совокупность 

входящих в него партий, как это не раз подчеркивал Вилли Брандт. И 

многое зависит от того, как эти отдельные партии находят общий язык 

при рассмотрении и решении проблем, как на деле осуществляют они 

ценность “солидарность”, которой придают столь большое значение, 

наряду со свободой и справедливостью. 

ХХ век показал, что с солидарностью не так все просто, особенно когда 

речь заходит о поведении в ходе военных столкновений и социал-

демократам разных стран приходится оказываться по разные стороны 

окопов. Так было в Первую мировую войну. Я уже упоминал выше, как 

одобряли социал-демократические фракции в парламентах разных 

стран военные кредиты правительствам в Первую мировую войну, 

вместо того, чтобы направить штыки против собственных 

правительств, как призывал к этому Ленин. Кто здесь прав? Как 

обстоит дело в таких случаях с солидарностью? Размышляя над этим, я 

пришел к выводу, что социал-демократы не могут мыслить узко 

классово, к чему призывают сторонники догматического марксизма. 

Они руководствуются при этом национальными интересами, 

рассматривая их как интересы общества в целом, а не отдельных 

социальных групп. Это только в примитивных марксистских учебниках 

объяснение причин войн, а тем более мировых, сводится к тому, что 

узкая прослойка властителей разжигает эти войны, руководствуясь 

сугубо личной выгодой. К примеру, не представляется убедительным 

тезис из тех же марксистских учебников о том, что нацистская партия 

развязала мировую войну по воле и наущению стоявших за спиной 

Гитлера промышленных магнатов. Это было, но было многое и другое, 

в том числе расистская идеология в сложном сочетании с 

представлением о национальном социализме, которую поддерживали 

достаточно широкие слои населения, а не только прослойка 

обнищавшего в войне разочарованного люмпенства. 
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Или возьмем Первую мировую войну. Германское правительство 

испрашивает у рейхстага, где социал-демократы обладают влиятельной 

фракцией, кредиты для ведения войны против царской России, которая 

в глазах немцев предстает как недемократическое государство, 

игравшее многие десятилетия роль жандарма Европы. Не давать денег 

и тем самым играть на руку России? В интересах ли это немцев? Да и 

тех же самых социал-демократов? 

А в каком положении оказалось Временное правительство в России? 

Заключать мир с немцами на невыгодных для России условиях? Тем 

более что ряд признаков указывал на возможность успешных операций 

против германских войск, о чем свидетельствовал тот же знаменитый 

Брусиловский прорыв. Это только Ленин мог пойти на унизительный 

Брестский мирный договор. Ситуация в пользу Советской России 

выправилась, когда в Германии в ноябре 1918 г. разразилась 

Ноябрьская революция, в ходе которой к власти пришли демократы, в 

первую очередь социал-демократы. А если бы не было такой 

революции, что тогда? 

Я это к тому, что социал-демократы самой жизнью поставлены перед 

необходимостью руководствоваться национальными интересами, 

стараясь их рассматривать в демократическом контексте. Вы обратили 

внимание на то, что демократические страны, как правило, редко 

вступают друг с другом в военные столкновения. Разве не об этом 

свидетельствует опыт Европы, где вот уже полвека между странами 

войны не ведутся. И по той главной причине, что все эти страны стали 

демократическими, а в самих этих демократических странах в 

большинстве случаев у власти находятся социал-демократы. 

А как же война НАТО против Югославии?  - можете спросить вы. 

Давайте вместе поразмышляем на эту тему. Вот моя исходная точка 

зрения. В данном конкретном случае это не была война одной 

демократической страны против другой, но военный конфликт группы 

демократических стран, объединенных в военном блоке, против 

политического режима, возглавляемого диктатором и совершившим 

ряд преступлений, выразившихся в геноциде определенной этнической 

группы. 

Полагаю, что мой тезис нуждается в разъяснении. Начнем с военного 

блока, то есть с НАТО. Будем учитывать, что в него входят 



 

174 

 

 

 

 

большинство демократических стран Западной Европы, а также США и 

Канада. А в этих демократических странах у власти стоят социал-

демократы. Многие десятилетия у нас буквально вдалбливалось в 

сознание населения, что НАТО – это агрессивная военная организация, 

и что входящие в нее страны пляшут под дудку из Вашингтона. 

Конечно, экономический и военный потенциал США соответствует 

влиянию этой страны в НАТО. Но эта организация  действует по 

правилам демократии, и входящие в нее страны – не марионетки. Более 

того, каждая из этих стран несет свою долю ответственности за 

происходящее от имени НАТО. Это самым непосредственным образом 

касается и социал-демократов, возглавляющих, кстати сказать, 

ключевые европейские страны – Англию, Францию, Германию. 

Теперь о том, почему эти демократические страны решились, как у нас 

сообщалось в масс-медиа, “бомбить Югославию”. Это – сложная, 

запутанная история, и я постараюсь изложить ее предельно кратко. 

Президент Милошевич и его окружение, проиграв несколько войн в 

ходе распада Югославии, решило выдавить из района Косово, что на 

юге Сербии, местное албанское население. Выдавить различными 

способами: запугать военными акциями, заставить бежать в другие 

страны, покинув дома. Об этом у нас решительно ничего не 

сообщалось. Но европейцы-то имели возможность месяц за месяцем 

наблюдать  за этим с экранов телевизоров. Когда я приезжал в 

Германию, я видел репортажи, в которых показывались едущие по 

дорогам повозки косоваров с женщинами и детьми, нагруженные 

всяким скарбом, земляные рвы, наполненные телами убитых албанцев. 

Как такое возможно в наше время – задавались вопросом европейцы. 

Немцы в особенности, ибо туда, в Германию, главным образом бежали 

косовары. С правительством Милошевича велись долгие переговоры. О 

том, чтобы как-то решить проблему, в частности, предоставить статус 

автономии албанцам, который Милошевич у них в свое время отобрал. 

Переговоры затягивались, число беженцев из Косово нарастало. И 

тогда руководство НАТО приняло решение постепенно уничтожать 

самолетными ударами ключевые военно-стратегические объекты в 

Сербии до тех пор, пока Милошевич не пойдет на уступки. И это 

решение было одобрено всеми, подчеркиваю, всеми странами, 

входящими в НАТО. 

Должен сказать, что все это время руководство России прямо или 
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косвенно поддерживало Милошевича. И не только руководство. 

“Патриотам” импонировала жесткая националистическая позиция 

Милошевича, направленная на создание “великой Сербии”, которая по 

идее должна была войти со временем в союз славянских народов 

(вспомним хотя бы публичные заявления Лукашенко). Сторонников 

партии Зюганова устраивало то, что режим Милошевича 

постсталинский по своему характеру. А простое население России, 

частично поддерживая тех и других, владело лишь той информацией, 

которую предлагали ангажированные СМИ. Соответственно оно и 

реагировало на происходящее в Югославии как на “бесцеремонные 

агрессивные действия западных варваров”. Да что простое население! Я 

помню, как на меня обрушились со страниц “Независимой газеты”, 

когда я попытался объективно изложить позицию НАТО [21].  

Сыграло свою роль и то обстоятельство, что при проведении “точечных 

операций” со стороны НАТО совершались трагические ошибки. По 

ошибке разбомбили китайское посольство в Белграде, разрушили 

мосты через реки, пострадали и мирные граждане (по статистике в ходе 

всей операции порядка 40 человек было убито). И, конечно, уязвимым 

местом в действиях НАТО было то обстоятельство, что они не 

получили “добро” на  эти действия со стороны ООН. Хотя как они его 

могли получить, когда в Совете безопасности Россия и Китай 

фактически были на стороне Милошевича? 

Словом, что было, то было, и, конечно, социал-демократы на это 

обостренно реагировали, и прежде всего в Германии, правительство 

которой, возглавляемое социал-демократом Шредером, приняло 

решение об ограниченном участии в военной операции НАТО. В СДПГ 

снова развернулась дискуссия. Были и такие, кто выходили из партии. 

Обсуждение вопроса было вынесено на рассмотрение специального 

съезда, который проходил в Мангейме. И здесь тоже состоялся весьма 

суровый разговор. Однако в результате была принята резолюция, в 

которой было записано следующее: “Югославский президент 

Милошевич ведет в Косово безжалостную войну против собственного 

населения… Белградский режим запланировал долговременную 

депортацию и начал ее еще во время мирных переговоров. Мировое 

сообщество государств не могло бездеятельно взирать на выселение и 

частичное физическое истребление большинства населения в Косово”. 

Что при этом намеревались предпринять социал-демократы? “Нашей 
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целью, - записано в резолюции, -  было и остается  добиться мирного 

решения для Косово… Поэтому мы действуем вместе с нашими 

партнерами по Европейскому Союзу и Атлантическому Союзу, чтобы 

покончить с убийствами в Косово и сделать возможным политическое 

решение”. 

Такова позиция германских социал-демократов, отраженная в 

официальной резолюции партийного съезда в 1999 г. Лично для меня 

имела значение точка зрения Эрхарда Эпплера -–теоретика, борца за 

мир и гражданские свободы, которого называли совестью партии. 

Кстати, он был у нас в Москве в момент становления социал-

демократической партии, принимал участие в одной из наших 

конференций. 

Так вот, Эпплер поддержал действия НАТО, и при этом энергично. Он 

заявил на съезде, что это было очень трудным решением, но если бы 

его не приняли, то тем самым предали бы тысячи и тысячи людей, 

пострадавших от режима Милошевича. Дальнейшие события, однако, 

развивались по еще более сложному сценарию. Среди пострадавших 

косоваров как реакция на политику геноцида образовались 

военизированные группы, которые требовали не только 

провозглашения самостоятельности Косово, но и продвижения в 

сторону “Великой Албании”. Одним словом, один национализм вызвал 

к жизни другой. И теперь перед странами, входящими в НАТО, стоит 

задача примирить и тех, и других, что крайне сложно, ибо 

националисты руководствуются не здравым смыслом, а обостренными 

эмоциями и амбициями. 

И вообще, как я понимаю, этническая проблема – именно этническая, а 

не национально-государственная – все больше выступает на передний 

план то в одной, то в другой точке земного шара, будь то баски в 

Испании, чеченцы в России, жители Кашмира в Индии или 

национальные группы на Цейлоне. Для социал-демократов, которые во 

главу угла ставят решение проблем на основе демократии и методами 

демократии, понятно стремление людей сохранить свою культурную 

самобытность в рамках этнической общины. Но они видят решение 

проблемы в возможности формирования многокультурного сообщества 

на основе соблюдения прав и свобод всех граждан, входящих в разные 

этнические группы. Иначе мировое сообщество превратится в скопище 

враждующих друг с другом разных племен и народов, размахивающих 
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при этом различными религиозными флагами. Это даже похуже, чем 

“столкновение цивилизаций”, о чем писал американец Хантингтон. Нас 

устраивает такое будущее?  

Моя сегодняшняя лекция затянулась. Уж больно сложными оказались 

темы, нуждающиеся в разъяснении. Я ничего не сказал о других 

международных организациях социал-демократической ориентации, ни 

о Социалистическом интернационале женщин, ни о Международном 

союзе молодых социалистов, ни о Партии европейских социалистов и 

социал-демократов. Сведения о них можно почерпнуть в многократно 

мной упоминаемом справочнике В.Я.Швейцера, в реферативных 

сборниках, где помещены материалы конгрессов Социалистического 

Интернационала, которые привозил с этих конгрессов Александр 

Борисович Вебер, за что мы ему премного благодарны [15-19], в работе 

“Европейская социал-демократия накануне XXI столетия”. [22] 

Все это тем более важно знать, поскольку придет день – и я очень 

надеюсь, - когда российские социал-демократы все-таки станут 

полноправными членами всех этих организаций. Но для этого нужно 

постараться, чтобы социал-демократия в России стала влиятельной 

политической силой, с которой считаются другие. Во всяком случае, 

двигаться надо именно в этом направлении. 
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ЛЕКЦИЯ ОДИННАДЦАТАЯ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ 

10 мая 2001 г. 

После того, как мы рассмотрели различные стороны теории и практики 

социал-демократии, пора переходить к обобщениям. Эти обобщения 

находят отражение в том, что называется политической культурой 

социал-демократии. 

Несколько слов о самом понятии политической культуры. Это понятие 

появилось относительно недавно, и истолковывается по-разному. 

Остановимся на более простом: политическая культура – это способ 

урегулирования интересов различных социальных групп в данном 

конкретном обществе с учетом прямого и косвенного влияния таких 

факторов как географическое положение страны, религия, 

ментальность населения, степень развития государственных 

механизмов и т.д. В самых примитивных политических культурах такое 

регулирование осуществляется силовыми приемами. В более развитых 

обществах силовые приемы постепенно заменяются согласительными 

(консенсусными). Бывает и так, что силовые культуры соседствуют с 

консенсусными. А бывает и наоборот. Однако если проследить 

историю человечества, то мы можем констатировать, что консенсусный 

подход начинает преобладать, что нашло отражение в документах 

международных организаций, прежде всего Организации 

Объединенных Наций. 

Политическая культура социал-демократии – явление достаточно 

сложное и не статичное. Она развивалась в рамках рабочего движения 

годами и десятилетиями, при этом от чего-то отказывались, к чему-то 

новому обращались. Но сегодня мы можем говорить, что в целом 

политическая культура социал-демократии сложилась, включая в себе 

обоснование ценностных установок, принципов деятельности и 

представлений о перспективах, или по другому, об идеалах. 

Главная основная ценность социал-демократии – социальная 

справедливость. Всегда и при любых обстоятельствах социал-

демократы ставят перед собой задачу воплощать социальную 

справедливость в жизнь. 

Но тогда чем же социал-демократы отличаются от коммунистов? Они 
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ведь тоже за социальную справедливость. Соглашаясь, я выскажу и 

такое суждение: фашисты, национал-социалисты тоже по-своему 

выдвигали лозунги социальной справедливости. И не только 

выдвигали, но и что-то делали в этом направлении. Год назад мне 

довелось знакомиться с докторской диссертацией Л. С. Белоусова, 

которую он защищал в Институте всеобщей истории. Она посвящена 

теме “Режим Муссолини и массы”. В ней наглядно показано, что при 

фашистах социальная политика была на порядок выше, чем в 

Советском Союзе в тот же период. А как германист по своей основной 

научной профессии, я знаю, что у национал-социалистов социальная 

политика была даже еще более развитой, чем у итальянских соседей. 

Все знают немецкий автомобиль Фольксваген. Но в переводе это – 

“народный автомобиль”. И режим Гитлера ставил своей задачей каждой 

рабочей семье предоставить такой автомобиль. А у нас в то время не у 

каждого и велосипед был. 

Так как же так? Выходит, социал-демократы в этом вопросе мало 

отличаются от коммунистов и даже фашистов? Отличаются и при этом 

весьма существенно. Во-первых, они рассматривают социальную 

политику не просто как распределение через государство всяких 

социальных пособий. И, во-вторых, – а это самое существенное, - 

социал-демократия предусматривает осуществление социальной 

политики только в условиях демократии и только политическими 

методами демократии. И это объясняется тем, что социал-демократы 

видят в социальной политике способ развертывания личности, 

способствование развитию заложенных в человеке способностей и 

возможностей, активное участие человека в общественной жизни. 

Свободный человек в свободном обществе, берущем на себя 

ответственность за социальные аспекты бытия, - вот жизненное 

кредо социал-демократов. Именно по этой причине они тесно 

увязывают ценностные установки “справедливость” и “свобода”, а 

свободу при этом ставят на первое место. Поэтому эпиграфом к 

программному документу любой социал-демократической партии 

всегда стоят знакомые три слова – свобода, справедливость, 

солидарность. А солидарность логично вытекает из первых двух 

ценностей, ибо человек не может быть свободен в полной мере, когда 

несвободны другие. Социальная справедливость не может 

заканчиваться за воротами его дома, его предприятия, за пределами его 

города или страны. Вот почему социал-демократы так озабочены 
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бедственным положением стран и народов в других частях мира, о чем 

мы уже говорили, когда рассматривали деятельность Социнтерна. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что основные ценности 

социал-демократии – это нравственные ценности. И когда они 

задумываются, какими средствами претворять их в жизнь, какими 

принципами при этом следует руководствоваться, то они при всех 

обстоятельствах отклоняют постановку вопроса “цель оправдывает 

средства”, или же известное суждение, высказанное, правда, в иной 

связи: “мы за ценой не постоим”. Для них, социал-демократов, высшая 

ценность – человек, и через него переступать никак нельзя, какими бы 

при этом благими помыслами не руководствовались. В ранний период в 

документах социал-демократии присутствовали такие понятия как 

“революционная воля”, “революционный порыв”. Но это носило скорее 

эмоциональный, образный характер. Когда же социал-демократы 

увидели, чем сопровождаются такие революции, какими человеческими 

жертвами, они от этой революционной пропасти отшатнулись – раз и 

навсегда. Они – за эволюцию, за постепенные преобразования в 

условиях существующего строя, но с одновременной предпосылкой, 

что постепенными реформами этот строй можно улучшить в сторону 

“больше человечности”, “больше гуманности”. 

Такой эволюционный подход социал-демократы реализуют с учетом 

того обстоятельства, что у людей могут быть разные мнения, даже в 

рамках одного политического движения. Вместо коммунистов, которые 

всегда стремились к некоему единству, в том числе и к “единству 

мнений”, социал-демократы считают, что многообразие – это благо, это 

хорошо. В дискуссии подход к любым проблемам рассматривается с 

разных сторон, и в результате вырабатывается наиболее оптимальный 

подход к решению проблемы. Вот почему для социал-демократов 

разнообразие мнений в партии, дискуссии – нормальное явление. 

Сколько лет существуют социал-демократы, столько лет они и спорят 

между собой. А партии от этого не только не слабеют, но и укрепляют 

позиции, приспосабливаясь одновременно к новым условиям. 

Скажем, в начале ХХ века они ориентировались преимущественно на 

рабочий класс и в своих политических программах отражали его 

интересы. В середине века социальная структура общества 

усложнилась, да и рабочий сменил кувалду и зубило на место у 

конвейера. И снова - новая ситуация. А в конце ХХ века – следующий 
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виток осложнения социальной структуры. Изменилось рабочее место у 

наемного работника. Он перешел от автоматической линии к работе с 

компьютером. И все это время споры относительно того, остается ли 

социал-демократия самой собой или она “предает” интересы рабочего 

класса. Спор помогал выйти на осмысление новых явлений и 

соответственно приспособиться социал-демократии к новым условиям. 

Умение спорить, дискутировать соседствует у социал-демократов со 

способностью договориться с теми, чьи интересы находятся как бы на 

противоположной стороне. Это в первую очередь касается 

взаимоотношений наемных работников и предпринимательства. Одно 

время социал-демократы находились под сильным влиянием 

экономического учения Маркса, в основе которого уничтожение 

частной собственности и формирование распределительной экономики 

на базе обобществленных средств производства. И хотя профсоюзы от 

имен рабочих договаривались по трудовым вопросам с 

предпринимателями, они где-то в голове держали эту перспективу. 

Мол, это до поры, до времени, а пробьет наш час, мы придем к власти и 

будем выстраивать экономику на новых, социалистических началах. 

Свойство социал-демократов - учиться на примере других. В том числе 

и на негативных примерах. Они увидели, во что превращается 

общественная экономика в СССР, а позднее в европейских странах 

навязанного им социализма, и пришли к выводу, который 

зафиксировали, к примеру, в программе принципов СДПГ в 1959 г.: 

частная собственность нуждается в поддержке. Точно так же нуждается 

в поддержке деятельность предпринимательства, в первую очередь 

малого и среднего. А обобществление следует проводить только в 

таких секторах жизни общества, когда это на пользу общества в целом. 

Скажем, почта, транспорт, электроэнергия. 

Но когда стало ясно, что социальная рыночная экономика – это всерьез 

и надолго, социал-демократы и близкие им профсоюзы стали более 

углубленно разрабатывать механизмы социального партнерства на базе 

компромисса. Отсюда еще одна важная особенность социал-

демократии – способность к компромиссу. По этой причине иногда 

говорят, что компромисс – это душа социал-демократии. 

Но у этого компромисса есть границы, о которых я говорил выше. Не 

может быть компромисса с антидемократами, националистами, а тем 
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более с фашистами. 

В этой связи социал-демократов порой упрекают в том, что, мол, они 

плохие патриоты. Не заботятся о величии страны, защите ее 

государственных интересов. Встает вопрос, а что понимать под 

патриотизмом? Патриот дословно – это тот человек, который любит 

свою родину. Но как любить? Социал-демократы полагают, что любить 

прежде всего нужно людей, живущих в этой стране, а это значит - 

создавать условия для их достойной и свободной жизни. С этим тесно 

связано их понимание общественного блага, общественной пользы. Под 

этим углом зрения социал-демократы просматривают и оценивают 

каждый вид деятельности в данном конкретном обществе. Отсюда их 

положительная оценка малого и среднего предпринимательства, 

составляющего фундамент здоровой рыночной экономики. Точно так 

же они положительно оценивают деятельность крупных 

предпринимателей, занимающихся не спекулятивной, а 

производительной деятельностью. Строить прекрасные дороги, пускать 

по ним современные и экологически приемлемые автомобили, 

превращать в оазисы пустынные земли – это приносит доход 

конкретному предпринимателю, создает рабочие места на этом 

предприятии, приводит в жизнь всю окружающую инфраструктуру.  

Социал-демократы – за максимальное обеспечение свободной 

деятельности, в том числе и предпринимательской. Но они исходят из 

того, что в обществе существуют такие области жизнедеятельности, 

которые нуждаются в регулировании со стороны общества, в 

поддержке со стороны государственных органов. Это относится прежде 

всего к человеку, к представлению для него возможности вырасти 

здоровым, получить образование, обрести профессию, обзавестись 

домашним очагом, иметь гарантии для обеспеченной жизни в случае 

болезни и в старости. Социал-демократов в этой связи часто упрекают в 

том, что они как бы заведуют “распределительной кормушкой”, 

распределяют всякие социальные льготы, и тем самым плодят 

иждивенцев, безынициативных людей. 

К сожалению, возможностью получать социальные пособия 

злоупотребляют. Я сам встречал таких людей в Германии. Но это не 

вина, а проблема социал-демократов, которые руководствуются 

самыми благими при этом намерениями помочь человеку. Кстати, в 

свое время между австрийскими и германскими социал-демократами 
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шел спор, как назвать вторую после свободы основную ценность – 

равенство или справедливость. Австрийцы настаивали на первом 

понятии. Германские социал-демократы – на втором, мотивируя это 

тем, что полного равенства быть не может, и не нужно к нему 

стремиться. Надо создавать по возможности равные стартовые 

возможности, а там уже дело человека проявить свою энергию, свои 

способности. Как видим, большинство социал-демократических партий 

приняло вариант, предложенный германскими социал-демократами. 

Понятию “равенство” предпочли “справедливость”. 

За этим спором стоит и несколько разное понимание со стороны 

социалистов и социал-демократов тех идеалов, к которым они 

стремятся. Социалисты делают больший упор на распределительный 

характер социальной политики и рассматривают в качестве идеала 

общество демократического социализма, рассматривая это как 

постоянный и непрерывный процесс, памятуя о формуле, которую 

выдвинул Эдуард Бернштейн еще в конце XIX века – “Движение все…” 

Другая часть социал-демократов полагает, что само понятие социализм 

дискредитировано преступлениями в годы сталинизма, и поэтому 

предпочитают говорить об “обществе социальной демократии”.  

При всех этих теоретических расхождениях социал-демократы и 

социалисты руководствуются прежде всего здравым смыслом и 

ценностными установками свободы, справедливости и солидарности. 

В заключение хотелось бы упомянуть о двух особенностях сторонников 

политической культуры. Социал-демократы по своей натуре – 

оптимисты. Они исходят из того, что человек разумный в состоянии 

справиться с теми проблемами, с которыми ему приходится 

сталкиваться по мере усложнения общественных отношений, 

проникновения в тайны природы, идет ли речь о процессах 

глобализации, о перспективах компьютерной технологии или 

биологических аспектах генной инженерии или клонировании. 

Принцип надежды является частью их внутреннего духовного 

состояния. 

Точно так же социал-демократы руководствуются другим принципом – 

принципом ответственности. Именно свободные люди должны 

отвечать за то, что происходит на земле. Именно свободные люди в 

состоянии предложить решения, которые волнуют человечество. 
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Надежда и ответственность за происходящее – все это неразрывно 

связано в мировосприятии социал-демократов. 

Я не раз задавался вопросом, откуда берутся люди, которые именно так 

воспринимают мир и готовы это восприятие перенести в область 

политики с тем, чтобы желаемое могло превратиться в реальность. 

Обратите внимание, партия социал-демократов – это прежде всего 

партия лиц наемного труда, партия рабочих, инженеров, служащих, 

малого и среднего предпринимательства, которые ставят перед собой 

довольно скромные цели – создать нормальные условия жизни и 

деятельности в условиях свободы. Но в рядах этой партии, и прежде 

всего в ее руководстве, всегда были и остаются люди, которые 

интенсивно осмысливают суть человеческого бытия, содержание 

процессов, происходящих в обществе, направленность развития рода 

человеческого. Почему именно социал-демократам есть до всего дело? 

Почему их волнуют голодные дети в странах Африки и обездоленные 

семьи в ряде стран Латинской Америки? Почему они хотят понять, что 

будет завтра? 

Пытаясь ответить на эти вопросы, я обратился к размышлениям 

известной немецкой публицистки графини Марион Денхофф. Человек 

необычной судьбы, представительница аристократического рода в 

Пруссии, одна из тех, кто был косвенно причастен к покушению на 

Гитлера в 1944 году, графиня по рождению, она после войны 

переселилась в Северную Германию и со временем стала 

издательницей еженедельника “Die Zeit” (“Время”). На мой взгляд, это 

одно из самых интеллектуальных изданий в Европе, откликающееся на 

все злободневные проблемы современности. 

Так вот, в своей недавно переведенной на русский язык книге “Границы 

свободы” либерально мыслящая графиня постоянно выражает 

озабоченность тем, что западное общество все больше ориентируется 

на сугубо материалистические ценности, а индивидуализм 

рассматривает лишь как эгоистическое потребление прелестей жизни, 

не задумываясь об общих целях, которые бы сплачивали общество и 

открывали ему перспективу. В конце книги она публикует любопытный 

документ, названный ею “Двенадцать тезисов против 

вседозволенности”. Вот один из тезисов: “Нелимитированная 

либерализация, свобода без самоограничения ведут к хаосу и, в конце 

концов, к антитезису: авторитарному принуждению. Всякое общество 
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нуждается в этическом консенсусе, без него оно “крошится”. [7, c.265]  

Еще одна мысль? “Не дошли ли мы до абсурда с либерализацией? 

Ответ: безудержная либерализация привела к недопустимой 

беспринципности”. [7, c.230] 

Подчеркиваю, это говорит не социал-демократ, а человек стойких 

либеральных убеждений. И ее критика либерализма заставляет 

задуматься тех, кто призывает к “либерализму без границ” (эти 

призывы имеют место и у нас в России). 

Но что же предлагает Марион Денхофф? Что должны делать люди, 

чтобы выйти на решение нарастающих проблем? “Резюме этих 

размышлений таково: все зависит от человека, от каждого из нас в 

отдельности”. [7, c.230] 

С этим нельзя не согласиться. Конечно, все зависит от каждого из нас. 

И каждый в ответе за себя и ближних. Но в таких сложных делах как 

совместная жизнь людей с разными интересами, а тем более, когда 

происходят процессы становления целостной мировой цивилизации, 

важны совместные усилия людей, руководствующихся тем самым 

“этическим консенсусом”, который упоминает графиня. И как мне 

представляется политическая культура социал-демократии – это и есть 

совместный результат людей, живущих в разных странах и при разных 

обстоятельствах, но уловивших основную линию направления 

преобразующей деятельности – нравственность следует соединять со 

справедливостью и, руководствуясь здравым смыслом, эти ожидания 

пытаться реализовать политически в условиях демократии. То, что эти 

люди находят общий язык, что они при этом опираются на своих 

сторонников и единомышленников – подтверждение того, что тем 

самым реализуется социальная и нравственная потребность 

человечества на данном конкретном этапе развития. 

Разве создание стабильного института социального государства – не 

есть одно из самых плодотворных результатов развития человечества за 

всю его историю? И то, что оно существует, совершенствуется, есть 

заслуга прежде всего социал-демократов. Не случайно известный 

либерал Ральф Дарендорф назвал ХХ век веком социал-демократии.  

Теперь перед социал-демократией новая задача – выйти на решение тех 

же задач на уровне мировой цивилизации. Но это означает, что 

политическая культура социал-демократов нуждается в дальнейшем 
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развитии. И оставаясь при этом в своих главных принципах такой же, 

какой она была и десять и сто лет назад, руководствуясь нравственным 

побуждением действовать во благо людей. 

Я рад, что примерно к такому же выводу пришли мои коллеги из 

Института мировой экономики и международных отношений в своей 

недавно вышедшей коллективной работе [6]. Это означает, что в 

главном мы смотрим примерно в одном и том же направлении. 

Остается теперь поразмышлять над тем, а что же происходит с социал-

демократией в России, и чем она может помочь самой России в 

определении ее будущего? Об этом в следующей, заключительной 

лекции. 
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ЛЕКЦИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ: СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ И 

БУДУЩЕЕ РОССИИ   31 мая 2001 г. 

Сегодня завершается цикл лекций по социал-демократии. Тема 

последней лекции – будущее России. Для тех, кто примыкает к социал-

демократии или поддерживает ее, сама социал-демократия – не 

самоцель, она лишь совокупность принципов, ценностей и методов, 

опираясь на которые можно влиять на положение в стране, ставя перед 

собой задачу создать в этой стране оптимальные условия жизни для 

человека и для общества. 

Одна из проблем, возникающих при этом – как оценить происходящее в 

сегодняшней России и соответственно какие пути предложить для 

выхода из кризиса. Если бы мы пригласили на наш семинар таких 

политиков, как Зюганов, Жириновский, Немцов, и попросили бы 

высказать их мнение по этим вопросам, то мы получили бы совершенно 

разные ответы. Отчего так? Связано ли это с интеллектуальными 

способностями данных политиков, или существуют другие причины? 

Было бы, конечно, упрощением полагать, что за этими политиками – 

только интересы определенных социальных групп. Это было бы 

вульгарным социологизмом. В каждом конкретном случае мы имеем 

дело с целым рядом причин. Но, так или иначе, приходится 

констатировать, что абсолютно объективного взгляда на происходящее 

в России не существует и по определению существовать не может. Так 

что и моя попытка разобраться в происходящем несет на себе отпечаток 

пристрастия к социал-демократическим ценностям, но также и 

либеральным в той части, где речь заходит о свободе человека. Свобода 

человека, его достоинство, процветающая экономика в ладу со средой 

обитания, культура в широком смысле слова, духовная атмосфера в 

обществе – вот, что лежит в основе моего социал-демократического 

подхода, который, как можете заметить, очень близок 

общечеловеческим представлениям. И это логично. Социал-демократия 

не претендует на какую-то особость. Она стремится по возможности 

отразить в своей деятельности то, что волнует человека и что позволяет 

ему возвышаться над обстоятельствами, становиться личностью. 

Что же произошло и происходит с нами, нашим обществом в последние 

10-15 лет? Если говорить образно, река текла по определенному 

налаженному руслу, и вдруг она поворачивает в другую сторону, 

пытаясь в новом пространстве проложить напором воды новое ложе. В 
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ту ли сторону повернулась река? Какие препятствия встретились на ее 

пути? И как они при этом преодолеваются? При ответе на эти главные 

вопросы социал-демократы могут, на мой взгляд, руководствоваться 

следующими критериями. 

Первый критерий – стремиться предельно объективно оценивать 

происходящее, не подгоняя оценку событий под свои субъективные 

пристрастия. Не высматривать в происходящем лишь то, что тебя 

устраивает, а видеть то, что есть на самом деле. Как говорится, правда и 

только правда. 

Второй критерий – компетентность. Происходящее следует оценивать, 

не только руководствуясь эмоциями, чувствами, но и достаточными 

знаниями в каждой конкретной области. Наглядный пример – 

приватизация. В народе она названа, и не без основания, 

прихватизацией. Но были ли другие пути быстрого перехода от 

командно-распределительной к рыночной экономике? Нужен ли был 

при этом этап “первоначального накопления капитала”? С учетом всей 

совокупности обстоятельств, которые сопутствовали приватизации? Не 

являясь по профессии экономистом, я следил и продолжаю следить за 

суждениями по этому вопросу компетентных экономистов. Сопоставив 

самые разные взгляды, я пришел к выводу, что период “рыночной 

терапии” был неизбежен. Весь вопрос, должна ли быть она при этом 

“шоковой” по американскому образцу или более мягкой – европейской. 

Лично мне ближе мягкий вариант, наблюдаемый в странах социальной 

рыночной экономики. Но этот маневр чрезвычайно сложен в 

исполнении, и в тот момент, когда наступил переход к рыночной 

экономике, у нас экономистов и политиков для реализации такого 

варианта просто не было. Они появляются только сейчас на базе 

накопленного и крайне болезненного опыта. 

Третий критерий – нравственность. Тут объяснять много не 

приходится. Социал-демократы  могут поддержать только то, что 

осуществляется честными методами, и имеют своей конечной целью 

интересы человека, понимаемые в самом широком смысле слова. 

Цинизм, аморальность, девиз “цель оправдывает средства” – все это для 

социал-демократов неприемлемо. 

Четвертый критерий – оценка происходящего в совокупном 

рассмотрении обстоятельств. Это прежде всего касается социальных и 
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экономических аспектов жизни. Традиционный взгляд – сначала 

экономика, а уж потом расходы на социальные нужды – крайне 

ограничен и работает все менее эффективно. Упрощенно говоря – зачем 

мы живем? Для того чтобы работать, или работать для того, чтобы 

воспринимать жизнь во всей полноте? Нет одностороннего ответа на 

этот вопрос. Его можно рассматривать только в совокупности. Но это 

означает, что социальная сфера, сфера окружающей среды и экономика 

должны рассматриваться в самой тесной взаимосвязи. И политику 

следует ориентироваться на то, чтобы ей (экономике) было выгодно 

производить не танки и ракеты, финансируемые государством, а все то, 

что служит удовлетворению потребностей человека. Весь ХХ век 

промышленные страны с увлечением и остервенением клепали эти 

самые пушки и снаряды. Человеку это не пошло на пользу. Стоящим у 

государственного руля следует поворачивать корабль экономики в 

другую сторону. Иначе нас ждет судьба “Титаника”. 

Пятый критерий – рассматривать происходящее, надеясь на то, что 

проблемы, какими бы они не были сложными и даже безнадежными, 

можно все-таки разрешить. Принцип надежды, принцип оптимизма. 

Я упомянул “Титаник”. Но это лишь один из вариантов возможного 

развития, который можно избежать. Есть и другие варианты. Призвание 

социал-демократического политика, облеченного властью, в том и 

состоит, чтобы предлагать обществу оптимистические варианты и 

убеждать общество в возможности их реализации. 

Наконец, шестой критерий – плодотворно осмысливать опыт, 

накопленный человечеством. Не изобретать велосипед, но и не садиться 

на него механически, а обдумывать, можно ли что-то изменить к 

лучшему в конструкции этого велосипеда с учетом новых 

обстоятельств. 

Применимы ли эти критерии при оценке происходящего в России? 

Конечно же. Продемонстрируем это на практике. 

Один их главных выводов прошлого – социальный эксперимент 

построения справедливого общества на базе огосударствления 

экономики и ликвидации частной собственности – кончился провалом, 

и теперь мы возвращаемся к методам рыночной, капиталистической по 

существу экономики со всеми ее плюсами и минусами. Можно сказать, 

что 70 лет нашей жизни при этой системе мы пустили на ветер, 
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уничтожив при этом огромное количество соотечественников, в то 

время как наши соседи в Европе пытались цивилизовать этот самый 

капитализм в сторону смешанной экономики и сформировать то, что 

называется “социальным государством”. Как мы убедились, социал-

демократы принимали в этом самое активное участие. 

И теперь нам ничего не остается, как приступать к изучению азбуки 

рыночной экономики с азов, реализуя все это в режиме не просто 

дикого, а дичайшего капитализма, если иметь в виду трудности и 

унизительные обстоятельства, с которыми столкнулись миллионы 

людей. В Москве, выходя из дома и проходя мимо мусорных баков, я 

вижу постоянно копающихся в них старых, но и не очень старых 

опустившихся людей. И каждый раз меня обжигает стыдом – как мы 

могли допустить такое. 

Следующий вывод – страна не была готова к такому повороту событий. 

И не только наша страна. Я знаком с анализом перспектив развития 

Советского Союза, который публиковался в странах Запада, в первую 

очередь в ФРГ в 70-80-е годы. Никому и в голову не приходило, что 

этот огромный колосс рухнет в одночасье. Секретные анализы 

американской разведки, ставшие теперь достоянием общественности, 

завышали экономический потенциал СССР, в них отсутствовало 

понимание реально происходящего в нашей стране. 

Наши диссиденты пытались будущее СССР прогнозировать. Известна 

книга Амальрика “Доживет ли СССР до 1984 года”. Но это скорее 

обыгрывание известного произведения английского писателя Джорджа 

Оруэлла с кратким названием “1984” [14]. В самой книге Амальрика 

речь идет о фронтальном столкновении СССР и Китая. Что станет с 

экономикой, в какую сторону она повернется, и как рыночное 

хозяйствование будет соотноситься со свободой и демократией, эта 

важнейшая тема не рассматривалась. И не только у Амальрика. И в 

диссидентских кругах мало кто предполагал, что советский режим 

рухнет так скоро, и что нужно срочно создавать стратегию 

экономических преобразований. 

Все это означает, что в интеллектуальном смысле поворот от одного 

режима к другому не обсуждался. История застигла всех нас врасплох, 

и необходимые решения приходилось принимать на ходу, как принято 

говорить в народе, “с коленки”. 
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Справедливости ради следует отметить, что в период Перестройки уже 

намечались контуры так называемой “планово-рыночной экономики” и 

рассматривались возможности демократизации страны при 

определяющем влиянии КПСС, что нашло отражение в ряде 

документов. Но августовский путч 1991 г. перечеркнул возможное 

развитие в эту сторону, и наш, скажем так “советско-китайский 

вариант” не состоялся. 

Отсюда третий вывод: при переходе к становлению представительной 

демократии и рыночной экономики у нас не было компетентных 

специалистов. Демократы “первой волны” горели желанием повести 

общество демократическим путем, но мало смыслили в управлении и в 

экономических делах, и со временем многие из них сошли со сцены. 

Представители старой системы знали толк в управлении, но в режиме 

командно-распределительной экономики. По этой причине 

складывавшийся политический класс представлял собой причудливую 

мешанину из новых намерений и старого опыта. Это в первую очередь 

относится к Б.Н.Ельцину и его ближайшему окружению. 

Здесь свою роль сыграла так называемая номенклатура на разных 

уровнях. Сейчас становится все более очевидным, что относительная 

легкость, с которой произошел переход от одной системы к другой, 

объясняется поведением именно частью этой номенклатуры, прежде 

всего связанной с экономикой, которая, с одной стороны, видела, что 

экономическая система работает из рук вон плохо, а с другой, 

обнаружила для себя, что переход к рыночной экономике с 

утверждением института частной собственности позволяет 

легализовать их фактическое распоряжение огосударствленной 

собственностью, и, уже не стесняясь, не прячась за голубыми заборами, 

жить на широкую ногу. 

Учитывая всю совокупность этих обстоятельств, лично я пришел к 

выводу, что в современной России сложилась уникальная ситуация, 

когда страной правит чиновник, не ограниченный ни 

идеологическими и административными рамками старой системы, ни 

новыми демократическими порядками, призванными по идее 

обеспечить прозрачность поведения этих чиновников. 

Этот чиновник взаимодействует с бизнесом, появившимся в ходе 

“дикой приватизации”, а также с криминальными структурами, 
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границы деятельности которых трудно определимы, если учесть, что по 

оценкам специалистов 40% всей экономики функционирует в тени. 

Итак, сложилось своеобразное трио – чиновник, “новорусский” 

бизнесмен и представитель криминального мира. Функции этих трех 

фигурантов тесно взаимосвязаны и плавно перетекают друг в друга. 

Как назвать такую систему? Капиталистической? Нет признака 

здоровой рыночной конкуренции. Олигархической? Олигархи есть, но 

их влияние преувеличено. Государственно-бюрократической? Такое 

определение ближе к реальности, но не отражает всей полноты 

картины. Словом, мы идем как всегда своим путем, неся на себе весь 

тяжкий груз прошлого.  

Одно из самых печальных обстоятельств этого прошлого – за ХХ век 

россияне тем и занимались, что уничтожали в своей общественной 

среде самое честное, самое талантливое, самое компетентное. Это век 

наших самых больших утрат. Судите сами. Русско-японская война 1905 

г. Сколько ни уговаривали Николая II – не готова страна к этой войне, 

не готов флот, да и вообще нет смысла затевать тяжкие боевые 

действия на краю света. Не послушался, и война началась со всеми ее 

позорными последствиями. А главное – гибли люди. 

Но люди гибли не только на войне. Россия – не только родина слонов, 

как иронизировали в период борьбы с космополитизмом. Она – страна 

масштабного терроризма. При этом дело было поставлено с размахом. 

Начали с того, что убили Александра II, своими реформами 

открывшего путь к гражданскому обществу, а закончили убийством 

Столыпина, одного из мудрейших политических деятелей России, 

закладывавшего основы крестьянской жизни в новых условиях. 

Словом, уничтожали самых деятельных в политической жизни страны. 

Началась Первая мировая война. И снова – масштабные поражения в 

Мазурских болотах Польши, затяжные, изнурительные военные 

действия. 

Не успела закончиться одна война – традиционная, как после 

Октябрьского переворота   1917 г. началась Гражданская война. 

Чуть позже страшный голод в  Поволжье, голодомор на Украине. 

Страна чуть оправилась от потрясений в ходе Новой экономической 

политики, как новая беда – так называемая “ликвидация кулачества как 
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класса”. Миллионы самых деятельных крестьян ссылались в самые 

глухие места, их выбрасывали на диких берегах – устраивайся, как 

можешь. 

Страшные 37-38-е годы, когда расстреливали массовым порядком 

“врагов народа”, а партработники на местах просили, чтобы Центр 

увеличил “квоты” на арест “врагов народа”. Тут же принялись за 

партию, уничтожая в ней самых преданных идеям коммунизма, а затем 

и за армию. 

В таком обессиленном состоянии страна вступила в войну с Гитлером, 

отступив при этом до Москвы и до берегов Волги. Огромная 

территория оказалась в зоне оккупации. 

Положив как минимум пятерых солдат на солдата германского 

вермахта, войну выиграли, и тут же принялись загонять в собственные 

лагеря тех, кто возвращался из германского плена. Возникла целая 

лагерная система – ГУЛАГ. 

После смерти Сталина наступила пора относительного затишья и 

соответственно застоя. Но не удержались. И “миротворец” Брежнев 

послал российских парней в Афганистан, откуда пришлось 

возвращаться с позором, оставляя после себя полностью разрушенную 

государственную структуру. 

По совету своих ближайших советников и генералов решил устроить 

“маленькую победоносную войну” и Ельцин, послав наших ребят в 

Чечню. И вот уже какой год на наших глазах происходят кровавые 

столкновения, так называемые “зачистки”, и конца этому не видно, а в 

разные концы России продолжают идти гробы погибших на этой войне. 

Я буквально одной строкой перечисляю эти трагические события, 

обращаясь прежде всего к молодым слушателям. Сколько людей 

погибло в ХХ веке в России, точно не знает никто. Десятки миллионов. 

Произошла страшная “негативная селекция”, когда россияне ходили по 

собственному огороду и выдергивали, нет, не сорняк, а самые 

благородные растения. Приходится только удивляться, как при таких 

обстоятельствах сохранились и продолжали рождаться люди, которые 

конструировали, составляли научные проекты, писали книги, сочиняли 

музыку. 

Самый большой урон, который мы понесли – мы перестали быть 
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крестьянской страной. Ведь в 1926 г. в СССР больше 80% населения 

жило в деревнях. Конечно, это общая тенденция в промышленно 

развитых странах. Сельское население сокращается, причем 

значительно, городское возрастает. Я имею в виду, каким способом мы 

распрощались со своим крестьянством, какие страдания и муки выпали 

на их долю. Придет время, и мы еще поставим памятник русскому 

крестьянину с благодарностью за все то, что вынес, дал на протяжении 

веков своей родной стране. 

Беда не только в том, что не своей смертью ушло так много людей в 

нашей стране. Беда в том, что среди ныне живущих очень много 

продолжает мыслить категориями прошлых времен, когда виновников 

наших несчастий искали либо среди собственных “врагов народа”, либо 

среди врагов на стороне. Последние опросы показывают (май 2001 г.), 

что одна треть населения рассматривает в качестве нашего главного 

врага американцев. Но если каждого из этих опрошенных спросить, 

может ли он себе представить, что конкретно США начинают против 

нас войну, в том числе и ядерную, и что американцы захватывают наши 

города, и в первую очередь Москву, то, думаю, что такой ход событий 

этим же опрошенным представляется маловероятным. 

Это весьма показательно! Люди реагируют на уровне эмоций, не 

подкрепляя это осмыслением происходящего. Мой давний знакомый из 

соседней с поселком Абрамцево деревни Виктор Васильевич Косов, 

плотник по профессии, человек рассудительный и доброжелательный, 

на мой вопрос, надо ли отдавать японцам Курильские острова, 

немедленно отреагировал: ни в коем случае! 

Но давай, Виктор, поразмыслим, - сказал я. Так получилось, что у нас 

на Дальнем Востоке в трудных условиях живет максимум 7-8 

миллионов человек и часть из них постоянно уезжает в западные 

районы страны. Курильские острова заброшены, там чтобы движок 

поменять, обращаются к японским соседям. А по ту сторону Амура – 

огромная страна, Китай, задыхающийся от перенаселения. Если мы и 

дальше будем не в состоянии осваивать территорию Дальнего Востока, 

то не возникнет ли у южных соседей элементарная мысль – сами не 

можете, так дайте хоть нам пожить. 

Какой же выход? Если учесть, что в историческом плане наши права на 

Курилы не бесспорны, и что эти острова с учетом новых обстоятельств 
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утратили военно-стратегическое значение, почему бы не предложить 

японцам: мы вам - острова, вы нам – новейшие технологии, 

позволяющие интенсивно обживать приморские пространства. Один из 

вариантов – аренда островов на 50-100 лет с последующей отдачей. 

Можно придумать и что-то другое. Подойдет такое решение проблем? – 

спросил я плотника Виктора. Он подумал и ответил: нет, не подойдет. 

Сегодня Курилы отдадим, завтра – еще что-то. Глядишь, и без штанов 

останемся. 

Так рассуждает простой русский плотник. Но примерно так же думает 

большинство российских политиков, и среди них многие депутаты 

Государственной Думы. У нас уже третий состав российского 

парламента после выборов 1993, 1996 и 2000 г., и если поразмыслить 

над качеством принимаемых этими депутатами решений и вообще об 

их интеллектуальном облике, то мы придем к печальному выводу – 

депутатская порода в своем большинстве мельчает. Это – не в качестве 

упрека, а в качестве сожаления. Предназначение соревновательного 

характера демократии в том и состоит, чтобы в конкурентной борьбе на 

передний план выходили самые яркие личности, самые талантливые, 

способные находить смелые и неординарные решения. У нас это пока 

не получается. 

Одна из причин – соответствующий уровень избирателей. К 

демократии люди еще не привыкли, не видят в ней толка. Одни вообще 

не ходят на выборы, другие склонны верить популистским 

псевдоразоблачительным лозунгам и обещаниям. Здесь главные герои – 

Зюганов, Жириновский и к ним примкнувшие. И как следствие – 

результаты выборов. На первом месте – партия чиновников, как бы она 

при этом не называлась – Медведь, Единство, Отечество или еще что-то 

в этом духе. На втором месте – партия обиженных и не умеющих 

приспособиться  к новым условиям – КПРФ. К ним примыкает партия 

очень обиженных, предпочитающих слушать скандальных политиков. 

И, наконец, - тонкая прослойка политически ангажированной 

интеллигенции, верящей в идеалы демократии, а также новое 

предпринимательство – малое, среднее. Эти люди голосуют за 

Явлинского, Немцова, Хакамаду. 

Здесь мы переходим к главному интересующему нас вопросу: как при 

сложившихся в России обстоятельствах и при таком уже 

сформировавшемся раскладе политических сил вести себя социал-
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демократии, если она хочет стать влиятельной политической партией, 

войти в парламент, участвовать в разработке законов и влиять на 

принимаемые на высшем уровне решения? Есть ли у нее шансы? 

Прежде чем высказать свою точку зрения на этот счет, позволю себе 

коснуться еще одной важной темы относительно распространенного в 

обществе мнения, что Россия по своей ментальности – страна социал-

демократическая. Признаться, я и сам так думал до недавнего времени, 

пока не разобрался в причинах, почему в свое время РСДРП 

раскололась на меньшевиков и большевиков, и почему, в конечном 

счете, беднейшая часть населения, а она была и остается в 

большинстве, пошла за большевиками в октябре 1917 г. и в 

последующий период. 

Одно из принципиальных отличий – большевики отражали в своей 

деятельности и своих лозунгах уравнительно-распределительный 

принцип, который был понятен народу, привыкшему в сельской 

общине каждый год нарезать земли по уравнительному принципу – “по 

едокам”. Социал-демократы же, в сторону которых по своим взглядам 

двигались меньшевики, выступали за создание равных стартовых 

позиций в разных областях жизни – здравоохранении, образовании, при 

получении профессии. А остальное зависит уже от способностей 

человека, от проявленной им энергии. “Отобрать и поделить”, “Грабь 

награбленное!” - эти лозунги, выдвинутые большевиками в период 

революции, импонировали беднейшей части населения в городе и 

деревне. Более сложный подход к распределению им был просто не 

понятен. 

Это же касается и политической культуры, сложившейся в России на 

протяжении веков. Стенка на стенку, победить оппонента не силой 

аргументов, а силой кулака – вот, что лежало в ее основе, придавая ей 

преимущественно конфликтный характер, тогда как социал-

демократы выступают за договоренности, за достижение согласия за 

столом переговоров, иными словами за консенсусную культуру. 

Думаю, нет оснований много распространяться на тему, какой культуре 

отдавали и отдают предпочтение россияне. Введение в оборот 

заграничного слова “консенсус” М.С.Горбачевым в ходе Перестройки в 

историческом плане означало попытку повернуть страну именно в 

таком направлении. Но когда это было, чтобы в России нововведения 
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принимали под аплодисменты, начиная все с той же картошки, без 

которой сегодня не обходится ни одно застолье. Ясно, что 

уравнительно-распределительное большинство за конфликтный 

подход. 

Наконец, следует иметь в виду, что Россия – родина патернализма. 

Патер - отец в переводе с латинского, - именно этому человеку 

доверяли свою судьбу сначала семья, потом племя, потом община, 

потом все общество в целом. Ему, “патеру”, - все полномочия, на нем 

же вся ответственность за происходящее. В этом одна из причин 

отсутствия в России по сей день гражданского общества. Царь-

батюшка, Царица-матушка, генеральный секретарь, президент – пусть 

они за нас думают, а наше дело маленькое. Главное, чтобы был 

сильный человек, чтобы не чудил, пил поменьше, знал свое дело. 

Россияне с нарастающей тоской наблюдали за тем, как слабела 

правящая рука первого президента России. Но вот, наконец, появился 

новый человек, молодой и красивый, и, главное, с твердым характером. 

За словами Ю.Н.Афанасьева, обвинившего коммунистический состав 

Верховного Совета СССР, что он представляет в своей основной массе 

“агрессивно-послушное большинство”, стоит как раз понимание этой 

ментальности. С одной стороны, установка на силовое, агрессивное 

разрешение проблем, а с другой полное послушание верхстоящим 

начальникам. 

Если рассматривать эти три обстоятельства – склонность к 

уравнительно-распределительному подходу, конфликтная политическая 

культура, ориентация на патернализм, то мы видим, что 

преобладающее число нынешнего населения как раз стоит на этих 

позициях, отдавая в политическом плане предпочтение партиям 

Зюганова, Жириновского, экстремистским группировкам. 

Что делать в этой ситуации социал-демократам? На кого рассчитывать? 

Есть несколько обстоятельств, которые позволяют социал-демократам 

полагать, что будущее все же за ними. 

Во-первых,  мир вступает в эпоху информационно-компьютерной 

цивилизации, что предполагает открытость общества, взаимодействие 

на солидарных началах стран и народов. Но это соответствует как раз 

внутренним установкам социал-демократии. 
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Точно так же социал-демократы не испытывают страха перед 

процессами глобализации, но приветствуют их, стремясь придать им 

человеческую направленность. 

Во-вторых, при всех теневых сторонах нашего бывшего тоталитарного 

режима за время его существования удалось создать достаточно 

развитый научный потенциал. Правда, он в основном был связан с 

нуждами ВПК, и наши успехи в космосе, к примеру, - это побочный 

результат советского ракетостроения, нацеленного в первую очередь на 

военные нужды в противостоянии с США. Ныне к ученым относятся 

варварски, они получают нищенскую зарплату, многие уезжают. Но 

подвижники остаются, и их усилия по развитию научно-

информационных, биомедицинских, промышленных и других 

технологий находятся в полном соответствии с представлениями 

социал-демократии о будущем. 

В-третьих, в тот же прошлый период была создана развитая система 

образования, как говорят специалисты, не самая плохая в мире. Она в 

основных чертах сохранилась, и в настоящее время предпринимаются 

попытки ее осовременить. Примечательно, что при этом число 

желающих учиться, прежде всего в вузах, с каждым годом 

увеличивается. Я недавно был в своем родном городе Рязани, зашел в 

местную центральную библиотеку, где когда-то работала моя мама, и 

среди книжных полок которой прошло мое раннее детство. Там мне 

сказали, что число посещающих библиотеку увеличивается. Я узнал 

также, что в Рязани до Перестройки было 4 вуза, сейчас – 24. Есть 

подозрение, что качество преподавания в них сопряжено с проблемами 

столь бурного количественного роста. Но существенно следующее: 

нынешний студент идет учиться не для получения престижной 

“корочки”, а за приобретением реальных знаний. При этом некоторые 

ухитряются окончить даже два института. 

Вся эта публика – потенциальная опора социал-демократии, которая 

испокон веков делала ставку на образование, как один из главных 

способов, содействующих возвышению человека, возможности 

проявить себя в обществе и на благо общества. 

В-четвертых.  Черный передел государственной собственности 

закончился, и вместе с этим возможность легко разбогатеть, не 

прилагая усилий предпринимательского характера. Начинает 
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появляться новый тип предпринимателя, который зарабатывает деньги 

делом, а не спекулятивными махинациями. Дефолт 1998 г. подрубил 

только нарождавшийся слой малого и среднего предпринимательства. 

Но самые способные, самые изворотливые выжили, и, пройдя 

испытание дефолтом, они теперь представляют искушенный в 

испытаниях костяк нового предпринимательства – малого и среднего. 

Они, как и крупные предприниматели, все больше убеждаются, что им 

крайне нужна стабильность в рамках закона, и именно так можно 

добиться успеха, а не путем особого доступа к нужному чиновнику. 

Этот закон может быть надежно защищен только в условиях 

демократии, способной держать под контролем действия чиновника. 

Точно так же и крупный предприниматель все больше осознает, что он 

может спокойно действовать и просто жить, как и его семья, в условиях 

социальной стабильности, которая без продуманной социальной 

политики не мыслима. А решение этой задачи в рамках рыночной 

экономики и берет на себя социал-демократия. 

В-пятых. Как никто мы богаты природными ресурсами. В этом наше 

преимущество, и как это ни парадоксально звучит, наша беда. Взять ту 

же Германию. Там нет ни нефти, ни газа, ни золота, ни алмазов. Все 

достигается умом и усердными руками. Мы постоянно подвергаемся 

искушению пробурить еще одну дыру в земле и качать нефть и газ, 

продавая их на сторону. Возможность получать нефтедоллары 

притупляет необходимость развивать современные технологии, в том 

числе и обрабатывая сырье на месте, а не пуская его за бесценок. В свое 

время историк Ключевский сказал, что Россия развращена 

пространством. К этому сегодня можно добавить: Россия развращена 

природными ресурсами. Но кто нам мешает изменить логику нашего 

подхода к природным ресурсам? Такую возможность могли бы 

реализовать социал-демократы с их современным технологическим 

мышлением. 

И, наконец, шестое. Фактор окружения. Мое поколение выросло в 

условиях, когда почти генетически в нас был заложен страх 

возможного нападения со стороны немцев. Две мировые войны, 

которые начались с немецкой земли, давали основание для такого 

чувства тревоги. Ныне принципиально иная ситуация. Немцы нам не 

враги, а партнеры. Слова старинной комсомольской песни – “Дан 

приказ ему на запад” – сегодня перестали быть актуальными. Европа 
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для нас не просто партнер, это страны, в большинстве которых у власти 

стоят социал-демократы, то есть наши единомышленники. 

Не собираются нападать на нас американцы. Сторонникам ВПК и 

старой марксистко-ленинской идеологии удалось возродить в 

определенной части общества вражду к США как стране, которая 

якобы единолично намерена господствовать в мире. Элементы 

превосходства и упрощенного подхода во внешней политике 

действительно прослеживаются в деятельности руководства США. Но 

давайте взглянем на происходящее с другой стороны. Стабильность в 

мире ослабевает. Тут и там разгораются этнические конфликты. На 

смену коммунистическому фундаментализму пришел фундаментализм 

исламского происхождения. Все более легкой становится возможность 

обзавестись ядерным оружием, которое любой маньяк может запустить 

в дело со всеми сопровождающими последствиями. Так получилось, 

что именно на США в этом будущем мире ложится главная 

ответственность за происходящее, которую они через механизмы 

НАТО пытаются разделить с европейцами. В этой ситуации нам 

следует освободиться от паранойи возможной угрозы Запада в 

результате расширения НАТО. В НАТО просятся страны, 

настрадавшиеся от большевистского господства, которое им было 

навязано после 1945 года. Они не уверены, что Россия не прибегнет к 

непрогнозируемым поступкам, и хотят жить под надежным 

прикрытием. Кстати, и в этих странах социал-демократы либо правят (к 

примеру, в Польше), либо располагают влиянием, находясь в 

оппозиции (Венгрия). 

Я это все к тому, что именно благожелательное западное окружение 

дает нам возможность пересмотреть в корне военную доктрину, 

сформированную в период “холодной войны”.  

В нестабильном состоянии находятся наши южные границы, где можно 

ожидать неприятностей от непрогнозируемых действий всякого рода 

фанатичных, экстремистских группировок. Для борьбы с ними не 

нужны ни дорогостоящие атомные подводные лодки, ни атомные 

бомбы. Нужна стратегия быстрого реагирования на базе оснащенных 

современным тактическим оружием профессиональных боевых частей. 

Чтобы додуматься до этого, не надо заканчивать Академию 

Генерального штаба. 
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Но это означает, что мы можем резко сократить наши военные расходы 

(как это, правда по нужде, сделали после войны немцы и японцы) и 

пустить их на социальные нужды, науку, образование, культуру, на 

оживление здоровой нравственной атмосферы. Представление, что нас 

будут уважать до тех пор, пока мы владеем сильной армией с 

соответствующим вооружением, ошибочно. У тех же японцев и немцев 

нет таких армий, но в мире их уважают больше, чем Россию, которую 

просто боятся, как бы она чего не выкинула. Величие страны надо 

выстраивать не на штыках и ракетах, а на способности решать 

собственные социальные проблемы и быстро подключаться к решению 

таких проблем в других странах. Вот тогда нас действительно будут 

уважать. 

Такой пересмотр военной стратегии неизбежно будет сопровождаться 

значительным переосмыслением существовавших традиций и 

представлений. Но он по плечу именно социал-демократам с их 

походом к решению международных проблем в мирном диалоге. 

Вот когда все эти шесть факторов осмысливаешь в их совокупности, то 

еще больше убеждаешься в том, что именно социал-демократия нужна 

России. Более того, ветер новых перемен – и у нас и в окружающем 

мире, образно говоря, дует в паруса социал-демократии. 

Социал-демократия прекрасно понимает, почему отчаявшееся 

большинство продолжает голосовать за партию Зюганова. И она готова 

не словами, а делами помочь этим людям. Но при этом, не вынимая 

необходимые для этого средства как фокусник из тумбочки, а на базе 

развития эффективной экономики, основанной на производительной 

деятельности предпринимательства. 

Отсюда довольно ясный подход социал-демократии – помоги слабому, 

поддержи сильного. 

Но чтобы это по-умному воплотить в жизнь, нужна влиятельная партия, 

объединяющая в своих рядах талантливых, порядочных и 

компетентных людей, стоящих при этом на социал-демократических 

позициях. Мне представляется, что процесс становления социал-

демократии в России, начатый в 1990 г. с образованием СДПР, выходит 

на новый уровень, и он связан в первую очередь с созданием 

Объединенной социал-демократической партии во главе с Михаилом 

Сергеевичем Горбачевым. Люди по разному относятся к этому 
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решению Горбачева. Иные рассуждают так: зачем, мол, ему это нужно, 

он и так войдет в историю как “отец Перестройки”, как человек, 

положивший конец идеологическому противоборству двух блоков, 

продолжавшемуся весь послевоенный период. Другие рассуждают 

иначе: своими нерешительными действиями Горбачев, мол, не довел до 

конца Перестройку, то же самое может получиться с его ролью в 

социал-демократической партии. 

На эти сомнения и возражения можно ответить так: а зачем Горбачеву 

нужно было вообще затевать всю эту Перестройку? Как Генеральный 

секретарь партии он располагал огромными полномочиями, и мог бы 

преспокойно править страной как его предшественники, читая по 

бумажке заготовленные речи. Но он пошел на эти реформы, и то, что 

они осуществлялись не по гладкому сценарию и сопровождались 

такими драматическими событиями как Вильнюс, Тбилиси, Баку, так 

это почти неизбежные сопутствующие явления для страны, которая по 

доброй воле выбиралась из тоталитарного режима в сторону 

демократии, не имея перед собой никаких прецедентов такого рода. 

Умный всю жизнь учится, глупый всю жизнь поучает. Не мною это 

сказано. И полагаю, что Михаил Сергеевич учтет весь 

предшествовавший опыт. Хотя, как мне представляется, для человека, 

выросшего в партии с узаконенным единомыслием, стать во главе 

партии с традиционным разномыслием, психологически будет не 

совсем просто. 

Как будет происходить процесс дальнейшего объединения социал-

демократических сил? Называют фамилии Пруссака, Тулеева, 

Подберезкина, Рыбкина. В политической жизни России люди все 

заметные. Но очень важно, чтобы в ходе объединения на первом плане 

были не личные амбиции, а следование социал-демократическим 

принципам и ценностям, да еще в специфических условиях России. 

Если эта партия повернется в сторону великодержавности или будет 

послушно одобрять все действия руководства страны, то ей уготована 

роль карманной партии со всеми сопутствующими политическими 

последствиями и авторитетом в обществе. 

Наиболее оптимальным я вижу процесс сближения РОСДП с 

Российской партией социальной демократии, которую возглавляют 

Александр Николаевич Яковлев, непримиримый и последовательный 

критик большевизма, и губернатор Самарской области Константин 
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Алексеевич Титов, известный своими решительными и неординарными 

действиями в области социальной политики. В данном случае речь 

могла бы идти о сближении ценностей социал-демократии и 

социального либерализма, что, кстати, уже давно прослеживается в 

деятельности европейской социал-демократии, если взять хотя бы 

партию английских лейбористов в главе с Тони Блэром. 

Как пройдет объединение, покажет время. Как историк, осведомленный 

о деятельности германской социал-демократии, я знаю, как трудно 

протекали там процессы объединения, разъединения и снова 

объединения. Единого сценария на все случаи и для всех стран не 

существует. История открыта, чем, кстати говоря, и интересна. 

Во всяком случае, появились новые возможности, новые варианты и 

вместе с ними непредвиденные осложнения. Надо быть готовыми ко 

всему, сохраняя при этом главные социал-демократические качества – 

чувство ответственности и надежды. 

Я хочу поблагодарить за терпение, с которым вы прослушали эти 

двенадцать лекций, и нам осталось в заключение провести одно 

практическое занятие. До встречи. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Май 2001 г. 

Уважаемые коллеги! 

Прослушав курс лекций, попробуем сегодня определить каждый для 

себя, что он считает наиболее важным в социал-демократии, и что он 

мог бы предложить тем, кого он хотел бы убедить присоединиться к 

социал-демократам. У нас для этого есть хороший повод. Московская 

организация РОСДП перед майской демонстрацией 2001 г. 

опубликовала листовку, состоящую из 7 пунктов. Я предлагаю каждому 

из вас составить такую же программу (не больше и не меньше). 

Посмотрим, что у нас из этого получится.  

Вначале обратимся к первомайской листовке РОСДП. Вот ее текст: 

“Если ты считаешь, что: 

Недра страны – достояние народа; 

Без развития малого и среднего бизнеса нет развитой экономики; 

Нищие культура, образование, здравоохранение – страна без будущего; 

Выпускникам школ и вузов – гарантию первого места работы; 

Повышение цен на коммунальные услуги – “удавка” для большинства; 

Коррупционеров – в тюрьмы, а не в “элиту”; 

Зарплаты и пенсии должны гарантировать достойную жизнь. 

Прояви ответственность за решение этих проблем! 

Приходи к нам!” 

Не будем пока комментировать этот текст, а послушаем, что нам 

предлагает политически активный член нашего семинара, 

выставлявший свою кандидатуру на выборах в местные органы власти 

в городе Королеве Виктор Арсентьевич Яцышин. 

Программа В. А. Яцышина 

Социал-демократы и гуманисты России – объединяйтесь! 

Долой власть коррумпированного чиновничества! 

Добьемся заявительной системы регистрации предприятий и 

стимулирующего налогообложения! 

Добьемся возврата всей земельной ренты городов и сел народу! Вырвем 

ее у продажного чиновничества! 

Все естественные монополии – под полный контроль государства и 

общества! Вырвем их у компрадоров и олигархов! 
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Долой позорное отношение государства к науке, образованию, 

культуре, здравоохранению, спорту! Добьемся поддержки 

государством их достойного базового уровня! 

Долой позорное отношение государства к семье и детству! Добьемся 

для сирот войны и разрухи семейной и государственной заботы! 

Выражаясь языком современной молодежи, программа В.А.Яцышина 

достаточно “крутая”. В ней затронуты многие болевые точки нашего 

общества. Однако замечу, что социал-демократы призывом “долой” не 

очень пользуются. Их позиция – добиваться договоренности, 

вынуждать к уступкам оппонента. 

А теперь послушаем, что говорит руководитель нашего семинара 

Владимир Александрович Морозов. Он принадлежит к социал-

демократам “первого часа”, знаком с обстановкой в социал-

демократической “тусовке”. 

Программа В. А. Морозова 

Здравый смысл – наша национальная идея! 

России – демократию! Государству – контроль! 

Наша рыночная экономика = 100$ в месяц каждому ребенку, старику, 

инвалиду! 

Расходы бюджета – под контроль общества! 

Всем гражданам – местное самоуправление! 

Наемные работники – объединяйтесь! 

Мир – Чечне! 

А теперь слово Михаилу Эдуардовичу Бритвину. Он – юрист-консульт 

РОО “Содействие защиты прав граждан” и, следовательно, хорошо 

знаком с практическими делами социал-демократов. 

Программа М. Э. Бритвина 

Кредиты и землю – фермерам. 

Заводы – трудовым коллективам 

Льготы научной и промышленной отечественной продукции. 

Квартиры – нуждающимся россиянам. 

Планирование в экономике, контроль в налогообложении. 

Государственное регулирование в торговле, общественный контроль на 

производстве. 
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Обязанность государства – признавать, соблюдать и защищать права 

граждан. 

Как видим, Михаил Эдуардович большое значение придает планово-

регулирующему началу. 

А теперь слово нашей молодежи. Послушаем, что говорит Михаил 

Витальевич Кургин. 

Программа М. В. Кургина 

Общественный контроль над финансовой деятельностью госструктур. 

Поддержка молодой семьи. 

Более серьезный подход государства к проблемам экологии. 

Защита национальных интересов граждан – в обязанность государства. 

Реформа армии и решение проблем военнослужащих. 

Единение России с Европой как знак повышения уровня жизни народов 

(единая валюта). 

Образование как главный показатель интеллекта народа. 

И, наконец, моя программа. Я ее составил, не будучи знакомым с 

программами моих коллег. Вот она. 

Программа Б. С. Орлова 

Социал-демократы стремятся создать гуманное общество. 

Социальная справедливость – это поощрение сильных и поддержка 

слабых в условиях эффективно действующей экономики. 

Государство – это все мы, держащие под контролем деятельности 

чиновников всех уровней с помощью механизмов демократии.  

Наши главные приоритеты – здоровье, образование, культура. 

Все наши усилия имеют смысл только в здоровой среде обитания. 

Вера и убеждения – личное дело каждого. 

Мы за содружество всех народов – в России и в мире – при сохранении 

самобытности национальных культур. 

Подведем некоторые итоги. 

Эти программы из 7-ми пунктов давали возможность осмыслить 

российскую ситуацию и ее проблемы в совокупности. Точно так же, как 

и выделить с точки зрения социал-демократов наиболее актуальные 

проблемы, нуждающиеся в решении. 
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Что получилось на самом деле? На мой взгляд, программы 

подразделяются на две части: лозунги-требования радикального 

характера и разъяснение основных подходов социал-демократов к 

общественным проблемам. Первый подход наиболее наглядно отражен 

в программе В.А.Яцышина, второй – в моей программе. 

Мне нравится, что В.А.Морозов в своей программе выставил здравый 

смысл как национальную идею. Конечно, без культурной и духовной 

составляющей преобразование России трудно себе представить. Но это 

будущее не должно быть окружено мистическим туманом, и к решению 

конкретных проблем нужно подходить рационально. Это и есть 

здравый смысл. 

Хорошо, что в программах обозначена, хотя и мимоходом экология, а 

также Европа. Там, в Европе наши единомышленники нарабатывают 

свой опыт, и присматриваться к нему совсем нелишне, опять же с 

поправкой на нашу ментальность. Ментальность, которая, кстати 

сказать, поддается изменениям в лучшую сторону, если хорошо 

потрудиться. 

Зададимся вопросом, если бы мы попросили прочитать эти программы 

случайным прохожим на московской улице или улицах других городов. 

Убедили бы мы их в своей правоте? За других трудно давать ответ, но 

представляется, не использованы возможности, чтобы такие программы 

были бы более понятными и доходчивыми. А это означает, что подход 

к людям надо отрабатывать, благо нам есть, что сказать и ничего не 

нужно выдумывать. 

И вообще… Как я уже говорил в одной из лекций, следует иметь в виду 

изменения, происходящие в мире. Информационные. Технологические. 

Образовательные. Социальные. Это все вписывается в логику 

представлений и действий социал-демократии. Вот почему я снова 

хотел бы повторить. Ветер перемен дует в паруса социал-демократии. 

Но только в том случае, если эти паруса умело расставить. Этим и 

должна заниматься политическая партия, ее сторонники и 

единомышленники. 

Спасибо всем за участие в этих практических занятиях! 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

В лето 2001 года, когда россияне предпочитали спасаться от жары кто, 



 

210 

 

 

 

 

где мог, шел процесс более глубокого узнавания друг друга со стороны 

Российской партии социальной демократии и Российской 

объединенной социал-демократичес-кой с целью возможного 

объединения. Этот процесс протекал в виде проведения научно-

практических конференций, на некоторых из них удалось побывать и 

мне – в Новосибирске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, в Подмосковье. 

Встречаясь с участниками конференций, я все больше убеждался в том, 

как необходима хотя бы элементарная просветительская брошюра о 

социал-демократии. Хочется надеяться, что эти лекции в какой-то мере 

исполнят эту роль. 

При этом хотелось бы высказать несколько замечаний. Лекции 

читались перед весьма разной аудиторией – одни знали о социал-

демократии лишь по ее названию, у других за спиной были знания, 

полученные в университетах марксизма-ленинизма, у третьих уже был 

опыт деятельности в социал-демократических организациях. Весьма 

различным был и возраст слушателей. Приходилось учитывать эти 

обстоятельства, и, не впадая в упрощение, рассказывать предельно 

просто. Насколько это удалось, судить читателю. 

Второе замечание. В социал-демократию приходят люди с одинаковым 

подходам к ценностным установкам социал-демократии, но при этом по 

разному объясняя их для себя. Расхождения относятся и к самому  

названию социал-демократия. Одни считают, что это соединение слов 

“социализм” и “демократия”, другие (к ним принадлежу и я) исходят из 

того, что это соединение двух ключевых понятий – “социальность” и 

“демократия”. Именно так назывался первый печатный орган 

Общегерманского рабочего союза в 1863 г – “Der Social-Demokrat”. 

Так что изложенные в этих лекциях взгляды на социал-демократию – 

это не истина в последней инстанции, а всего лишь одна из точек 

зрения. 

Где же истина? – может спросить читатель. А окончательной истины в 

социал-демократии не бывает. В этом, кстати, одна из причин 

жизнеспособности социал-демократии. И снова хочется сказать: прав 

был старик Бернштейн, когда на пороге ХХ века сказал: “Движение – 

все, конечная цель – ничто”. 

Абрамцево. Сентябрь 2001 г 
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Программа Социал-демократической партии  

России 

Социал-демократическая альтернатива 

для России 

Принята Учредительным съездом 

Социал-демократической партии России, 24 ноября 2001 г. 

Введение 

Мы – социал-демократы, объединенные в Социал-демократическую 

партию России, убеждены, что только на основе социального 

партнерства и исторического компромисса между трудом и капиталом, 

обществом и государством, личностью и обществом можно вывести 

Россию на путь социального и духовного прогресса. 

Социал-демократы России считают себя частью международной 

социал-демократии, они наследуют лучшие достижения мировой и 

отечественной социал-демократической мысли, разделяют основные 

идеи и программные документы Социалистического Интернационала. 

Возрождение на российской почве объединенной социал-

демократической организации обусловлено прежде всего 

неспособностью власти и существующих партий предложить 

эффективные пути преодоления кризисных явлений, связанных с 

переходом России от тоталитаризма к свободе и демократии. 

Наша партия - добровольная, открытая и массовая политическая 

организация, выражающая интересы тех, кто собственным трудом, 

талантом и личной инициативой создает материальные и духовные 

ценности, защищает общественный порядок и суверенитет страны.  

Социал-демократы исходят из того, что говорить об общественном 

прогрессе можно только тогда, когда обеспечивается возвышение и 

развитие человека.  Человек, его интересы и личное счастье – вот 

главный критерий, определяющий политику нашей партии. 

Свою главную цель партия видит в движении к открытому, 

справедливому и демократическому обществу, в котором осуществится 
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интеграция общечеловеческих, социал-демократических и либеральных 

ценностей, рынок будет ориентирован на интересы человека, а равные 

возможности для всех сочетаться с защитой слабых.  

Теория и практика современной социал-демократии сочетает в себе 

продуманную теорию и здравый смысл, стремится наиболее полно 

выразить интересы большинства народа, привлечь на свою сторону 

социально активных граждан, максимально задействовать все 

демократические институты власти. 

Российские социал-демократы, будучи интернационалистами, считают 

себя патриотами своей страны. Они не делят общество на “патриотов” и 

“непатриотов”. Патриотизм должен быть идеей объединяющей, а не 

раскалывающей общество.  

Социал-демократы честно и безбоязненно говорят о тех пороках и 

ошибках в действиях людей и властей, которые тормозят 

прогрессивное развитие общества. 

Первой попыткой социал-демократического преобразования страны мы 

считаем начатую в середине 80-х годов Перестройку. Она открыла путь 

к свободе и демократии. 

Однако вследствие борьбы между различными политическими силами 

за власть, роста социальной напряженности в обществе, в том числе из-

за допущенных ошибок и просчетов в реализации политики 

Перестройки, она сама оказалась прерванной. В решающей степени 

этому способствовал августовский 1991г. путч ретроградной партийно-

государственной номенклатуры. Начавшиеся после путча реформы 

сначала были поддержаны народом. Затем они выродились в крайности 

“шоковой терапии”, которые противоречили историческим условиям 

России. Критикуя деформации в демократическом развитии, мы в то же 

время выступаем против катастрофического сознания, которое 

продолжают насаждать антиреформаторские силы. 

Социал-демократы считают, что в основе еще не преодоленного 

социально-экономического кризиса лежит прежде всего отсутствие 

четкой долговременной стратегии модернизации общества, 

определенная  инерция устаревших подходов к экономике и 

социальной жизни, незавершенность реформ: земельной, налоговой, 

военной, административной, социальной и других. 
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Мы уверены, что реформы нужно и должно проводить в интересах 

большинства населения, относительно безболезненно, без понижения 

уровня жизни людей и массовой безработицы.  

Мы считаем, что Россия способна не  только выйти из кризиса, но и 

решить проблемы, поставленные грядущей эпохой, осуществить 

прорыв в глобальное информационное общество. Ее природные 

богатства, интеллектуальный и технологический  потенциал, терпение 

и трудолюбие народа – залог будущих успехов. 

I. Наши принципы, ценности и идеалы 

Предлагая  социал-демократическую альтернативу для России, мы  

базируемся на наших политических принципах, ценностях и идеалах, 

на ожиданиях и вере граждан в лучшее будущее страны. 

Социал-демократы строят свою политику на основе конкретных 

интересов людей. Они рассматривают человека во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости. Социал-демократы при 

всех обстоятельствах руководствуются такой основополагающей 

ценностной установкой, как гуманизм.  

В современных условиях гуманизм проявляется в следующих 

принципах: 

- в обеспечении каждому человеку свободы жить и действовать в 

соответствии со своими убеждениями в условиях развития 

гражданского общества;  

- в достойной материальной жизни людей, созданной в соответствии с 

общепринятыми нормами общества; 

- в законопослушании гражданина, что обеспечивает безопасность его 

семьи и возможность спокойно трудиться ради личного и 

общественного блага; никто не имеет права произвольно вмешиваться в 

законную деятельность гражданина; 

- в богатой духовной жизни человека; мы намерены активно 

поддерживать талантливых людей, развитие и разнообразие культур 

народов России; 

- в праве человека на здоровую среду обитания; 
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- в свободе совести и равноправии всех вероисповеданий; 

- в недопущении социальной поляризации мирового сообщества на 

богатые и бедные страны; 

- в сопротивлении человечества негативным последствиям 

глобализации и международному терроризму. 

Российские социал-демократы, поддерживая рыночную экономику и 

частную собственность, в то же время решительно выступают против 

лжи, пошлости и серости, насаждаемых узкоэгоистическими 

интересами.  

Разделяя эти принципиальные положения, партия опирается на 

следующую систему ценностей, проверенную опытом международной 

социал-демократии: 

- свобода, означающая свободу выбора для каждой личности и ее 

индивидуальную ответственность перед обществом; мы против 

ущемления законных прав и свобод граждан и любых форм угнетения и 

дискриминации; 

- справедливость, то есть осуществление на деле принципа равенства 

возможностей граждан, независимо от их социальных, национальных, 

расовых и религиозных различий; такое распределение благ и ресурсов, 

которое обусловлено трудом и способностями человека; мы против 

иждивенчества, незаслуженных привилегий и социального 

паразитизма; 

- солидарность, то есть основанную на добровольных началах 

взаимную помощь и взаимную ответственность людей в отстаивании 

общих интересов, готовность каждого защищать достоинства и права 

другого человека как свои собственные, совместно противостоять 

злоупотреблениям власти и бизнеса, оказывать помощь и поддержку 

тем членам общества, которые оказались в бедственном положении и 

лишены возможности удовлетворять свои насущные потребности; мы 

против воинствующего эгоизма. 

Мы будем на практике отстаивать единство свободы и ответственности, 

справедливости и закона, солидарности и партнерства. 

Социал-демократы убеждены, что человечество со временем может 

быть избавлено от войн, социальных болезней, безработицы, 
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межнациональных и социальных конфликтов.  

Свободный человек в свободном обществе – вот наш социальный 

идеал. С ним мы связываем не только будущую, но и свою 

современную политику, позволяющую ставить конкретные цели и 

задачи партии. 

II. Цели и задачи партии 

Руководствуясь социал-демократическими ценностями и идеалами, 

партия будет добиваться следующих целей общественного развития: 

- создание открытого, справедливого и демократического общества 

постиндустриального типа, в котором каждому гражданину 

гарантированы его права и свободы, прежде всего право на жизнь, 

работу, материальный достаток и свободный доступ к творчеству и 

культуре; 

- создание необходимых условий для свободного развития человека, его 

активного участия в общественно-политической жизни страны; 

- построение в России правового государства, обеспечение законных 

прав и свобод личности, создание условий для становления 

гражданского общества; 

- обеспечение социальной защиты граждан, содействие развитию 

социальной сферы; 

- создание эффективной, социально ориентированной экономики, 

отвечающей вызовам времени и обеспечивающей достойную жизнь 

всем гражданам общества; 

- приоритетное развитие науки, образования и культуры; 

- свободное и равноправное развитие наций и народов в рамках единого 

федеративного государства, укрепление территориальной целостности 

России; 

- безопасность личности и общества; 

- осуществление внешней политики, обеспечивающей национальные 

интересы страны и способствующей становлению нового мирового 

порядка, основанного на идеалах мира и демократических принципах 

безопасности и солидарности. 
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В политической сфере партия ставит перед собой следующие 

основные цели: 

- формирование общественного мнения; 

- политическое образование и воспитание граждан; 

- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной 

жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и 

органов государственной власти; 

- выдвижение кандидатов на выборах в законодательные 

(представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления, участие в выборах 

в указанные органы и в их работе; 

- выдвижение кандидатов на иные выборные должности в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в том 

числе на должность Президента Российской Федерации; 

- объединение различных направлений социал-демократического 

движения. 

Для достижения своих целей партия будет 

 решать следующие задачи: 

- поддерживать в законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти всех уровней, в 

органах местного самоуправления политический курс, направленный на 

формирование и развитие правового государства и рыночных 

отношений; 

- содействовать распространению идей социал-демократии, 

гражданского общества и развития принципов самоуправления народа 

при верховенстве закона, повышению уровня правосознания населения; 

- осуществлять пропаганду и реализацию идей политической, 

экономической и социальной демократии; 

- осуществлять защиту прав и законных интересов членов партии, 

других граждан России во всех сферах жизни общества, направлять их 

усилия на поддержание гражданского согласия; 

- содействовать реализации программ, проектов, общественных и иных 
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инициатив, направленных на развитие и совершенствование местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Партия будет добиваться достижения своих целей и решения задач 

демократическими методами, основываясь на Конституции Российской 

Федерации. 

III. Социальная политика 

Демократия в обществе и государстве создает предпосылки для 

проведения эффективной социальной политики. При этом мы считаем, 

что продуманная и взвешенная социальная политика начинается 

прежде всего с улучшения жизни людей. Социальная политика – основа 

всестороннего развития самого человека, богатства общества, 

фундамент жизнедеятельности государства. 

Мы отвергаем привычные и не оправдавшие себя меры политики, 

связанные только с приоритетом экономического развития. Мы не 

разделяем догматический постулат, что экономика – единственная 

основа общества, определяющая все его сферы.  

Социальная политика прежде всего должна направляться на улучшение 

жизни каждого человека, его семьи и общества.  

Главной целью социальной политики является реализация прав 

человека на достойную жизнь. Осуществляя эту цель, партия будет 

добиваться принятия законов, регулирующих отношения между 

человеком и обществом на всех стадиях его жизни. Каждый гражданин 

должен знать, что он дает обществу и получает от него в детстве, 

зрелом возрасте и старости. 

Наши основные приоритеты:  

- здоровье и среда обитания;  

- семья; 

- образование и наука;  

- культура. 

Социальная политика должна обеспечить: экономическую и 

политическую инициативу и свободу граждан; занятость населения; 

защиту от бедности и нищеты; адресность социальной защиты; 
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социальное равновесие в обществе. 

Мы считаем, что государство обязано  платить по своим социальным 

обязательствам, постоянно повышать качество социальных гарантий. 

Для этого необходимо сместить ряд социальных требований на 

региональный и местный уровень. 

Социальная политика должна соответствовать реалиям рыночной 

экономики и условиям функционирования демократического общества.  

Исходя из этого, партия выступает: 

- за стимулирование экономической активности населения и роста 

личных сбережений граждан; 

- за развитие социального страхования, обеспечивающего интересы 

различных слоев общества; 

- за развитие системы социального и пенсионного обеспечения 

граждан; 

- за введение механизма индексации заработной платы и пенсии;  

Мы выступаем за переход к государству социальных инвестиций в 

человека, с учетом существующих в обществе представлений о 

справедливости. 

Здоровье и среда обитания 

Здоровье человека – изначальное условие реализации его физических и 

духовных возможностей, основа крепкой семьи, необходимая 

предпосылка здорового общества и государства. Партия будет 

осуществлять такую политику здравоохранения, которая охватит весь 

комплекс государственных, социальных, экономических и медицинских 

мер, способствующих охране и улучшению здоровья людей, 

предупреждению и лечению болезней, повышению продолжительности 

жизни населения. 

Мы за государственные гарантии необходимой медицинской помощи 

каждому гражданину общества, за то, чтобы он мог получать 

своевременное качественное медицинское обслуживание на 

протяжении всей его жизни. Каждый человек независимо от доходов 

должен иметь возможность получать лечение, соответствующее 
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уровню современной медицинской науки. Все граждане имеют право на 

свободный выбор врача, необходимых средств и методов лечения.  

Мы за реформирование системы здравоохранения, которая должна 

сочетать государственные и частные медицинские учреждения, 

удовлетворяя самые разнообразные запросы граждан. 

Наша партия выступает за создание лечебных пунктов по месту 

жительства как существенной части местного самоуправления. 

Основной принцип здравоохранения - бесплатность лечения. Каждый 

работодатель обязан страховать оказание диагностической и лечебной 

помощи своим наемным работникам. Мы отдаем предпочтение 

превентивному амбулаторному лечению перед стационарным. Для 

этого требуется создание сети индивидуальных или коллективных 

врачебных практик, подчиняющихся по возможности органам местного  

самоуправления, создание центров здоровья и пунктов оказания 

психологической помощи, однодневных и многодневных клиник и 

реабилитационных учреждений. 

Государство должно совершенствовать подготовку и переподготовку 

медицинского персонала, обеспечить заработную плату медицинских 

работников, не ниже уровня средней заработной платы по стране. 

Должны быть приняты чрезвычайные меры по преодолению 

демографического кризиса, по поддержке материнства и детства, 

незамедлительно введены профилактические осмотры населения.  

Существенной составной частью сохранения здоровья является 

физическая культура, доступная всем: от ребенка до пожилого 

человека. Необходима государственная, муниципальная и частная 

поддержка физкультуры и массового спорта, включая соответствующие 

спортивные соревнования, фестивали и т.п.  

Мы считаем развитие профессионального спорта показателем 

неограниченных возможностей человека. Достижения спортсменов на 

международной арене поддерживают престиж и достоинство нации. 

Мы за переход к экологическому развитию - принципиально новому 

этапу материального и духовного прогресса цивилизации. Природа 

практически стоит на грани исчерпания своих ресурсов выживания. 

Партия будет добиваться всесторонней информации населения о 
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состоянии окружающей среды как в отдельных городах и регионах, так 

и в целом в стране. 

Существует настоятельная необходимость в строгом экологическом 

законодательстве и его неукоснительном исполнении. 

Главная цель экологического обновления – это  ликвидация продуктов, 

производства и систем, наносящих вред окружающей среде, и 

ускоренное внедрение необходимых для этого экологически чистых 

технологий, использование восстановленных, вторичных и безопасных 

материалов. 

Экологическое обновление невозможно без экономного и 

рационального использования энергии. Мы намерены посредством 

тарифов, цен, налогов, отчислений и норм сделать рачительное  

обращение с энергией экономическим законом. Мы хотим как можно 

быстрее достичь надежного экологически чистого энергоснабжения.  

Нужно обновлять города и деревни, модернизировать жилища, 

развивать общественный транспорт, сохранять культурное наследие, 

создавать удобные экологические жилища и на их основе экологически 

чистые поселки и города. 

Партия считает, что в условиях глобализации необходимо 

координировать как на национальном, так и международном уровнях 

усилия по сохранению природы, переход производства на безотходные 

технологии.  

Семья 

Основным институтом и ячейкой общества является семья. Только 

семья способна воспитать такие важные нравственные качества, как  

уважение к старшим, совестливость, ответственность, чувство 

собственного достоинства и долга. 

Социальная политика только тогда эффективна, когда учитывает 

потребности каждой семьи. Нельзя решить стоящую перед Россией 

демографическую проблему без реальной поддержки семьи со стороны 

государства. 

В качестве мер поддержки семьи мы рассматриваем: предоставление 

жилья и льготное налогообложение, учитывающие количество детей; 

установление равной ответственности отцов и матерей за воспитание 
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детей и повышение ответственности детей за положение родителей; 

учет в трудовом стаже времени, потраченного на воспитание и уход за 

ребенком; стимулирование эффективной работы детских дошкольных 

образовательных учреждений, детских подростковых клубов и других 

детских объединений. 

Молодая семья должна иметь право на получение льготного ипотечного 

кредита на жилье с длительной рассрочкой, с установлением предельно 

минимальной ставки процента, сроков погашения и гарантий.  

Развитие и упрочнение семьи мы тесно связываем с последовательной 

политикой, проводимой обществом и государством по отношению к 

молодежи. 

Образование и наука 

Свободной личности без образования не бывает. Все в жизни 

определяется умением людей, глубиной их знаний, 

профессионализмом, интеллектом и культурой. Образование должно 

создавать человеку возможность уверенно жить в непрерывно 

изменяющемся мире, достигать своим трудом поставленных целей. 

Мы поддерживаем принцип: обеспечить получение образования всем, 

кто хочет и может учиться, независимо от имущественного положения. 

Государство должно гарантировать: бесплатное полное среднее и - для 

прошедших по конкурсу - бесплатное высшее образование. Для 

получения дополнительных знаний должны привлекаться личные 

средства, необлагаемые налогами. 

Мы выступаем за полноценность школьного образования, за 

дифференцированную школьную систему, учитывающую склонности и 

таланты детей, позволяющую сочетать различные формы образования. 

Мы за систему школьных округов, которая обеспечит равенство 

возможностей получения образования. Наша партия выступает за 

создание школьных общин по месту жительства.  

Мы за развитие по-настоящему эффективной системы постоянного 

повышения квалификации и освоения новых профессий. Требуется 

разработать и осуществить обеспеченную ресурсами программу 

подготовки специалистов, необходимых современному обществу и 

экономике. Партия считает, что надо резко изменить отношение 
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государства к работникам образования. Нищенский уровень жизни 

учителей школ и преподавателей вузов общество далее терпеть не 

может. Образование является основным условием общественного 

прогресса, без него народ и государство деградируют. Оно должно быть 

качественным, непрерывным и доступным на протяжении всей жизни 

человека. С этих позиций мы подходим к проводимой реформе 

модернизации образования: образовательная реформа должна 

ориентироваться на общественные потребности сегодняшнего и 

завтрашнего дня. 

Интеллектуальный прогресс в обществе опирается на взаимодействие 

передовой системы образования и науки, где высшая школа и наука 

должны действовать как единое целое. Основное финансирование 

науки должно быть государственным. Необходимо предусмотреть 

льготы по налогам для благотворительных взносов учреждениям 

образования и науки, поддерживать развитие университетской 

автономии и самоуправления научных коллективов.  

Необходима децентрализация научных исследований, усиление роли 

университетов в развитии науки. Мы выступаем за ускоренную 

интернетизацию всех образовательных и научных учреждений. 

Мы глубоко обеспокоены тем, что вымывается научный потенциал 

России. Для прекращения “утечки мозгов” из страны необходимо, 

чтобы условия работы и оплата труда ученых соответствовали нормам, 

принятым в цивилизованных странах. 

Культура 

Являясь основой и символом прогресса человечества, сутью его 

духовного развития, культура требует особо внимательного отношения 

со стороны гражданского общества и государства. 

Мы гордимся великими достижениями нашего многонационального  

искусства и литературы, мы с уважением относимся к богатейшим 

культурным традициям народов России. Но одновременно нельзя не 

видеть крайне низкий уровень культуры поведения и общения граждан, 

культуры их деловых отношений, культуры потребления, политической 

и правовой культуры. Необходимо постоянно повышать культурный 

уровень граждан. Не должны находиться в нищенском состоянии те, 

кто в первую очередь способствует росту культуры. Это писатели, 
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артисты, художники, библиотекари, работники музеев и клубов.  

Культура должна проявляться также и в обращении с природой. Она 

требует уважения к ее закономерностям. Сохранение жизнеспособной 

природы в современных условиях становится жизненно важным 

культурным достижением. 

Свобода слова и творчества требует высочайшей ответственности перед 

обществом. Мы выступаем против бездушной коммерциализации 

культуры.  

Партия твердо стоит на позициях свободы слова, но категорически 

выступает против использования свободного слова в грязных 

политических махинациях, что превращает свободу слова в рабыню 

денег. Партия будет всегда отстаивать свободу творчества. 

Молодежь 

Наша партия считает молодежь активной социальной группой 

общества, которая во многом определяет будущее страны. Она видит в 

ней  важный стратегический ресурс общества, который в будущем 

обеспечит устойчивое развитие России. Поэтому молодежь должна 

стать непосредственным объектом социальных инвестиций общества и 

государства. 

Мы считаем, что в России хорошая, думающая и свободная молодежь. 

Она упорно ищет себя и свое место в новом обществе. Мы уверены, что 

в этом трудном поиске она четко определит свои пристрастия и 

отторжения, руководствуясь великим принципом свободы человека – 

его  совестью, честью и достоинством. 

Мы признаем молодежь в качестве особой группы населения со своими 

конкретными потребностями и возможностями, а молодежную 

политику как самостоятельное направление в рамках социальной 

политики государства. Вопросы обеспечения молодых специалистов 

работой и жильем – одно из направлений комплексной программы, 

гарантирующей социальное развитие молодых граждан России. Вместе 

с тем мы против развития в молодежной среде иждивенческого, 

потребительского подхода к жизни. Государство и молодежь – это 

партнеры в деле формирования гражданского общества.  
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Незащищенные группы населения 

В особой заботе общества и государства нуждаются инвалиды и 

пожилые люди.  

Государством должны быть обеспечены условия для реабилитации 

инвалидов, вовлечения и интеграции их в различные сферы 

жизнедеятельности. Необходимо преодолеть существующий в 

обществе психологический барьер по отношению к инвалидам, 

приспособить соответствующим образом здания, улицы, транспорт, 

создать необходимые службы поддержки. Особенно это относится к 

детям-инвалидам, которые должны иметь возможность реализовать 

права на образование и развитие. 

Мы за то, чтобы пожилые люди вели достойную, наполненную 

смыслом жизнь. На наш взгляд, нужна сеть социальных учреждений, 

оказывающих престарелым необходимые услуги. Тому, кто желает 

продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного 

возраста, не должно быть препятствий.  

Одинокие пожилые люди не должны ощущать себя выброшенными из 

жизни, забытыми обществом. Мы за создание для одиноких пожилых 

людей сети пансионатов с социально приемлемыми условиями 

проживания и квалифицированным уровнем обслуживания.  

Нас не может устроить нынешнее положение семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, которые часто по воле чиновников 

предоставлены сами себе и не имеют перспективы получить крышу над 

головой. Мы за действенную государственную и благотворительную 

помощь семьям беженцев и вынужденным переселенцам. Надо 

передавать им свободные земли для заселения. 

IV. Гражданское общество и государство 

Партия считает важнейшей политической задачей формирование 

гражданского общества и построение социального государства. Это 

взаимосвязанные задачи. Развитие гражданского общества должно 

вести к укреплению социального государства и наоборот.  

Мы исходим из того, что социальное государство представляет собой 

такой тип общественного устройства, при котором граждане имеют 

равные возможности для удовлетворения не только своих 
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материальных потребностей, но и запросов  духовной жизни. 

Если человек не обеспечен жильем и необходимыми средствами к 

существованию, то все провозглашенные свободы – пустая декларация. 

Если человек не имеет свободного доступа к образованию, 

здравоохранению, достижениям культуры и к информации, то он 

бесправен.  

Обеспечение прав человека мы считаем приоритетными функциями 

социального государства. Права и свободы человека могут быть 

ограничены только правами и свободами других людей, законами 

государства. Государство может проводить только те реформы, 

которые служат людям и осуществляются с их согласия. 

Государство и экономика существуют для людей с их правами, а не 

наоборот. 

Мы считаем, что социальное государство 

основывается: 

- на достаточно высоком уровне экономического развития;  

- на компромиссе между основными политическими силами 

относительно целей и путей развития общества на основе правовых 

норм этого общества; 

- на развитии системы социального партнерства и защиты законных 

интересов граждан; 

- демократизме политической системы; 

- на активизации самоуправленческой деятельности на местах.  

Обеспечивая права человека, социальное государство решает 

следующие задачи: 

- сохранение мира и согласия в обществе; 

- формирование благоприятной для человека жизненной среды; 

Социальное государство сильно гражданским обществом и не боится 

находиться под контролем его институтов. 

Мы отдаем себе отчет в том, что возможности государства как 

инструмента социальных реформ далеко не безграничны. Они должны 
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дополняться самоорганизацией граждан в сферах труда и повседневной 

жизни, то есть возможностями, которыми обладает гражданское 

общество и базисная демократия. 

Демократия для нас - это действенный контроль общества над 

политической властью. Государство должно находиться под контролем 

общества. Партия считает необходимым обеспечение “прозрачности” 

власти, введение общественного контроля за деятельностью 

государственных органов власти.  

Мы намерены содействовать изменению условий выборов в органы 

власти как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях, 

что будет способствовать развитию демократии.  

О политических партиях 

Мы сторонники многопартийной системы в обществе. Граждане 

должны иметь возможность самостоятельного политического выбора, 

исходя из собственного мировоззрения и политических взглядов.  

Политические партии должны стать основой формирования парламента 

страны. Мы за то, чтобы законодательно были закреплены открытость и 

прозрачность финансирования политической деятельности. Это даст 

возможность гражданам не только избирать, но и контролировать 

деятельность политиков. 

О нашей социальной базе. 

Социальной базой партии являются граждане России, которые 

разделяют демократические принципы общественного устройства. 

Это главным образом люди наемного труда, усилиями которых 

создаются материальные и духовные богатства страны. Именно они 

обучают, воспитывают и лечат людей, обеспечивают безопасность 

граждан, государства и общества. Эти граждане составляют основу 

“среднего класса” России. 

Свою важнейшую задачу партия видит в том, чтобы содействовать 

становлению и развитию среднего класса – опоры гражданского 

общества. Мы будем выражать и защищать его интересы, помогать его 

представителям вхождению во власть. 

Партия считает своими естественными союзниками  общественные 
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организации, представляющие малый и средний бизнес. Она будет 

взаимодействовать с ними по всем направлениям. Мы готовы 

сотрудничать и с представителями крупного капитала, осознающими 

свою социальную ответственность и готовыми действовать в интересах 

общества, реализовывать на деле принцип социального партнерства 

между наемными работниками и работодателями. 

Социал-демократы работают со всеми слоями гражданского общества. 

Особое внимание они уделяют самой большой группе граждан России – 

женщинам. Социал-демократы выступают за их широкое и реальное 

участие в жизни общества и управлении страной. Они будут добиваться 

увеличения представительства женщин в структурах власти и 

общественных объединений, отстаивать принцип квотирования. 

О социальном партнерстве. 

Краеугольный камень гражданского общества, его главный скреп - 

социальное партнерство.  

Мы исходим из того, что принцип социального партнерства в 

современных условиях обретает более широкое общественное 

значение. Социальное партнерство является не только партнерством 

между наемным трудом и работодателями, но  и всеми гражданами 

страны в решении общенациональных задач во внутренней и внешней 

политике, независимо от политических взглядов и партийной 

принадлежности. При этом разнообразие взглядов может только 

помогать правильному решению проблем. 

Мы считаем, что стабильность в обществе может быть обеспечена 

развитием целостной системы социального партнерства, 

предполагающей эффективно функционирующие партии, профсоюзы, 

союзы работодателей, государственные структуры и институты 

гражданского общества. В сфере производства и государственного 

управления основная форма сотрудничества – коллективные договора и 

тарифные соглашения, посредством которых партнеры должны нести 

ответственность за заработную плату, занятость, охрану труда и рост 

производства. Основным принципом деятельности органов 

государственной власти, профсоюзов, объединений 

товаропроизводителей и предпринимателей в случае возможных 

трудовых конфликтов должны стать диалог и согласительные 
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процедуры. 

Мы выступаем за то, чтобы законодательство о труде обеспечивало, с 

одной стороны, защиту от произвола работодателей, с другой – 

отвечало рыночным условиям производства. 

Мы намерены содействовать развитию гибкой системы трудовых 

отношений, способствующей  профессиональной и территориальной  

мобильности населения. 

Проводя активную социальную политику, направленную на адаптацию 

трудоспособного населения, на защиту наиболее уязвимых его слоев от 

негативных проявлений в экономике, на стимулирование деловой 

активности, на борьбу с бюрократизмом и произволом, мы реализуем 

принципы социального партнерства. 

Общественные организации и профсоюзы 

Социал-демократы самым активным образом поддерживают 

общественные организации, которые представляют собой фундамент 

гражданского общества и лежат в основе структуры самоуправления: 

правозащитные, молодежные, экологические, объединения по 

интересам и другие. 

Особое внимание партия придает профессиональным союзам, 

призванным защищать интересы наемных работников на производстве. 

Как показала практика развитых стран, тесное взаимодействие социал-

демократов и профсоюзов, в том числе и в области политики, 

представляет самую надежную конструкцию, позволяющую 

реализовать принципы социального партнерства и обеспечивать 

стабильность в демократическом обществе. 

Мы за становление профсоюзов нового качества - независимых и 

отвечающих условиям современного производства и свободного 

предпринимательства. 

Мы намерены поддерживать практические шаги профсоюзов, 

направленные на отстаивание социальных интересов трудящихся, в том 

числе при заключении коллективных договоров. Мы будем 

поддерживать справедливые требования профсоюзов, предъявляемые 

владельцам предприятий и органам государственной власти. В свою 

очередь мы рассчитываем на поддержку профсоюзов в осуществлении 
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наших политических требований и действий, прежде всего в 

проведении избирательных кампаний. 

О местном самоуправлении 

Формирование гражданского общества невозможно без внимательного 

отношения к местному самоуправлению. 

Местное самоуправление - важнейший элемент гражданского общества. 

Это форма самоорганизации граждан по месту жительства для защиты 

собственных интересов, и зиждется оно на активности граждан. 

Конституция Российской Федерации гарантирует развитие местного 

самоуправления.  

Принципы правового государства предполагают четкое разделение 

полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов, 

исключение любого вмешательства в компетенцию 

самоуправляющихся общин.  

Мы руководствуемся принципом: самоуправления – сколько возможно, 

государства – сколько необходимо. Местное самоуправление должно, 

по мнению партии, получить широкие экономические полномочия в 

решении местных вопросов. Партия будет бороться за неукоснительное 

выполнение законодательства, устанавливающего правовую и 

финансовую независимость местного самоуправления. Реформа 

местного самоуправления – требование времени. 

Партия будет способствовать развитию становлению предприятий с 

собственностью работников, что создает благоприятные условия для 

развития самоуправления на производстве.  

О средствах массовой информации 

Свобода слова и свобода средств массовой информации – первейшее 

условие гражданского общества. 

Мы обеспокоены тем, что на федеральном и на региональном уровнях 

власть, используя административные рычаги, препятствует развитию 

свободного слова, пытаясь подмять общественное мнение и тем самым 

расчистить дорогу к собственной безнаказанности и авторитарной 

власти. Но мы и против того, когда средства массовой информации 

используются в узкоклановых интересах на основе их 
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коммерционализации.  

Мы решительно выступаем за действительно свободные средства 

массовой информации и за право каждого гражданина свободно 

высказывать свое мнение по любому вопросу, но в границах, 

предусмотренных законом. 

V. Экономическая политика 

Наша партия рассматривает экономику как необходимое средство 

решения социальных проблем. В отличие от распространенной точки 

зрения, что России следует идти путем “догоняющего развития”, 

социал-демократы считают, что единственно правильной стратегией  

является опережающее развитие страны, способствующее “прорыву” в 

информационное общество на основе принципиально новых подходов к 

экономике. 

Мы исходим из того, что за прошедший период в стране накоплен 

научно-образовательный потенциал, используя и развивая который, 

Россия сможет при целенаправленной политике  встать в ряды 

развитых стран. Это – трудная задача. Но ориентация на ее решение 

открывает реальные перспективы для нынешних и будущих поколений 

россиян. 

Вложения в человека и социальные программы при таком подходе - не 

благотворительность, а важнейшее средство модернизации, 

экономического роста и достижения прогресса общества.  

Партия выступает за эффективную и социально ориентированную 

рыночную экономику. Мы за функционирование в экономике 

различных форм собственности (частной, корпоративной, 

кооперативной, государственной и других), их конкурентоспособность 

и эффективность. Только граждане, наделенные собственностью, могут 

быть экономически и политически свободными. 

Роль государства - в установлении единых “правил игры” для всех 

форм собственности и хозяйствования, в обеспечении надежной 

социальной защиты. Мы против любого монополизма в экономике. 

Для становления здоровой экономики в России потребуется много лет. 

Не должно быть никаких иллюзий: нашему и последующему 

поколениям предстоит огромная созидательная работа, чтобы 
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превратить Россию в технически и социально передовую страну, где 

творческая энергия тех, кто может и хочет трудиться, принесла свои 

ощутимые плоды. Личная инициатива  и творчество должны  получить 

полный простор.  

Рыночные отношения, формирующие экономическую среду, тем не 

менее не перекрывают все сферы общественных отношений.  

Мы считаем, что в активной регулирующей функции государства 

нуждаются прежде всего наука, образование, культура, 

здравоохранение и оборона. От их успешного функционирования во 

многом зависит прогресс и развитие российского общества. Рынка 

должно быть сколько возможно, государства – сколько необходимо. 

Мы считаем, что низкие налоги – путь к процветанию общества и 

уверенному росту производства. Мы за создание простой и 

эффективной системы налогообложения, учитывающей личные 

доходы. 

Мы за всемерное развитие торговли. Государственная монополия 

может распространяться только на продукцию и товары 

стратегического назначения. 

Малое и среднее предпринимательство должно стать “локомотивом” 

экономики. Оно будет формировать подлинно народный характер 

рыночной экономики России, явится источником быстрого ее роста, 

приведет к созданию рабочих мест и увеличению доходов населения, 

развитию внутреннего рынка страны. Малое и среднее 

предпринимательство  опирается с одной стороны на потребности и 

спрос населения, а с другой – на среднюю и крупную промышленность, 

без которых оно не может развиваться и существовать.  

Больше всего мы нуждаемся в продуманной структурной и 

примышленной политике, определяющей где и в каких отраслях 

государственная поддержка может дать максимальный эффект. Это 

прежде всего относится к тем отраслям, где мы конкурентноспособны 

на мировом рынке.  

Самая трудная задача - необходимость избавления от той части нашего 

промышленного потенциала, который устарел и не нужен стране, 

продолжает жить за счет государственной казны. Налогоплательщик в 

принципе не должен субсидировать деятельность промышленных, 
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сельскохозяйственных и других предприятий, которые не способны 

эффективно работать в условиях рынка. 

Однако мы не можем допустить здесь никаких обвалов, банкротств, 

безработицы, социальной деградации и превращения трудоспособных 

граждан в люмпенов. Должна быть обеспечена возможность для 

профессиональной переподготовки, перемещения и обустройства на 

новых местах с помощью и под защитой государства. Необходимо 

сформировать единый рынок труда на основе неукоснительного 

соблюдения законодательства о труде, международных договоров и 

конвенций, заключенных Российской Федерацией.  

Партия выступает за обеспечение надежности банковской системы 

России. Стремление предприятий и частных лиц сберегать деньги и 

вкладывать их в прибыльное дело может и должно быть обеспечено 

путем развития банковской системы, цивилизованного фондового 

рынка и широкой продажи различных государственных активов, 

включая землю. 

Особого внимания требует сельское хозяйство. Обезлюдевшую 

российскую деревню могут возродить фермеры, стоящие на 

собственных ногах сельскохозяйственные кооперативы, развитая 

межхозяйственная кооперация в сфере сбыта, снабжения, переработки, 

хранения и транспортировки продукции. 

Мы за возможность свободного выбора крестьянами различных форм 

собственности на землю: частной, коллективной и др. Мы за 

проведение земельного кадастра и свободный залог земли. 

Мы за развитие “интеллектуальной экономики” - особого хозяйства, где 

основными источниками экономического богатства является не только 

природа, не только труд и капитал, но и творчество. Это индустрия, 

которая не нуждается в дорогостоящих основных фондах, а в эпоху 

Интернета и электронной почты носит транснациональный характер. 

Она создает  инновационный сектор экономики, отвечающий вызовам 

времени и информационной эпохи. Для его создания потребуется 

стимулирование и поддержка активности производителей новых 

товаров и высоких технологий. Следует предоставить инновационному 

сектору налоговые льготы, способствовать созданию специальных 

венчурных фондов как важного механизма их финансирования. 
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Инвестиции в образование и науку являются прямыми инвестициями в 

человека и в долгосрочной перспективе – одни из наиболее 

экономически выгодных капиталовложений. 

Прорыв в постиндустриальное общество возможен  тогда, когда Россия 

станет мировым центром  по разработке и экспорту новейших 

технологий, научных и образовательных услуг. 

Должен быть использован в полной мере потенциал “наукоградов” и 

других территорий перспективного научно-технического развития. Они 

могут и должны стать “точками роста” инновационной экономики. 

Необходимы режим наибольшего благоприятствования для развития 

вузовской науки и научного книгоиздания, беспошлинный и 

безналоговый ввоз через границы оборудования, научной и учебной 

литературы, расширение возможностей взаимных обменов учеными, 

заказами и информацией.  

Необходимо использование научно-технического потенциала 

оборонного комплекса, создание технологий двойного назначения, 

позволяющих держать на должном уровне как военное, так и 

гражданское производство. 

Важный стратегический результат может дать поддержка развития 

малых городов и поселков. Они могли бы стать основой развития как 

малого бизнеса в информационной сфере, так и опорой фермерских 

хозяйств, прежде всего в сфере переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Мы за то, чтобы всячески поддержать “молодежную экономику” - 

создание на базе ведущих университетов и научных институтов 

технопарков и инновационных центров для молодежи. Тут важно все: 

упрощение процедуры их создания, нормативно-правовая база, 

предоставление льгот и преференций. 

В России происходит становление социально-ориентированной 

рыночной экономики. В ряде регионов сочетание либеральных 

подходов в экономике и адресных социальных программ дало 

ощутимые результаты, что способствовало значительному улучшению 

материального положения и морального состояния различных групп 

населения. Это и  реальная адресная помощь тем, кто хочет получить 

новую профессию, и строительство домов, пансионатов для 



 

234 

 

 

 

 

престарелых  и инвалидов, и реальная материальная помощь матерям-

одиночкам и детям-сиротам, и многое другое. Политику, направленную 

на развитие свободного предпринимательства в интересах широких 

слоев населения, мы называем социальным либерализмом. 

Исходя из этого, мы считаем, что социальный либерализм является 

важным направлением развития политической деятельности социал-

демократии. 

Мы выделяем в отдельный сектор социальную экономику. Ее суть – в 

поддержке социального производства, включая воспитание и 

образование, здравоохранение, науку, культуру, физкультуру и спорт, 

сферу развлечения и отдыха. 

Выбор конкретной экономической стратегии должен осуществляться 

исходя из представлений о будущем месте российской экономики в 

глобальном мировом хозяйстве, что потребует кардинальных 

изменений системы приоритетов, прежде всего в образовательной и 

научно-промышленной стратегии и политике. 

Мы уверены, что финансовый ресурс России достаточен для 

проведения этих экономических преобразований, особенно если под 

контролем гражданского общества государство сумеет оптимально 

распорядиться сырьевой рентой. 

VI. Национальная политика 

Партия выступает за развитие исторически сложившегося 

национального разнообразия территорий и народов страны, считает 

первостепенной заботой государства создание условий для свободного 

развития всех этносов, культур и языков России. 

Национальная политика России должна исходить из особенностей 

России, связанных с ее многонациональностью, историческим опытом 

длительной совместной жизни народов, исповедующих разные религии, 

имеющих разные культурные и бытовые традиции. Национальное 

многообразие - это величайшее духовное богатство России, постоянно 

приумножающее богатство каждой личности. Объектом национальной 

политики должны быть не республики, края, области, а проживающие в 

Российской Федерации народы и народности. 

Партия выступает за свободное развитие национальных отношений на 
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основе гармонии интересов всех наций и народностей. Мы считаем, что 

необходим комплекс экономических, социальных, политико-правовых 

и культурных мер, направленных на сохранение и развитие каждого 

народа, укрепление дружбы и сотрудничества между ними. При 

решении вопросов повышения статуса национальных общин следует 

отдавать предпочтение принципам самоуправления и создания 

национально-культурных автономий. 

Партия будет решительно отстаивать равноправие всех народов, 

развитие их языков, культур, традиций. 

Мы считаем, что никакая национальная идея не может быть выше 

человека. 

Партия считает любой национализм - в том числе шовинизм и 

антисемитизм - опаснейшим явлением, оскорбляющим достоинство 

человека. Партия исходит из того, что межнациональные конфликты 

антинародны, а их использование в политике преступно. Единственный 

разумный путь решения национальных проблем - диалог и достижение 

компромисса. Принадлежность к той или иной нации или народу 

должна быть предметом  свободного индивидуального выбора граждан. 

Федерализм 

Россия сильна регионами. От них зависит настоящее и будущее страны. 

Партия считает, что необходимо достижение оптимального баланса 

между общегосударственными интересами и интересами субъектов 

Федерации. Этому может содействовать расширение полномочий и 

самостоятельности органов государственной власти субъектов 

Федерации, существенное повышение их ответственности перед 

населением, а значит и обществом. 

На наш взгляд, необходимо обеспечить реальное равноправие 

субъектов Российской Федерации в отношениях с федеральной властью 

и реальную ответственность перед избирателями. 

Партия уверена, что ход реформ определяется их конкретным 

развитием в регионах. Необходимо совершенствование экономического 

механизма федеративных отношений, включая бюджетный федерализм 

и систему налогообложения, укрепление единства экономического, 

политического и правового пространства России. 
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Национальная безопасность 

Безопасность государства мы понимаем как защищенность каждого 

конкретного человека от правового беспредела и терроризма, 

обеспечение свободы граждан и независимости страны. 

Мы исходим из того, что фундамент национальной безопасности - это 

богатство страны и свобода ее граждан. 

Система обеспечения безопасности, в особенности на ее верхних 

уровнях, должна находится на бюджетном финансировании. 

Финансирование региональных, городских и объектовых центров и 

служб обеспечения безопасности может иметь значительную местную 

составляющую. 

В вопросах национальной безопасности государства мы 

придерживаемся принципа необходимой достаточности. Нам чужды 

как стремление к чрезмерным оборонным расходам, так и рассуждения 

о ненужности обороны и отсутствии всяких угроз для нашей страны. 

Россия имеет собственные национальные интересы, которые по ряду 

позиций объективно могут не совпадать с интересами других 

государств. 

Мы выступаем за эффективное и решительное проведение военной  

реформы, за создание высокопрофессиональной, хорошо оплачиваемой 

и отлично вооруженной армии. Задачей реформированной армии 

должна быть защита страны от внешней угрозы, при этом 

финансирование армии должно проводиться на основе полной 

расшифровки всех бюджетных статей.  

VII Внешняя политика 

В условиях глобализации мира партия выступает за конструктивную 

внешнюю политику, которая включает в себя следующие принципы: 

сотрудничество и добрососедство; добросовестное выполнение 

принятых обязательств и  заключенных договоров, отстаивание своих 

национальных интересов общепринятыми в мировом сообществе 

способами; уважение территориальной целостности и суверенитета 

других стран, поддержание  усилий, направленных на сохранение 

стабильности и мира. 

Мы за строительство демократической системы международных 
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отношений, решение международных проблем на коллективной основе 

в строгом соответствии с нормами международного права. 

Равноправные взаимоотношения с государствами постсоветского 

пространства должны занимать приоритетное место во внешней 

политике России. 

Партия выступает за то, чтобы территория СНГ стала зоной 

добрососедства и взаимного благоприятствования. Она считает, что в 

рамках СНГ возможно создание более тесных межгосударственных 

образований без таможенных и иных границ, где фактически 

интегрированная экономика будет сочетаться с политической 

независимостью государств. Партия поддерживает интеграционные 

процессы и союзнические отношения в рамках СНГ. 

Современный мир продолжает оставаться нестабильным. 

Всевозрастающую опасность представляет собой международный 

терроризм, бросивший вызов мировому сообществу. Это требует 

объединения всех государств мира для борьбы с ним. 

Социал-демократы поддерживают идею создания международного 

центра противодействия всем видам терроризма. 

Интересам России, с точки зрения партии, отвечает открытый мир, в 

основе которого лежит равноправное сотрудничество и партнерство. 

Мир со свободным перемещением людей, информации и ресурсов, с 

гарантиями сохранения культурной идентичности и возможностью 

полноправного развития для всех стран и народов. 

Мы, социал-демократы, приветствуем стремление активных 

миролюбивых сил всего мира, настойчиво выступающих за 

реформирование ООН и повышение ее роли в установлении мира и 

добрососедства, создание в рамках ООН своего рода второй палаты 

Генеральной Ассамблеи, представляющей институты гражданского 

общества. 

Партия считает, что в условиях глобального мира особую роль должны 

сыграть социал-демократические, лейбористские и другие партии, 

объединенные в Социалистический Интернационал. 

Мы за то, чтобы новый мировой порядок был стабильным, 

справедливым и гуманным. 
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Заключение 

Социал-демократическая партия России идет к власти для реализации 

своих программных целей. 

В данной программе она предлагает обществу реальную перспективу и 

соответствующую ей политику. Партия сознает, что не может быть 

монополии на идеологическую истину. По нашему убеждению, 

преодоление в обществе моноидеологии  создает объективные условия 

для развития идей, свободы слова, политических взглядов и мнений. В 

российском обществе должна занять свое достойное место и социал-

демократическая идеология. 

Мы сознаем, что цели и основные положения нашей Программы не 

могут быть реализованы только самой партией без широкой поддержки 

со стороны народа, политических и идеологически близких ей сил 

общества. 

Мы считаем себя открытой организацией и готовы к сотрудничеству со 

всеми политическими партиями, за исключением организаций 

агресссивно-националистического или профашистского толка. 

Мы открыты для всех, включая членов других партий, которые 

тяготеют к социал-демократическим идеалам и ценностям. 

Мы исходим из того, что успех в политике возможен только если она 

имеет реальную, а не мнимую поддержку граждан России. Свою 

политику социал-демократы будут строить, опираясь на такую 

поддержку. 

Cоциал-демократическая партия России - партия оптимизма, она верит 

в возможность народа справиться с нарастающими проблемами как 

внутреннего, так и международного порядка. В своей деятельности она 

будет опираться на инициативу российских граждан, активно 

сотрудничать с мировым социал-демократическим движением. 

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Россия на деле стала 

свободной, демократической и процветающей страной. 

*       *       * 

Лидер  СДПР М.С. Горбачев      Председатель СДПР   К.А. Титов 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

№ 

п/п 
ФИО Год рождения Профессия 

1 Морозов Владимир 

Александрович (староста 

семинара) 

1945 Экономист 

2 Бритвин Михаил Эдуардович 1964 Юрист 

3 Быстрова Ольга Николаевна 1945 Криминалист 

4 Демидов Михаил Игоревич 1978 Историк 

5 Донских Леонид Михайлович 1946 Предпринимате

ль 

6 Кириллов Евгений 

Михайлович 

1980 Студент 

7 Конюх Борис Анатольевич 1956 Юрист 

8 Кургин Михаил Витальевич 1983 Студент-

реставратор 

9 Лебедкова Анна Николаевна 1971 Инженер-

биотехнолог 

10 Маняхин Сергей Михайлович 1945 Администратор 

11 Морозов Дмитрий 

Владимирович 

1983 студент-эколог 

12 Морозова Любовь 

Александровна 

1956 костюмер 

13 Никифорова Нонна 

Михайловна 

1942 актриса 

14 Олешкевич Дмитрий 

Викторович 

1978 политолог 

15 Постышев Владимир 

Леонидович 

1953 администратор 
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16 Потапова Светлана 

Рубеновна 

1946 социолог, к.ф.н 

17 Савинкин Алексей 

Владимирович 

1980 студент-

технолог 

18 Серебряков Петр Егорович 1937 журналист 

19 Соловьев Владислав 

Константинович 

1944 инженер 

20 Тарасова Наталья Олеговна 1978 политолог 

21 Харьков Юрий 

Александрович 

1950 политолог 

22 Цветков Сергей Витальевич 1948 директор 

предприятия 

23 Чернов Евгений 

Александрович 

1949 журналист 

24 Яцышин Виктор Арсентьевич  1953 инженер-

механик 

 

 

 

 


