
Борис СЛАВИН Какой видится социал-

демократическая программа  

Обсуждая вопрос о Программе для современной социал-демократии, 

следует, на мой взгляд, ответить на три основных вопроса: каково 

отношение социал-демократии к прошлому, каково ее отношение к 

современности, и что она предлагает обществу в будущем. 

Однако, прежде всего, необходимо договорится об основной идее 

Программы, ее концепции. Например, такой концепцией могла бы стать 

идея исторического и социального компромисса, которая в отличие от 

позиции радикальных большевиков, считающих, что надо развивать до 

крайних пределов социальные противоречия, исходила бы из 

принципиальной возможности их разрешения на основе исторического 

компромисса. Здесь имеется ввиду и компромисс между поколениями, 

социальными группами, между трудом и капиталом, наконец, 

компромисс между прошлым, настоящим и будущем. Например, мы не 

только отвергаем все, что было в прошлом плохого, но и берем с собой 

из него все хорошее и полезное для народа. 

По отношению к будущему, мы, например, исходим из идеи 

демократического социализма, развиваемой, в частности, 

французскими социалистами. Применительно к российским условиям 

эта идея могла бы означать, что мы в будущем хотим создать новое 

социалистическое общество, понимаемое не как государственно-

бюрократический социализм советского прошлого, а как конкретный 

идеал общественных отношений, в рамках которых решаются 

проблемы социальной справедливости, свободы человека, 

солидарности и демократии. 

В отличие от Сталина, который считал, что социализм не может 

вызревать в недрах капитализма, мы считаем, что социал-демократы 

могут своими программами, решениями и конкретными делами, 

привлекая к ним массы людей, изменять и формировать существующее 

общество в направлении социализма. Такова, в самом общем плане 

философская концепция демократического социализма в Западной 

Европе. 

Авторы представленного для обсуждения проекта Программы 

предлагают исходить из философии нравственного понимания социал-

демократии. Можно, конечно, принять и эту концепцию, но тогда ее 

нужно последовательно провести через все разделы Программы. 

Вместе с тем, следует учитывать, что не все социал-демократы 

разделяют концепцию этического социализма. Например, я ее не 



разделяю. В этой связи, мне трудно согласиться с мнением авторов 

проекта, что нравственность является основой мира. На мой взгляд, 

нравственность - это оценка того, что уже существует в материальном и 

социальном мире. Для пояснения приведу конкретный пример из 

проекта Программы. Его авторы, следуя известной Декларации прав и 

свобод человека, пишут, что «люди рождаются свободными и 

равными». Но разве эта мысль очевидна? С неменьшей уверенностью 

можно сказать, что «люди рождаются несвободными и неравными». 

Эти два тезиса антиномичны по своему существу и в равной мере 

имеют право на существование. 

Рассмотрим данный пример более конкретно. Каждый ребенок 

рождается свободным. В чем же состоит его свобода? На самом деле, 

он ни в чем не свободен. Он целиком зависит от матери, от ее молока, 

от конкретных условий ухода за ним, от окружающих его людей и т.д. 

Позднее он также шагу шагнуть не может, если его не поддержать, не 

взять за руку, не поднять. Он от рождения не владеет языком, не имеет 

никаких знаний о себе и окружающей среде и т.д., и т.п. 

Вообще-то, люди потенциально рождаются и свободными, и 

несвободными. Они рождаются как факт нашей жизни. Если ребенок 

рождается в семье алкоголика или бомжа, то в чем будет заключаться 

его свобода? Есть много оснований считать, что он, скорее всего, 

пойдет по стопам своих родителей. Или тот же ребенок, родившийся в 

семье олигарха. У него открываются совершенно иные возможности 

для проявления своей свободы. 

Я хочу подчеркнуть только одно: если вы свою концепцию 

утверждаете, значит, вы должны учесть критические аргументы, 

высказываемые в рамках другой противоположной концепции. 

Например, в марксизме есть глубокая концепция истории, 

объясняющая движение человеческого общества от несвободы 

первобытного человека к свободе человека будущего через 

преодоление его отчуждения и вещной зависимости в настоящем. Эта 

концепция не стандартна, ее мало кто знает, и она более адекватна в 

научном отношении, чем ваша, сугубо этическая концепция. Свободной 

или равной личностью не рождаются, а становятся. Она может попасть 

в условия, где будет рабом, или станет свободным человеком. 

Конечно, можно спорить по этому поводу. Роль и значение 

общечеловеческой нравственности, особенно применительно к нашему 

обществу, никто не хочет и не может умолить. Но все-таки, хотите вы 

этого или нет, нравственность есть ничто иное, как способ оценки уже 

существующих реальных проблем в мире. Она нередко носит сугубо 



субъективный характер, ее можно трактовать по-разному в зависимости 

от конкретных общественных интересов. Например, сначала воруют 

государственную собственность, а потом начинают это воровство 

оправдывать законами первоначального накопления капитала, сначала 

проституируют, а потом начинают доказывать, что проституция - это 

признак свободного и цивилизованного общества. В этой связи, мне 

вспоминается утверждение одного известного экономиста, который 

доказывал в начале 90-х годов полезность взяточничества и коррупции 

среди чиновничества. Одним словом, ясно, что вечной или абсолютной 

нравственности нет: она всегда исторична и социально окрашена. 

Я считаю, что философские основы социал-демократической 

Программы должны быть глубоко проработаны. Как-то, по инициативе 

Бориса Орлова я участвовал в обсуждении книги немецкого теоретика 

социал-демократии Айхлера, который придерживался этической 

трактовки идеологии современной социал-демократии. На этом 

обсуждении работа Айхлера рассматривалась и критиковалась с разных 

идейных позиций, что сделало дискуссию, в целом, полезным 

мероприятием для отечественной социал-демократии, в которой 

имеются люди разных идейных направлений: и христиане и сторонники 

ислама, этические социалисты и марксисты. Итак, на мой взгляд, 

Программа должна быть документом, идейно объединяющим, а не 

раскалывающим членов Российской объединенной социал-

демократической партии. 

Теперь я тезисно попытаюсь осветить ряд принципиальных вопросов, 

без которых нельзя сформулировать альтернативную стратегию для 

российского общества. 

Прежде всего, эта стратегия, на мой взгляд, должна быть социально 

определенной. Что значит социально определенной? Мы должны ясно 

сказать, чьи интересы выражаем и отстаиваем. То есть прямо заявить, 

что мы будем выражать интересы большинства, или 80 процентов 

населения, а не высших классов, не олигархических кланов, 

составляющих абсолютное меньшинство. Говоря о процентах, я, 

конечно немного огрубляю. Наша позиция должна быть более левой, 

чем у центристов из «Единой России». Мы должны учесть ошибки 

европейской социал-демократии, потерпевшей поражение на выборах 

во Франции и других странах. Причина этих поражений заключается в 

том, что социал-демократы, отойдя от своих традиционных лево-

центристских ценностей, стали играть на правом поле, отдавая 

предпочтении ценностям либеральным. Но на правом поле есть свои 

традиционные игроки. Это либералы и ультра-правые: лепеновцы и др. 



Следует понимать, что сужение политического электората европейской 

социал-демократии, произошло за счет расширения влияния не только 

ультра-правых, но и радикально левых партий, например, троцкистов. 

Говорят, что в этой связи, Блэр и Шредер уже начали корректировать 

идеи своего Манифеста. И это понятно, когда ослабляются левые и 

лево-центристские идеи, усиливаются правые и ультра-правые, вплоть 

до «коричневых». Насколько мне известно, сегодня и Блэр, и Шрѐдер 

снова педалируют свою приверженность своим традиционным социал-

демократическим ценностям: свобода, справедливость, солидарность. 

Мы должны это видеть. И мы тоже не должны искать для России какой-

то особый, нигде не существующий путь, а открыто заявить, что мы 

разделяем идеологию «третьего пути», но с нашей российской 

спецификой, которая определяется нашим нынешним положением, 

историческими традициями, российским менталитетом и т.п.. Не 

противопоставлять российский путь «третьему пути», а сказать, что 

этот путь, обогащенный российской спецификой и есть наш путь. 

Следует помнить, что не может быть никакого «четвертого» или 

«пятого» пути, а есть левые, есть правые и есть середина. Мы должны 

определить свое место. Эта серединное место, но оно определяется не 

сидением между стульями, а своим собственным стулом, выражающим 

интересы большинства. В России этот стул может быть только 

левоцентристским, а не правоцентристским. Только тогда мы сможем 

претендовать на выражение интересов большинства. Претендовать же 

на выражение интересов всех, - значит никого. Нас не будут слушать - 

ни правые, ни левые, никто не будет слушать. Мы выражаем интересы 

той части населения страны, которая в ходе реформ стала жить хуже, 

или не смогла полноценно развернуть свой потенциал, свои 

инициативы, таланты и способности. Здесь и наемные работники и 

предприниматели. Мы готовы даже говорить о крупном капитале, если 

он не занимается спекуляциями, а активно участвует в реальном 

производстве, реализует «ноу-хау», новые рабочие места и т.д. Одним 

словом, мы должны выражать интересы противоречиво становящегося 

среднего класса, или двух третий общества. Это первое. 

Второе. Об идеологии. Мы открыто должны заявить свою 

идеологичность. Это будет ново, это будет не стандартно. Почему? 

Потому что все прошлые годы мы говорили о деидеологизации как 

определенной реакции на догматическую идеологию советских времен. 

Мы должны открыто заявить, что не может существовать общество, 

страна без определенной идеологии, раскрывающей конечную цель 

общественного развития, суть ее стратегии. Какое общество мы 

собираемся строить? Мы должны дать ему название. У нас много 



говорят о русском обществе, иногда о российском, но здесь нет никого 

социального содержания, нет оценочного суждения. Мы должны четко 

сказать, что мы хотим создать и жить в справедливом, человечном и 

свободном обществе. Можно дать и иное название, но оно не должно 

противоречить тем ценностям, которые мы отстаиваем. 

Теперь насчет ценностей. Ценности не должны выдумываться или 

навязываться обществу: они должны вытекать из объективно 

существующих тенденций. Тоже следует отнести и к стратегии. Как 

формулировать эту стратегию? Я думаю, что ее нельзя выдумать: ее 

надо вывести из объективных условий развития нашей страны и мира в 

целом. Какие это условия и тенденции? Например, в Соединенных 

Штатах Америки 11 миллионов работников трудятся на акционерных 

предприятиях, где собственность принадлежит самим работникам. Там 

есть предприятия с разной степенью акционирования работников, но 

есть уже и такие, где работники владеют 100-процентным пакетом 

акций. 

И эта тенденция постоянно расширяется. Подобные предприятия есть 

во всех развитых странах Европы и Азии. Известный всем немецкий 

завод «Фольксваген» работает на этой основе. Она носит явно 

прогрессивный характер, ибо стимулирует рост производительности 

труда и преодолевает отчуждение людей от средств производства. 

Здесь фактически стираются различие между работником и хозяином, 

наемником и собственником. В России также стали появляться 

подобные предприятия - так называемые «народные предприятия». Как 

известно, в России традиционно развивались артели и кооперативы, не 

использующие наемный труд. 

В экономике не обойтись, конечно, без прорывной промышленной 

стратегии, задействующей интеллектуальный и творческий потенциал 

ученых и инженеров. Так что эта политика должна стать приоритетной. 

Соответствующие тенденции надо находить в социальной и духовной 

сфере. В политике также нужно нащупать современную прогрессивную 

тенденцию. Какую? Тенденцию, связанную с расширением и развитием 

демократии? Как известно, современная демократия находится в 

кризисе, это можно было наблюдать на недавно прошедших 

президентских выборах в США, да и в других странах, не исключая 

Россию. Какая же демократия нам нужна? Очевидно, не только 

парламентская демократия, а демократия участия, демократия прямая, 

связанная с развитием самоуправления. Вот эта тенденция сегодня 

набирает силу и она должна найти свое отражение в политике. То есть 

мы должны показать, что мы за демократию, но демократию не 



формальную, а такую, которая вовлекает в свою сферу многих 

активных людей и различные организации гражданского общества. 

Конечно, это не означает, что мы против развития парламентаризма. 

Напротив, мы за развитие парламентаризма, за то, чтобы переходить от 

президентской республики к парламентской, или поначалу к 

президенстко-парламентской. Мы за снижение барьера прохождения в 

Думу, за восстановление в бюллетени для голосования графы «против 

всех» и т.д. 

В социальной сфере - то же самое. Например, надо ухватить, какие 

сегодня прогрессивные тенденции в этой сфере. И не отказываться от 

уже найденного и оправдавшего себя, как принцип всеобщности и 

бесплатности образования. Тоже в коммунальной сфере и сфере труда. 

В последнем случае я хочу подчеркнуть один момент. У нас 

совершенно не разработана идея «третьего пути» в отношении труд - 

капитал. В частности, как разумно следует снимать антагонистичность 

этого отношения, которая сегодня в России приобретает особенно 

острый характер? В этом же русле лежат проблема с собственности, 

проблема прибыли, прибавочной стоимости и др. Если мы на них 

ответим, то люди за нами пойдут. Что я имею в виду? Прибыль может 

перераспределяться и должна перераспределяться. Каким образом? 

Через государство или прямым налогообложением, или еще что-то. Это 

делает весь мир сегодня, это тенденция прогрессивная, и мы должны 

встать на сторону этой тенденции. Нужно честно заявить: мы не 

отменяем прибыль, как этого хотят левые радикалы, но мы будем 

сообща ее контролировать, и, если потребуется, будем 

перераспределять в интересах общества. Как известно, Маркс показал 

механизм появления прибавочной стоимости. И здесь вопрос 

заключается в том, как мы, сторонники «третьего пути» хотим, чтобы 

эта стоимость перераспределялась: путем налогов, путем 

благотворительности и т.д. Мы здесь столкнемся с оппонентами, как 

справа, так и слева. Одни будут требовать полного контроля над 

капиталом, другие - никакого контроля. У нас должна быть своя 

позиция по этому вопросу. 

Мне кажется, если мы эти пункты в разделе о социальном государстве 

разовьем, дадим им научное обоснование, то окажем действенную 

помощь политикам социал-демократического направления. Наша 

стратегия будет определенной и убедительной. 


