
Б.Ф.Славин 
 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАГИЧЕСКИЕ 

ПАРТИИ ПЕРЕД ВЫЗОВОМ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Обновление и стабильность в современном обществе. Под ред. А.А.Галкина. М., 2000, 368 с. 

Европейская социал-демократия: проблемы и поиски. Под ред. А.А.Галкина. М., 2001, 180 с. 
 

Россия начала XXI века явно ощущает потребность в новой 

альтернативной политике, чуждой крайностям как правого, так и 

левого радикализма. В этой связи закономерно возрастает потребность 

в обобщении зарубежного опыта, в том числе, накопленного 

европейской социал-демократией. 

За последнее время в отечественной литературе появился ряд 

публикаций, в той или иной мере связанных с этой проблематикой. 

Среди них особое внимание привлекают две коллективные 

монографии под редакцией профессора А.Галкина «Обновление и 

стабильность в современном обществе» и «Европейская социал- 

демократия: проблемы и поиски». Обе монографии пытаются ответить 

на два важнейших вопроса: как социал-демократические партии 

Европы должны реагировать на нарастающие изменения в мире, 

связанные с возникновением глобальных проблем, и что необходимо 

им предпринимать, чтобы эти новые изменения не сопровождались 

социальными потрясениями в обществе и не вели к потере левой 

альтернативы. 

Другими словами, речь идет об опасности для современных 

политических сил левой ориентации утратить в условиях глобализации 

свое весьма существенное ныне влияние на общество и потерять часть 

своего электората. Этот вопрос сегодня особенно актуален, если 

учесть результаты выборов во многих европейских странах, где 

социал-демократы уступили свои позиции правым партиям.  

Какие же глобальные проблемы сегодня особенно беспокоят 

общественность и современную социал-демократию? Авторы книги 

«Обновление и стабильность в современном обществе» выделяют 

следующие: ограниченность естественных ресурсов и про -

изводственная уязвимость окружающей среды, это проблемы, 

связанные с деятельностью транснациональных корпораций, воз -

никновение острых межнациональных конфликтов, развитие со-

временных средств информатизации и их влияние на общество и др. 

По мнению авторов, эти тенденции требуют новой постановки вопроса 

о социальной защите населения, решении острых вопросов, связанных 

с положением эмигрантов, с безработицей, с сокращением в 

производстве функций физического труда и т.д. Одним словом, авторы 

книги ищут оптимальное соотношение между изменениями, идущими 

в мире, и социальными проблемами, 

 



существующими в каждой отдельной стране. Какие же существуют 

средства, с помощью которых можно было бы наиболее оптимально 

решить эти проблемы, сохраняя стабильность в обществе? Как сделать 

так, чтобы при этом не были ущемлены интересы наемных работников, 

других общественных групп, составляющих традиционную 

социальную базу социал-демократов? 

Одним из таких средств, по мнению авторов книги, является 

создание механизмов разрешения различных социальных и меж -

дународных конфликтов, возникающих в современном мире. От -

сутствие таких механизмов может иметь трагические последствия для 

человечества, особенно, учитывая накопленные в мире ядерные и иные 

вооружения. О необходимости поиска эффективных средств 

разрешения конфликтов говорят и события 11 сентября  2001 года. Эта 

акция международного терроризма в Нью-Йорке показала уязвимость 

и незащищенность даже таких развитых стран, как Соединенные 

Штаты Америки. 

Решение социальных конфликтов внутри общества авторы книги 

связывают с наличием у руководства страны политического капитала, 

который может являться эффективным фактором стабильности. Вслед 

за Пьером Бурдье под политическим капиталом авторы книги 

подразумевают характер политического режима, легитимность и 

нелегитимность власти, подчинение или неподчинение населения, 

законопослушность граждан или их противодействие существующим 

законам и т.д. 

Значение политического капитала особенно возрастает в со -

временных условиях становления постиндустриального информа -

ционного общества, где многое зависит от доверия населения к власти.  

Авторы книги подчеркивают, что власть часто недооценивает значение 

политического капитала, считает его вечным. В то же время доверие 

ей населения может быстро таять, особенно тогда, когда политика или 

политический режим перестают выражать интересы большинства. 

По мнению авторов книги, важным фактором стабильности в 

обществе является открытость политической власти и ее связь с 

гражданским обществом. В книге подробно описывается роль 

гражданского общества в современной политической жизни различных 

стран. В этой связи особенно выделяется его посредническая функция 

между индивидом и государством. «В широком историческом плане, – 

пишут авторы, – становление и развитие гражданского общества, 

безусловно, позитивно влияет на эффективное функционирование 

общественного организма и утверждение в нем демократических 

начал. Тем не менее в конкретных условиях те или иные формы 

гражданских структур могут оказывать и негативное воздействие.  

В кризисных ситуациях, когда государство ослаблено, возможно, 

в частности, стихийно-разрушительное давление гражданского 



общества, которое в состоянии подорвать способность власти решать 

свойственные ей задачи. В такие периоды гражданские институты 

склонны брать на себя не входящие в их функции властные  

полномочия, что чревато анархией, а также использованием 

присвоенных полномочий в качестве рычага для решения не столько 

общенациональных, сколько групповых интересов» (стр. 15).  

Достоинством книги является то, что ее авторы показывают роль 

корпораций в современном гражданском обществе, прослеживают 

связь корпоративизма с тоталитарными и демократическими 

процессами. Авторы особо выделяют значение духовных ценностей и 

политической культуры в разрешении социальных конфликтов. По их 

мнению, при осмыслении социальных конфликтов следует учитывать, 

что политическая культура, как и духовные ценности, могут 

качественно меняться в периоды интенсивного развития общества, 

особенно, в условиях реформ и революций. 

Особый интерес в книге представляет анализ трактовок про-

цессов становления будущего общества в западной общественной 

мысли. В этой связи следует отметить работы Д.Белла, посвященного 

«постиндустриальному обществу», прогнозирование будущего в 

исследованиях О.Тоффлера, рассмотрение «посткапиталистических » 

тенденций в трудах П.Дракера, «информационного», «демодер-

низирующегося» и «постматериального» обществ у К.Кастельса, 

А.Турена и Р.Инглехарта. 

Авторы книги делают вывод о том, что наиболее адекватно 

оценивает изменения в мире Д.Белл, который считает, что пост-

индустриальные тенденции современной общественной жизни не 

замещают предшествующие общественные формы, а углубляют 

комплексность и структуру современного общества. Они считают, что 

общий вектор общественных изменений в XXI веке состоит в усилении 

роли индивидуальных и духовных ценностей, оттесняющих на задний 

план узко материальные ценности и стимулы.  

В книге также исследуется зарубежный опыт различных социал-

демократических партий, в преодолении нетрадиционных ситуаций и 

кризисных явлений. В этой связи интересен поиск «социального 

равновесия» в обществе лейбористами Великобритании, размышления 

французских левых о концепции нового общества в условиях 

существования левого правительства и правого президента, описание 

уроков кризиса японского социал-реформизма и т.д. 

Заслугой авторов книги является подробное описание и рас -

крытие причин, усиливающих общественные противоречия при 

переходе от традиционного общества к современному. Особо следует 

подчеркнуть попытку авторов книги определить специфику 

современных трансформационных процессов в странах Восточной  



Европы и России. Интересен их анализ причин нестабильности 

российского общества. По мнению авторов книги, Россия сегодня 

переживает своего рода «бифуркационную точку» в своем истори-

ческом развитии. В ней возможен как переход к устойчивой демо -

кратии, так и к жесткому авторитаризму. Надо отметить, что сде -

ланный авторами книги прогноз об эволюции российского 

политического режима в сторону умеренного авторитаризма в ос -

новном оправдался. Черты последнего мы замечаем в усилении 

вертикали исполнительной власти, подчинении государству средств 

массовой информации, формализации партийной системы общества и 

т.п. 

Если в книге, посвященной вопросам обновления и стабильности 

общества в основном уделяется внимание теоретическим вопросам, то 

в книге «Европейская социал-демократия: проблемы и поиски» 

рассматриваются конкретные вопросы эволюции социал-

демократических партий Германии, Великобритании, Испании, левых 

партий в Центральной и Восточной Европе. 

Ключевой идеей данной книги, на наш взгляд, является идея 

поиска идентичности социал-демократии в современных условиях. 

Авторы книги показывают, что современная социал-демократия, 

реагируя на кардинальные изменения в мире, стоит перед проблемами 

потери собственной идентичности, которая определяется ее 

чрезмерным увлечением правыми ценностями.  

В книге подробно исследуется вопрос о «третьем пути» совре-

менной социал-демократии, который нашел свое наиболее полное 

выражение в известном Манифесте Блэра – Шрёдера. Как известно, 

авторы Манифеста, подчеркивая традиционную ориентацию социал-

демократов на такие ценности, как свобода, справедливость, 

солидарность, предлагают их новую интерпретацию, где под понятием 

«свобода» понимается не только освобождение от нужды и страха, но 

и возможность личной свободы, равенство жизненных шансов и т.д. 

Под «справедливостью» понимается не только широкое социальное 

обеспечение людей, но и равное участие в доходах, равный доступ к 

образованию, информации и занятости. Под «солидарностью» 

понимается не только внутриклассовая, но и межклассовая 

солидарность, отвечающая интересам всех людей, независимо от их 

статуса или дохода. «Общество без солидарности теряет человеческий 

облик», – говорится в Манифесте. 

Авторы книги сделали предположение о том, что чрезмерное 

увлечение неолиберальными ценностями может привести социал - 

демократов к потере их влияния в обществе. Этот прогноз полностью 

оправдался на весенних президентских выборах во Франции, где 

социалисты потерпели ощутимое поражение от правых партий. Одна 

из причин этого поражения было игнорирование таких острейших 

проблем, как проблема иммигрантов, проблема социальной 

поляризации общества, сложные вопросы экологии  



и др. В свою очередь, внимание к этим проблемам правых во многом 

обеспечило им победу на выборах. 

Пойдут ли по пути французских социалистов немецкие социал-

демократы, покажет время. Не исключено, что немцы успеют 

правильно среагировать на итоги французских выборов. В этой связи в 

книге говорится о том, что руководство немецких социал-демократов 

проявляет все большее стремление сохранить за партией репутацию 

защитницы интересов наемных работников и вообще «маленького 

человека». Оно демонстрирует серьезные опасения, что в предстоящих 

очередных выборах в бундестаг осенью 2002 г. «крен в сторону 

неолиберализма» может негативно сказаться на популярности партии.  

Читателя, безусловно, заинтересуют такие места книги, которые 

посвящены проблемам отношения социал-демократии к государству, к 

коалиции левых сил, поиску современной модели социализма, 

который, в частности, демонстрирует испанская социалистическая 

партия. Читатель также не пройдет мимо интереснейшей проблемы 

современной идейной жизни социал-демократии, ищущей ответы на 

сложнейшие проблемы современных трудовых отношений, понимание 

таких вопросов, как соотношение общественной и частной 

собственности, труда и капитала, свободы и рынка, прав человека и 

его ответственности, свободы совести, конфессиональной и 

культурной терпимости. 

Главный вывод, который делают авторы книги, нам пред-

ставляется достаточно убедительным. Социал-демократия только тогда 

может рассчитывать на успех в политике, если она, выражая коренные 

интересы большинства и реагируя на вызовы времени, не потеряет 

своего идейного и политического лица, не отступит от своих 

традиционных ценностей. 

Успех рецензируемых нами двух книг, на наш взгляд, во многом 

связан с именем их главного редактора Александра Абрамовича 

Галкина, который написал ее основные обобщающие главы. Являясь 

одним из родоначальников отечественной политологии, он и сегодня 

демонстрирует образцы творческого поиска и ясности 

политологической мысли. В этой связи достаточно сослаться на его 

последнюю статью в журнале «Общественные науки  и современность» 

(в №2 за 2002 г.), анализирующую двухлетие президента В.В.Путина. 

Рецензируемые книги вышли накануне 80-летия 

А.А.Галкина. Мы поздравляем его с большим творческим 

успехом и желаем ему здоровья и большого человеческого счастья.  


