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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ 

(ДВЕ ПАРТИИ — ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ)

Одно из стойких клише, сложившихся в россий
ской, но также и в европейской политологии, — 
отнесение ортодоксальных коммунистических и 

социал-демократической партий к единому лево
му спектру. При этом, как правило, исходят из того, 
что и те, и другие партии ставят во главу угла со
циальные интересы наемных работников, претен
дуют на их представительство в органах власти, 
влияют на формирование ментальности «людей 
труда». Между тем ортодоксальные коммунисты и 
социал-демократы являют собой две совершенно 
разные политические культуры, идет ли речь об 
идеологическом обосновании целей или способов 
их практической реализации. Осознание этого 
принципиально важного факта представляется су
щественным как с научной, так и с политической 
точки зрения. И это касается в первую очередь 
России, где новая социал-демократия, пытающая
ся встать на ноги на собственной основе, еще толь
ко формируется, а партия коммунистическая, имея 
за своей спиной опыт более чем семидесятилетне
го единоличного правления, переживает процесс 
сложного приспособления к новой реальности, со
четая одновременно попытки частичной реставра
ции недавнего прошлого и вынужденную деятель
ность по правилам представительной демократии. 
При этом возникает ряд вопросов, имеющих отно
шение к перспективам политического развития 
России. В каком направлении будут двигаться рос
сийские коммунисты? Превратятся ли они в свое
образный вариант российской социал-демократии 
или же осуществят крен в сторону государствен
но-патриотической идеологии? Автор в основном

согласен с выводами доклада аналитиков Фонда 
«РОПЦ», в котором констатируется существенное 
несходство ряда коммунистических партий стран 
Восточной Европы, проделавших эволюцию в сто
рону социал-демократии, с коммунистами России1.

В предлагаемой статье ставится задача показать, 
что корни расхождений между коммунистами и 
социал-демократами — и в  Европе, и в России -  
уходят в прошлое, и несут на себе отпечаток той 
политической культуры, которая обусловила их 
собственное появление. Образно говоря, вгляды
ваясь внимательно в зеркало прошлого, мы обна
руживаем в нем черты будущего. И прежде всего 
по той причине, что именно политическая культу
ра, вбирая в себе экономико-политические, социо
культурные, духовно-исторические процессы и 
одновременно отражаясь в них, является наиболее 
устойчивым историческим феноменом, зримо или 
незримо присутствующим во всех зигзагах поли
тической и общественной жизни.

***
Немецкий писатель Вилли Бредель, фамилия 

которого мало что говорит нынешнему поколению 
россиян, в своем романе-трилогии «Родные и зна
комые», посвященном деятельности германской 
социал-демократии, рассказывает об одной семье, 
где два родных брата избирают разные пути: один 
становится коммунистом, другой — социал-де
мократом. Казалось бы, воспитывались в одной 
рабочей среде, ходили в одну школу, имели од
них и тех же товарищей, а вот в политическом 
плане ориентировались по-разному. И, следова
тельно, чисто социологическое объяснение это-

1 «Левая волна» в посткоммунистической Европе (1993-1996 г. г.) — «Вестник Фонда “Российский общественно-политический центр”», 
1996, май. С. 7-20.
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му факту является недостаточным. Оставляя за 
скобками специфику политической культуры со
циал-демократии как таковой (к обстоятельному 
анализу этого феномена в отечественной науке 
одним из первых обратился А. М. Салмин2), бу
дем иметь в виду, что социал-демократическая 
среда постоянно воспроизводила ту часть соци
ал-демократов, которых не удовлетворяла (в том 
числе и в чисто психологическом плане) линия на 
политический компромисс с предприниматель
ством, и они либо образовывали в своих партиях 
левое крыло, либо шли еще дальше, провозгла
шая уже самостоятельные организации под назва
нием «коммунистические партии». Так было в той 
же Германии, где в рядах СДПГ возникла комму
нистическая группа «Спартак», а затем через ме
сяц с лишним после Ноябрьской революции 
1918 года — и коммунистическая партия.

Именно левое крыло социал-демократии об
ратилось в первую очередь к марксизму, уделяя 
особое внимание его положениям о классовой 
борьбе и неизбежности пролетарской революции. 
Основное же ядро социал-демократии было со
риентировано на отстаивание интересов наемных 
работников с помощью профсоюзов и партийных 
организаций в рамках существующих государ
ственных учреждений. Основоположник герман
ской социал-демократии Фердинанд Лассаль с 
самого начала ставил вопрос о позитивном отно
шении к государству, о развитии его социальных 
и культурных функций и даже о его нравствен
ной роли3. Именно по этому главному вопросу 
между ним и К. Марксом началась полемика, ко
торая продолжалась уже после смерти Лассаля до 
самого последнего времени как в германской со
циал-демократии, так и за ее пределами.

Марксизм стал получать распространение 
прежде всего в интеллектуальных кругах, тяготев
ших к СДПГ. Влияние идей Маркса на руковод
ство СДПГ было весьма ограниченным. Достаточ
но сказать, что когда в 1875 г. в Готе произошел 
объединительный съезд и на нем рассматривался 
проект новой программы, замечания к нему Мар
кса не были даже представлены на рассмотрение 
делегатов съезда. Лишь через 15 лет Ф. Энгельс 
настоял на публикации документа Маркса, пола
гая, что его содержание повлияет на разработку 
новой программы партии на съезде в Эрфурте в 
1891 году. Но и на этом съезде ожидаемого Эн
гельсом не произошло. Правда, в текст Эрфуртс
кой программы был включен один из разделов 
«Капитала» Маркса, где ставился вопрос об ис
торически неизбежной смене капиталистической 
формации и об обобществлении средств произ
водства как предпосылке социализма. Но вторая,

практическая часть программы, написанная 
Э. Бернштейном, поворачивала партию в сторо
ну прагматической деятельности в условиях су
ществующего общественного строя.

Восемь лет спустя Бернштейн обобщил свои 
выводы в нашумевшей книге «Предпосылки со
циализма и задачи социал-демократии», где по
ставил под сомнение ряд социологических про
гнозов Маркса и ориентировал партию не на со
здание конкретной модели социализма, а на пос
ледовательное, путем реформ, улучшение условий 
жизни наемных работников, что и должно было, 
по его мнению, составлять главное содержание 
деятельности социал-демократии. Отсюда знаме
нитая формула — «движение — все, конечная 
цель — ничто».

Последующие десятилетия германская социал- 
демократия теоретизировала в основном «по Ка
утскому» — одному из лучших знатоков марксиз
ма, а действовала «по Бернштейну», правда не 
очень охотно это признавая публично. И только в 
1959 г. в Годесбергской программе СДПГ отказа
лась от узкоидеологической ориентации, в том чис
ле связанной с наследием марксизма, и стала рас
сматривать социализм как «никогда не прекраща
ющуюся задачу» по реализации политическими 
средствами в условиях демократии таких ценнос
тных установок как свобода, справедливость, со
лидарность. Эта тема особенно глубоко разраба
тывалась в трудах одного из авторов Годесбергс
кой программы Вилли Айхлера.

Пример германской социал-демократии показы
вает, что даже партия, которая по целому ряду при
чин испытала на себе особое влияние марксизма и 
которая по сей день признает его историческое зна
чение в освободительной борьбе наемных трудя
щихся (достаточно вспомнить высказывание 
В. Брандта «все мы стоим на плечах Маркса»), от
межевалась от утопических представлений о воз
можности построения бесклассового общества в ус
ловиях ликвидации частной собственности и инсти
тутов традиционного государства. СДПГ признала 
ныне существующее в Германии государство сво
им и согласилась действовать по установленным 
правилам демократии. И это принципиально отли
чало ее от партии коммунистов и в годы Веймарс
кой республики, и после окончания Второй миро
вой войны. По этой же причине СДПГ продолжает 
дистанцироваться от Партии демократического со
циализма, возникшей на базе СЕПГ, которая прави
ла в ГДР предшествовавшие десятилетия.

Итак, исторический опыт германской социал- 
демократии показывает, что, развивая свою поли
тическую культуру, она определенное время пре
бывала под влиянием учения, которое находилось

1 А. М. Салмин. К вопросу о политической культуре социал-демократии. Научно-аналитический обзор. — М.: ИНИОН, 1987. С. 76.
3 Подробнее см. Вилли Айхпер. Этический реализм и социальная демократия. — М., 1996. С. 155-181.
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в принципиальном противоречии с установками 
этой культуры, нацеленной на достижение согла
сия, компромиссов и отказ от жесткой идеологи
ческой ориентации. СДПГ понадобилось немало 
усилий, чтобы уйти от «искушения марксизмом», 
за этим стоят годы и десятилетия дискуссий.

Своеобразие российской социал-демократии, 
которая стала делать первые шаги в направлении 
политической партии в конце XIX века, состоит в 
том, что ее сторонники по ряду причин находи
лись в эмиграции, прежде всего в Швейцарии и 
Германии как раз в то время, когда марксизм в 
Европе пользовался огромной популярностью. 
Лишенные возможности действовать практичес
ки, российские эмигранты все свое внимание со
средоточили на осмыслении теоретических посту
латов марксизма и дискуссий вокруг них. При 
этом сказалась такая особенность русской нату
ры как погружение в захватившую идею без ос
татка, со всей страстностью и порывом.

Представляется по этой причине вполне оправ
данной точка зрения российского ученого 
Ю. С. Пивоварова, отождествляющего с марксиз
мом первичный период становления российской 
социал-демократии4. Среди сторонников марксиз
ма оказались те, кто позднее наиболее достойным 
образом представляли российскую общественную 
мысль того времени. Достаточно упомянуть такие 
имена как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, А. С. Из
гоев, П. Б. Струве, С. Л. Франк, Г. Г. Шлет и дру
гие. Вспомним, что первый манифест российской 
социал-демократии написан Струве, ставшим по
зднее либеральным мыслителем.

Будучи увлеченными марксизмом, его российс
кие сторонники вместе с тем достаточно быстро 
разглядели теневые стороны этого учения и вста
ли на путь его ревизии. Уже в опубликованной в 
1894 г. работе Струве «Критические заметки к воп
росу об экономическом развитии России» были 
поставлены под сомнение ключевые постулаты в 
учении Маркса: теория крушения капитализма как 
результат неизбежного исторического развития и 
теория обнищания пролетариата5. Напомним, что 
это произошло за 4 года до появления упомянутой 
книги Бернштейна.

В 1910 году в работе «Интеллигенция и «Вехи» 
на это обратил внимание А. С. Изгоев: «П. Б. Стру
ве раньше и во многих отношениях ярче развивал 
ревизионистские идеи, чем Эд. Бернштейн»6.

Российские «ревизионисты», как известно, по 
ряду причин отошли и от марксизма, и от отече

ственной социал-демократии. Существенно при 
этом, что ревизионизм в пореформенный период 
и в период русской революции предстал как «фун
даментальный принцип демократического откры
того общества»7. В подобном же «ревизионистс
ком» духе развивались взгляды — зачастую нео
сознанно — и тех деятелей в российской социал- 
демократии, которых после брюссельско-лондон
ского съезда Российской социал -  демократичес
кой рабочей партии (1903г.) стали называть мень
шевиками. Именно среди меньшевиков формиро
валась идея широкой демократической коалиции. 
Л. Мартов, один из лидеров меньшевиков, отме
чал, что в течение всего 1901 г. «Искра» занима
ла по отношению к зарождавшемуся либерально
демократическому движению крайне благожела
тельную позицию8.

Во всяком случае, представляется существенным 
то обстоятельство, что политическая культура рос
сийских социал-демократов — «меньшевиков» 
формировалась под влиянием марксизма — снача
ла революционного, затем —«ревизионистского», а 
позже — плехановско-мартовского. В основе этой 
культуры — понимание событий в России как ши
рокого исторического процесса, в ходе которого 
вызревали политические силы, способные довести 
до уровня развитости капиталистические отноше
ния, а затем дать им перерасти в социалистические 
на базе демократических процедур, создания сети 
всевозможных общественных организаций, проф
союзов, кооперации, больничных касс и других ви
дов самодеятельности населения. Это примерно то, 
что германские социал-демократы в конце 20-х го
дов стали называть «демократическим социализ
мом», убедившись на примере СССР, к чему ведет 
обобществление экономики в рамках партийной 
диктатуры.

Представления такого рода находились в пол
ном противоречии со взглядами большевиков, ко
торые ставили во главу угла насильственный пе
реворот, осуществляемый партией профессиональ
ных революционеров с последующей реализаци
ей идей, изложенных в «Критике Готской програм
мы» Маркса.

Чем объясняется, что после прочтения работ 
Маркса такие видные его сторонники в России как 
В. И. Ленин и Г. В. Плеханов во многом приходи
ли к совершенно различным выводам?

Как и в случае с героями книги В. Бределя — сы
новьями немецкого рабочего, избравшими разную 
идеологическую и политическую стезю, -  ответить 
на этот вопрос, ограничившись социо-культурным

4 Ю. С. Пивоваров. Марксизм и социал-демократия в политической культуре пореформенной России. // Социальная демократия в 
России. Исторические аспекты. — М.: ИНИОН, 1994. С. 32.

5 П. Б. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии в России — СПб., 1894. С. 124.
6 А. С. Изгоев Интеллигенция и «Вехи». Русское общество и революция. -  М., 1910. С. 4.
7 Ю. С. Пивоваров. Указ. соч.. С. 38.
8 Л. Мартов. История Российской социал-демократии. Петроград, 1918 С. 72.
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анализом, невозможно. В самом деле, Плеханов и 
Ленин происходили из одной и той же среды, фор
мировались примерно в одной и той же атмосфере, 
правда с определенным временным разрывом. Нача
ло активной политической деятельности Плеханова 
приходится на 80-ые годы XIX в., когда началось 
оформление первых организаций политической на
правленности (Группа «Освобождение труда»), Уль
янова-Ленина -  на 90-ые годы, когда уже становит
ся актуальным вопрос о создании политической 
партии. Но и этот временной разрыв мало что объяс
няет в разной политической ориентации двух вид
нейших деятелей российского рабочего движения. 
Остается лишь констатировать, что в последней чет
верти XIX в. при осмыслении возможностей реше
ния социальных проблем, и в первую очередь «крес
тьянского вопроса», в российской интеллигенции, а 
точнее, в российском разночинстве, проявились два 
подхода — «идти в народ», занимаясь кропотливой 
повседневной просветительской деятельностью, или 
же принудить царский режим к уступкам, прибегая 
к тактике террора. Плеханов и его сторонники уви
дели в марксизме возможность научного постижения 
процессов, происходящих в России, и способов вли
яния на них с учетом политического веса и перспек
тив различных социальных групп, в первую очередь 
быстро увеличивающегося численно рабочего клас
са. И в этом смысле они как бы продолжали «про
светительскую» традицию народничества. Ульянов- 
Ленин и его единомышленники в свою очередь пред
почитали «облагороженный» революционным мар
ксизмом метод решительных действий с опорой на 
партию кадровых революционеров. В этом смысле 
они как бы продолжали в новых условиях и с новым 
обоснованием стратегию терроризма при всем внеш
нем отмежевании от него (вспомним мифологизиро
ванное выражение Ленина «мы пойдем другим пу
тем»), что наглядно проявилось позднее в поведении 
большевиков после прихода к власти, когда террор в 
массовых масштабах превратился в главное средство 
ее удержания.

Итак, зачатки двух разных подходов выявились 
еще до основания партии российских социал-демок
ратов в 1898 году. Позже эти различия со всей оче
видностью дали о себе знать на II съезде СДРП в 
1903 году, когда произошло разделение на «ленин
цев» и «мартовцев» (термины «большевики» и «мень
шевики» в политических дискуссиях появились по
зднее). Сами участники П-ого съезда вряд ли пред
полагали, что их споры кладут начало формирова
нию двух принципиально разных политических куль
тур: социал-демократической и большевистской.

Принято считать, что одна из главных причин, 
по которой в этом историческом поединке верх 
взяли большевики, состоит в том, что они продол
жили стержневое направление российской поли
тической культуры — ориентацию на силовое ре
шение социальных конфликтов. Они опирались на

беднейшие слои населения, для которых такой под
ход к решению конфликтов был наиболее понят
ным и приемлемым (кулачные бои соседних дере
вень оставались типичными для крестьянской жиз
ни вплоть до коллективизации).

С этим можно согласиться лишь отчасти. В рос
сийской политической элите все большую роль 
играли разночинцы и нарастало понимание необ
ходимости политики реформ, что нашло отраже
ние в «великих реформах» Александра II и земс
ком движении, приобщившим к себе наиболее де
ятельную часть мыслящей России. Ярким прояв
лением курса на реформы стала и деятельность 
российских либералов, оформившихся в партию 
конституционных демократов после известного 
манифеста 17 октября 1905 года. Не стоит видеть 
в них лишь защитников интересов предпринима
тельства, российской буржуазии. Либералы нахо
дились в главном русле той тенденции, которую 
интуитивно выбирала для себя приступившая к 
ускоренной модернизации Россия и которая нуж
далась в правовом и политическом обеспечении 
при разрешении принципиально новых конфлик
тов, прежде всего в сфере трудовых отношений.

В этом же направлении шло формирование 
представлений у тех, кто вступил в созданную со
циал-демократическую партию, а в самой этой 
партии примкнул к реформистскому крылу с его 
своеобразным марксистским обоснованием. Уже 
упоминалось, какой интерес к деятельности либе
ралов проявили социал-демократы в самом нача
ле века. Чуть позднее социал-демократы расколо
лись по этому вопросу. Меньшевики были за кон
такты с либералами, большевики — против. Как и 
в споре о характере партии — открытая массовая 
или кадровая партия профессиональных револю
ционеров, так и в этом вопросе, речь шла факти
чески о том, предпочтение какой из культур сле
довало отдать социал-демократам — конфликтной 
или компромиссной. Если бы взаимодействие ли
бералов и меньшевиков было продолжено и стало 
основой политического консенсуса в раздираемом 
противоречиями обществе, ход развития событий 
в России мог бы быть иным. Памятуя о том, что 
история не имеет сослагательного наклонения, все 
же отметим, что меньшевики — при всем расхож
дении взглядов в их среде — двигались в этом на
правлении. Они приняли участие в формировании 
российского парламентаризма и, в отличие от боль
шевиков, призвавших к бойкоту выборов, вошли в 
состав первой Государственной Думы (а затем и 
трех остальных). Они же, когда грянула Февраль
ская революция, к которой не были готовы ни боль
шевики ни меньшевики, быстро сориентировались 
и вошли в состав Временного правительства. Од
новременно меньшевики приняли установку на вы
боры Учредительного собрания, призванного ре
шать вопросы дальнейшего государственного уст-



92 полит ия
ройства России. Точно так же в стихийно возни
кавших Советах рабочих депутатов — и прежде 
всего в обеих столицах и ряде крупных городов — 
именно меньшевики заняли руководящие позиции.

Понятие «соглашатель» до сих пор восприни
мается со знаком минус. Это распространяется и 
на тактику меньшевиков во Временном правитель
стве. Видимо, пройдет немало времени, пока этот 
устойчивый стереотип, формировавшийся советс
кой историографией, а точнее большевистской про
пагандой, уступит место реальному осмыслению 
того, что произошло в те месяцы и дни 1917 года. 
Ведь в этот краткий исторический миг (от марта 
до октября — какие-нибудь девять месяцев) мень
шевики, вошедшие во Временное правительство, 
были поставлены перед необходимостью срочно 
реагировать на массу свалившихся на них про
блем — от голода до массовой безработицы, раз
работать свое концептуальное понимание всех их. 
В качестве главного средства борьбы с разрухой и 
голодом они предложили «планомерную органи
зацию народного хозяйства и труда». Меньшевик 
В. Г. Громан возглавил экономический отдел Ис
полкома Петросовета. Экономисты-меньшевики 
стали официальными «разработчиками» экономи
ческих вопросов после Февральской революции. 
Уже на Всероссийском совещании, проходившим 
в конце первого месяца Февральской революции — 
29 марта-3 апреля 1917 г., меньшевики предста
вили план, который предусматривал установление 
государственного контроля над промышленнос
тью- создание центрального органа регулирова
ния. На совещании были разработаны рекоменда
ции для Временного правительства.

С мая 1917 г. пост министра труда во Времен
ном правительстве занял меньшевик М. И. Скобе
лев. Он и его единомышленники исходили из того, 
что «регулирование и контроль промышленнос
ти — это дело не одного класса, это — задача го
сударства»9. Об этом Скобелев заявил на первой 
конференции фабзавкомов, предостерегая от анар
хии на производстве.

Исследователи отмечают, что программа меньше
виков «не срабатывала»10. Но как она могла срабо
тать, если в стране продолжался развал экономики, 
а предприниматели в своей основной массе были 
против эффективного государственного регулирова
ния? В контексте наших размышлений важно иметь 
ввиду направленность экономической стратегии 
меньшевиков: она шла в русле все той же консенсус
ной культуры. 26 сентября 1917 г., то есть на шестом 
месяце демократической революции. Временное пра
вительство выдвинуло официальную экономическую 
программу, где ставился вопрос не об «экспроприа

ции экспроприаторов», но об урегулировании отно
шений между трудом и капиталом при наличии го
сударственного контроля над производством. Это 
примерно то же, что произойдет несколько месяцев 
спустя в Германии после Ноябрьской революции 
1918 года, а позже в других странах Европы, ляжет в 
основу политики «социального государства».

Реализации программы меньшевиков помеша
ло и то обстоятельство, что Россия оказалась в си
туации двоевластия. С одной стороны, — Времен
ное правительство, олицетворяющее принцип раз
деления властей, с другой, — Советы как прояв
ление принципа прямой демократии со смещени
ем представительской и исполнительской функций. 
Меньшевики оказались и тут, и там, располагая при 
этом заметным влиянием. Однако вскоре обнару
жилось, что соединить два разных типа властво
вания невозможно. В результате победил тип вла
ствования посредством прямой демократии, понят
ный населению на уровне общинной жизни, но не 
работающий на более высоких уровнях. Чем и вос
пользовались большевики, превратив со временем 
Советы в декорацию однопартийного правления.

Кстати, перед таким же испытанием оказались 
и германские социал-демократы в 1918 г. И в от
личие от германских коммунистов, поддержавших 
идею Советов, они твердо встали на путь парла
ментаризма и остаются на этом пути по сей день.

Как известно, свой приход к власти большеви
ки ознаменовали введением политики «военного 
коммунизма», в результате чего и без того разру
шенная экономика опустилась на уровень почти 
полного вымирания. В отличие от меньшевиков, 
у которых для разработки и реализации экономи
ческой программы было всего девять месяцев, 
большевики держали Россию в состоянии эконо
мического хаоса с октября 1917 г. до марта 1921 г., 
когда на X съезде РКП (б) они решились отме
нить продразверстку и допустить оживление не
которых элементов рыночной экономики, то есть 
три с лишним года. Игра в НЭП закончилась уже 
в конце 20-х годов и начался этап «сталинской 
модернизации», в ходе которой была практичес
ки уничтожена наиболее деятельная часть крес
тьянства, а развитие промышленности сопровож
далось жестокой эксплуатацией, введением при
нудительного труда для миллионов людей, согнан
ных в концлагеря. Иными словами, наглядно де
монстрировалась совершенно иная политическая 
культура, основанная на диктатуре, запугивании, 
открытом терроре. Вместе с тем принуждение 
сопровождалось массовой пропагандой идеалов 
социализма, что находило отклик прежде всего 
среди тех, кто в результате социальных трансфор-

9 Первая рабочая конференция фабрично-заводских комитетов. — Петербург., 1917. С. 14-15.
10 Б. М. Шевырин, Л. И. Розенберг. Экономические взгляды российских социал-демократов (меньшевиков). // Социальная демократия 

в России. Исторические аспекты. С. 99.
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маций (переезд в город, возможность получить 
образование, кадровая политика, ориентирован
ная на «рабоче-крестьянское происхождение») 
получил возможность изменить и даже повысить 
свой социальный статус. Формировался новый 
тип государственности, позднее названной тота
литарным режимом.

Имевшая возможность эффективно действовать 
только при таких условиях (контроль над поступ
ками и мыслями всех членов общества с одновре
менным идеологическим воздействием) партия 
большевиков, а точнее ее правящий аппарат, выст
роенный по строго иерархической вертикали, обо
стренно реагировал на малейшие проявления «со
циал-демократизма». Эти проявления рассматри
вались не только как «ревизионистский» подход к 
марксизму или «соглашательство» с буржуазией. 
Социал-демократизм представлял собой принци
пиально иную политическую культуру, в основе 
которой — допущение плюрализма, консенсусное 
разрешение конфликта в условиях демократии. То 
есть все то, что подрывало саму основу выстроен
ного с таким трудом и такой кровавой ценой боль
шевистского монолита. Отсюда постоянное закли
нание: «Храните как зеницу ока единство партии», 
что подразумевало строгое соблюдение партийной 
иерархии, выстраиваемой «сверху». Отсюда и не
лепое по своей сути понятие «социал-фашизм», 
призванное исказить суть социал-демократии.

Однако полностью защитить себя от «социал- 
демократизма» партия большевиков не смогла. И 
прежде всего по той причине, что в эту сторону 
непроизвольно, порой сами того не подозревая, 
поворачивались все те, кто пытался серьезно ос
мыслить труды классиков марксизма и обнаружи
вал в них противоречия между «молодым» и «по
здним» Марксом, кто искренне пытался бороться 
с партийным чванством путем введения партийной 
демократии, кто видел тупики административно
распределительного подхода в экономике и пово
рачивался в сторону осмысления рыночных меха
низмов.

Ныне среди исследователей продолжается спор, 
по какой же причине так быстро рухнул казавший
ся несокрушимым большевистский режим, раски
нувшийся на одной шестой части земного шара, 
плюс «лагерь социализма». Среди главных причин, 
кроме неэффективности самого строя, можно на
звать и такую: большевистский монолит попал под 
сквозняки элементарных подходов социал-демок
ратической политической культуры, которая про
явилась в деятельности реформаторски ориенти
рованных членов КПСС.

* * *
Но это означает, что политические культуры 

партии социал-демократов и партии большевиков 
не только отличаются друг от друга и не только про
тиворечат друг другу. Они не могут сосуществовать

одновременно в единой политической плоскости. 
Что и произошло в предшествовавшие десятилетия 
в России, когда меньшевики, они же социал-демок
раты, были вытеснены из страны, а оставшиеся 
физически уничтожены. В годы сталинизма считать
ся даже бывшим меньшевиком было небезопасно 
для тех, кто осмеливался это публично признавать.

Читатель, видимо, обратил внимание, что автор 
предпочитает употреблять термин «партия больше
виков», а не «коммунистическая партия». Это сде
лано сознательно. И прежде всего по той причине, 
что между теми, кто считает себя коммунистами в 
странах Запада, и теми, кто объявили себя комму
нистами в России, также существуют различия. При 
общей приверженности марксистской доктрине за
падноевропейские коммунисты формировались на 
почве культуры, отличительными признаками кото
рой являются индивидуализм, гуманизм, привер
женность демократическим принципам, восходя
щим, в частности, к относительной свободе город
ских коммун. В европейском коммунистическом 
движении сформировались такие яркие личности, 
мыслители крупного масштаба, как Роза Люксем
бург, Антонио Грамши, Пальмиро Тольятти. В про
граммах коммунистических партий стран Западной 
Европы не найти упрощенного понимания строи
тельства коммунистического общества как состоя
щего из двух фаз, перерастающих одна в другую, 
что Ленин как прилежный ученик просто списал из 
«Критики Готской программы» Маркса, той самой, 
напомним еще раз, которую социал-демократы Гер
мании на своем объединительном съезде в 1875 году 
не захотели даже рассматривать.

Отчасти этим можно объяснить то обстоятель
ство, что западные политологи причисляли к еди
ному левому спектру коммунистов и социал-де
мократов. Они видели перед собой не большевис
тскую партию, вождь которой разрабатывал двад
цать одно требование для вступления в Коминтерн 
и в которой основополагающий принцип демокра
тического централизма перерос в обоснование 
жестко иерархизированной тоталитарной структу
ры. Перед ними были более «мягкие» по структу
ре варианты коммунистических партий, вынужден
ные к тому же играть по правилам представитель
ной демократии.

Не следует забывать, что европейские комму
нистические партии с конца 20-х гг. и до XX съез
да КПСС, состоявшегося в 1956 г., то есть почти 
в течение трех десятилетий, находились под иде
ологическим воздействием Сталина и его окру
жения, не говоря уже о финансовой зависимости 
и страхе подвергнуться физическому уничтоже
нию (руководство германской компартии, к при
меру, «чистилось» несколько раз). Коминтерн с 
его ставкой в Москве фактически легализовал 
такого рода действия Сталина. В этом одна из 
причин того, что многие из этих партий выроди-
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лись в малозначащие сектантские группировки. 
Когда же партии позволяли себе быть более са
мостоятельными, как, к примеру, Итальянская 
коммунистическая партия, то между ними и Мос
квой возникали серьезные трения.

Представляется поэтому необоснованным рас
сматривать коммунистические партии Западной 
Европы и партию российских большевиков как це
лостное явление с единой политической культурой.

Отказавшись от догм «диктатуры пролетариа
та» и необходимости революционных действий с 
целью прихода к власти, некоторые компартии 
стран Западной Европы в 1960-е—70-ые годы во 
многом пересмотрели свои идеологические пози
ции. Этот коммунистический ревизионизм полу
чил определение «еврокоммунизма». При этом, 
однако, выяснилось, что такая промежуточная по
зиция еврокоммунистов лишает их перспектив раз
вития. Либо они остаются политическими марги
налами, либо последовательно эволюционируют в 
сторону социал-демократизма, как например, ита
льянские коммунисты. Непримиримые догматики 
вышли из ИКГ1 и образовали собственную груп
пировку. Сама же партия под новым названием 
Левая демократическая партия, по существу, пре
вратилась в социал-демократическую и без осо
бых возражений была принята в Социалистичес
кий интернационал.

Кстати говоря, примерно такая же участь, на 
мой взгляд, постигла бы и партию чехословацких 
реформаторов. Последовательное соблюдение про
возглашенной ими установки на «социализм с че
ловеческим лицом» неизбежно привело бы их к 
представительной демократии, многопартийной 
системе, к праву человека распоряжаться собствен
ным трудом в условиях свободных рыночных от
ношений. И, следовательно, к исчезновению мо
нополии коммунистов на власть. Те, кто посылал 
в Прагу из Москвы танки, учитывали именно та
кую перспективу.

Распространено мнение, что если бы Горбачев 
был более решительным и поддерживал намере
ния реформаторов в КПСС, то и ее ожидала бы 
участь ИКП. Догматики образовали бы собствен
ную, марксистско-ленинскую партию. Реформато
ры — социалистическую, с последующей эволю
цией в сторону социал-демократии. С такой точ
кой зрения можно согласиться лишь отчасти. Ко
нечно, партия большевиков, особенно после смер
ти Сталина, также постепенно утрачивала черты 
закрытого «ордена меченосцев». Разоблачение 
культа личности на XX съезде, установка на мир
ное сосуществование с капитализмом, присоеди
нение к системе европейской безопасности с обя
зательством выполнять требования Хельсинкской 
декларации, в том числе и по правам человека, —

таковы, как представляется, главные вехи внутрен
ней трансформации КПСС.

При всем этом оказалось невыполненным обе
щание, зафиксированное в программе КПСС 
1968 года: «Нынешнее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме»11. Цинизм, чисто 
внешнее соблюдение партийных ритуалов стали 
распространенным явлением среди партийной но
менклатуры на разных уровнях.

В этой обстановке среди руководства и рядовых 
членов партии обозначились несколько направле
ний, связанных с осмыслением дальнейших перс
пектив. Узкая группа догматиков, выразителями 
взглядов которых были Суслов, а позднее Лигачев, 
претендовала на сохранение идейных основ 
партии. В противовес им все более активной ста
новилась группа реформаторов, полагавших, что 
стране следует развиваться в сторону смешанной 
экономики и политической системы, где при обес
печении руководящего положения партии допус
кается возможность существования других орга
низаций, значительно расширяется демократия на 
производстве. И, наконец, между ними расположи
лась наиболее многочисленная прослойка партий
ных «прагматиков», для которых принадлежность 
к КПСС была условием их деятельности в любой 
области, и прежде всего хозяйственной. Знакомясь 
с образом жизни в странах Запада, «прагматики» 
убеждались в том, что рыночная экономика, дей
ствующая в условиях представительной демокра
тии, позволяет создавать для граждан более высо
кий уровень жизни, чем в странах «развитого со
циализма». Более того, западный образ жизни, ос
нованный на праве частной собственности, осво
бождал от двусмысленного положения, когда 
стремление к повышению благосостояния, в том 
числе и незаконными методами, приходилось при
крывать всякими идеологическими оговорками, а 
растущий достаток прятать от населения за голу
быми заборами.

Словом, было достаточно оснований для того, 
чтобы идеологическая и организационная пирами
да КПСС рухнула в одночасье. Закрылись на за
мок райкомы и завкомы, партийные работники 
предпочитали не появляться на людях. И, наобо
рот, к процессу демократического обновления с 
неясными перспективами подключились члены 
КПСС реформаторской ориентации, убедившиеся 
в том, что в рядах самой КПСС, а тем более Рос
сийской компартии, которую возглавили аппарат
чики провинциального уровня, поворота в сторо
ну реформ не добиться.

Но было бы большим упрощением полагать, что 
партия, которая в течение десятилетий единолично 
правила страной, исчезнет бесследно. Оправившись 
от шока и убедившись, что в стране не начнется

11 Программа Коммунистической партии Советского Союза. -  М., 1968. С. 142.
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процесс «декоммунизации», схожий с теми, кото
рые происходили в других странах с тоталитарны
ми режимами, партийные аппаратчики старой шко
лы стали возвращаться на свои места. Тем более, 
что и здесь сказалась специфика России: была зап
рещена КПСС, но сохранилась возможность для ле
гальной деятельности первичных партийных орга
низаций. В результате по старой матрице стала воз
рождаться новая структура. Более того, эта струк
тура оказалась в привилегированном положении по 
сравнению с другими движениями — социал-де
мократическим, либеральным, национал-патриоти- 
ческим, которым приходилось выстраивать партий
ную сеть на огромных пространствах России, не 
имея достаточных средств, опыта и поддержки.

Результат этого противоречивого процесса: ре
форматоры вышли из КПСС, «прагматики» заня
ли выжидательную позицию, ориентируясь на то, 
чья сторона возьмет верх, догматики стали выяс
нять между собой, кто из них наиболее последова
тельно представляет коммунистическую идею.

В этой схеме есть элемент упрощения, расста
новка сил в партии не сводилась к этим трем на
правлениям. Но в данном случае нам важно уяснить, 
какая идейная позиция стоит за каждым из этих трех 
направлений, и, следовательно, к какой политичес
кой культуре можно отнести их. Идеологическая 
платформа группировок, возглавляемых такими де
ятелями, как Андреева, Тюлькин, Анпилов, обозна
чена достаточно четко. Это представители старой 
догматической школы. Народовластие, авангардная 
роль рабочего класса, борьба с капитализмом — вот 
основные лозунги этого направления.

Сложнее выявить идейную суть партии, кото
рую возглавляет Зюганов. Если судить по програм
ме и заявлениям лидеров партии, то это своего рода 
идеологический мутант. Русская идея, соборность, 
духовность соседствуют с патриотизмом, интерна
ционализмом, ориентацией на «доминирование 
общественной собственности», на «бесклассовое 
общество, свободное от эксплуатации». В приня
той в январе 1995 г. программе КПРФ положение 
о коммунистической ассоциации, где «свободное 
развитие каждого является условием свободного 
развития всех», дается в обрамлении националис
тических пассажей вперемешку с обвинениями в 
предательстве в адрес других бывших видных де
ятелей КПСС12.

Такой «идеологической мутации» КПРФ есть 
свое объяснение. Уже партия большевиков, воз
главлявшаяся Лениным, существенно отошла от 
марксистских положений, превратив лозунг «дик
татуры пролетариата» сначала в орудие господства 
одной единственной партии над обществом, а за
тем в орудие господства правящей группировки в 
самой партии над всей остальной партией. Начало

этому, как известно, положило требование Ленина 
о недопущении фракционной деятельности в 
партии. Сталин воплотил ленинскую идею со всей 
последовательностью и, опираясь на постулат о 
возможности построения социализма в одной стра
не, постепенно уходил от интернационалистской 
мировоззренческой основы марксизма к нацио
нально-государственной, подойдя в конце своей 
жизни вплотную к обоснованию концепции «им
перского социализма».

Предпринятая на XX съезде попытка вернуть
ся к «ленинским нормам жизни» обернулась за
сильем партийной бюрократии. Одновременно 
освобожденное от страха массового «наказания 
ГУЛАГом», но вместе с тем разочаровавшееся в по
стулатах марксизма-ленинизма общество все боль
ше погружалось в состояние застоя, апатии, циниз
ма. Попытки Горбачева и его ближайшего окруже
ния оживить деятельность партии, придать новую 
убедительность социалистическим идеалам пер
воначально были поддержаны и населением, и ре
форматорски ориентированной частью партии. Но 
начав курс перестройки с такого двусмысленного 
лозунга как «гласность» (почему не «свобода сло
ва»?) и поддерживая начатки рыночной экономи
ки в виде деятельности кооперативов, Горбачев не 
решился идти дальше. В результате ослабла пусть 
и внешняя, но монолитность партии; вместе с тем 
не были созданы предпосылки для перехода к де
мократии и рыночной экономике. Справедливос
ти ради отметим, что автор перестройки, даже об
ладая полномочиями Генерального секретаря 
партии, в своих делах был вынужден постоянно 
учитывать точку зрения и высшей партийной но
менклатуры, и партийного аппарата, зорко следив
шего за тем, чтобы тот не преступал запретную 
идеологическую черту, хотя представление о самой 
этой «черте» в различных кругах КПСС было да
леко не одинаковым (что, кстати, и позволяло Гор
бачеву совершать идеологические маневры).

Ленинизм, сталинизм, хрущевизм, брежневизм, 
и, наконец, реформаторские маневры Горбачева — 
за каждым из этих «измов» стояли попытки при

близить исходные марксистские положения к реа
лиям жизни в РСФСР, СССР, а затем и в Российс
кой Федерации. На этих пластах прошлой истории 
партии большевиков и пытается нынешнее руковод
ство КПРФ выстроить собственную идейную плат
форму, взяв за основу такие ключевые понятия, как 
социализм, патриотизм, народность. Отсюда и на
звание блока, который современные коммунисты 
для себя придумали, — Народно-патриотический.

В свое время некоторые из западных знатоков 
марксизма называли Ленина «ужасным упростите
лем», и это при его-то основательном знании тру
дов марксизма. Нынешними представителями

'Программа Коммунистической партии Российской федерации. — «Советская Россия», 2.02.1995.
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«коммунистической партии» такое «упрощение» 
доведено до предела. На наш взгляд, тех, кто се
годня являются членами КПРФ, можно называть 
коммунистами лишь условно. Их взгляды и настро
ения — это проявление того же самого большевиз
ма, но уже на ином витке, когда продолжается апел
ляция к беднейшим слоям населения, теперь уже 
прошедшим школу казарменного коммунизма и 
приученным к элементарной социальной обеспе
ченности. В нынешнем обществе их большинство. 
Они и поддерживают предпочтительно «зюганов- 
цев», собирающих треть голосов на выборах и яв
ляющихся самой влиятельной фракцией в Государ
ственной Думе. Это «отчаявшееся большинство» 
населения представляет собой основной результат 
той грандиозной по масштабам селекции, которую 
провели большевики в российском обществе, опи
раясь на беднейшие слои и уничтожая наиболее 
мыслящую часть общества, то есть носителей на
чатков новой, консенсусной культуры.

Может ли и хочет ли партия Зюганова повернуть
ся в сторону социал-демократии? Соглашаясь с 
выводами относительно такой перспективы, сделан
ными авторами аналитического доклада «Вестника 
Фонда «РОПЦ»13, хотел бы добавить, что повсед
невная жизнь вынуждает «зюгановцев» действовать 
по правилам представительной демократии, призна
вать многоукладную, а, следовательно, рыночную 
экономику, поддерживать механизмы социального 
партнерства, позволять членам партии быть верую
щими. Это то, к чему пришла социал-демократия в 
Европе еще до Второй мировой войны.

А взять поведение членов КПРФ после того, как 
их приглашают в исполнительные органы власти: 
хотя бы министра юстиции Ковалева или министра 
по делам содружества Тулеева. С позиций односто
ронней защиты «интересов трудового народа» они 
относительно легко переходят на позиции осмыс
ления интересов всего общества, а к коммунисти
ческой риторике предпочитают не обращаться.

Казалось бы, проходя школу государственного 
управления на разных уровнях, участвуя в выстраи
вании механизмов рыночной экономики, «зюганов- 
цы» и в самом деле становятся на позиции, близкие 
социал-демократам, да и вообще всем здравым по
литикам, которым приходится действовать в услови
ях представительной демократии и рыночной эконо
мики (пусть и в зачаточном состоянии). Но есть ряд 
обстоятельств, мешающих КПРФ всерьез и искрен
не приобщиться к социал-демократической культу
ре, Это и нежелание публично признать, что именно 
парламентская представительная демократия позво
ляет трудящемуся населению защищать свои инте
ресы (отсюда призывы при случае вернуться к ста
рым формам «народовластия») ; и двусмысленная

установка на то, что хотя без рыночной экономики 
на данном этапе не обойтись, но стратегический курс 
надо держать на обобществление производства; и 
отказ взять на себя ответственность за те преступле
ния, которые совершались большевиками и от име
ни большевиков в бывшем Советском Союзе. Ины
ми словами, нынешняя КПРФ соглашается участво
вать в осуществлении проводимых реформ в эконо
мике и в политике по той причине, что не обладает 
достаточной силой повернуть вспять. Для нее это 
вопрос не полного и честного признания представи
тельной демократии, рыночной экономики, аналогич
ного тому, которое сделала европейская социал-де
мократия уже в первой половине 20-го века, но воп
рос тактики. Той тактики, которая сидит у предста
вителя большевистской культуры в подкорке созна
ния, -  вступай в контакт если нужно хоть с чертом, 
но жди своего часа и готовься к нему. Достаточно 
перечитать работы Ленина, чтобы еще раз убедить
ся в этом. И это еще один момент, который самым 
существенным образом разделяет коммунистов и 
социал-демократов, — отношение к нравственнос
ти в политике.

Отсюда вывод: и в сегодняшней России комму
нисты и социал-демократы — это представители 
разных политических культур. То, что их относят 
к единому левому лагерю, — распространенное 
недоразумение. Как и ошибочным было в свое вре
мя представление о необходимости единения ком
мунистических и социал-демократических партий.

Как показывала практика, в результате такого 
единения в проигрыше оставались социал-демок
раты, и прежде всего по той причине, что обе 
партии подходили к нему с разных нравственных 
позиций. Побеждал тот, кто, по выражению одно
го российского политика, «начинал стрелять пер
вым». Опыт стран Восточной Европы — красно
речивое тому подтверждение.

Но есть ли шансы на существование в России 
влиятельной социал-демократической партии, 
представляющей собой не некий суррогат с мод
ной этикеткой, но политический феномен с под
линными социал-демократическим ценностями?

Мы помним, что российские меньшевики были 
вынуждены покинуть политическую сцену на сво
ей родине после Октябрьского переворота 
1917 года. Оказавшись в эмиграции, они продол
жали осмысливать события с марксистских пози
ций. Многое при этом угадали. К примеру, мень
шевик Б. Николаевский рассматривал ленинизм как 
«крайне утопически-бунтарное крыло рабочего 
движения начала XX века», а сталинизм как осо
бую разновидность тоталитарного этатизма, «лишь 
внешне сохраняющего элементы прежней комму
нистической фразеологии»14. В Берлине много лет

13 «Левая волна» в посткоммунистической Европе (1993-1996 г. г.). С. 14-19.
14 Б. И. Николаевский. Тайные страницы истории. -  М., 1995. С. 193.
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регулярно выходил «Социалистический вестник». 
Но стать центром политического эмиграционного 
движения меньшевики оказались не в состоянии. 
Время брало свое, и живых свидетелей меньшеви
стского дела становилось все меньше.

Но это означает, помимо прочего, что к момен
ту возникновения в России политических 
партий, — а этот процесс начался в самом начале 
90-х годов — группа энтузиастов, провозгласив
ших учреждение социал-демократической партии 
России, лишь чисто формально могла рассматри
вать себя наследниками меньшевиков. Одновре
менно у них было весьма слабое представление о 
том, что происходило в европейской социал-де
мократии во времена, когда СССР был отгорожен 
железным занавесом от идей, проникающих с За
пада, в том числе и от социал-демократических 
идей. Это был скорее порыв, чем трезвое понима
ние того, сколь обязывающими оказываются наме
рения стать социал-демократом.

И после мая 1990 г., когда была учреждена Со
циал-демократическая партия Российской Федера
ции, предпринимались попытки создать партии 
социал-демократической ориентации, в том чис
ле и инициируемые сверху. Продолжаются они и 
по сей день. Но социал-демократическая ниша в 
политической жизни России по настоящему так и 
не заполнена. Тому есть много объяснений. Глав
ное из них, на мой взгляд, состоит в том, что в Рос
сии пока нет объективных предпосылок для дея
тельности партий с социал-демократической куль
турой, существующей в условиях развитой демок
ратии и социальной рыночной экономики. И так

будет продолжаться до тех пор, пока «работяга», 
коим был рабочий человек во времена господства 
большевизма, не превратится в работника, осозна
ющего свои права и опирающегося на чувство до
стоинства. Пока интеллигенция не уяснит для себя, 
что общество, отказавшись от утопий и прочих 
идеологических представлений, все равно нужда
ется в ценностных установках, в том числе и тех, 
которых придерживается социал-демократия: сво
бода, справедливость, солидарность. Пока в рос
сийском обществе не вызреет понимание того, что 
в раскладе новых политических партий основной 
конкурентный диалог должен вестись между 
партиями социал-демократической и либеральной 
ориентации, как бы они себя при этом не называ
ли. Политолог С. С. Дзарасов в книге, где он раз
бирает эту тематику, вынес в заголовок следующие 
слова: «Российский путь: либерализм или социал- 
демократизм»15. Наша точка зрения — здесь не 
должно быть принципиального противопоставле
ния. Россия нуждается и в социал-демократах, и в 
либералах, вместе строящих дом российской го
сударственности. Ошибка, которая была соверше
на в ходе Февральской революции 1917 года, ког
да либералы и меньшевики не смогли наладить 
взаимодействие, не должна быть повторена. В про
тивном случае нас ждет очередной виток конфрон
тации с непредсказуемыми последствиями.

”С. С. Дзарасов Российский путь: либерализм или социал-демократизм. — М., 1994, 335 с.


