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Аннотация. Статья посвящена исследованию соотношения утопиче-
ских и реалистических компонентов в идеологии европейской социал-демо-
кратии. Автор показывает, что на протяжении XX в. социал-демократия рас-
сталась со многими утопическими представлениями и иллюзиями. В конце 
XIX — первой половине XX в. идеологией европейских социал-демократиче-
ских партий (за исключением Лейбористской партии Великобритании) был 
марксизм в той догматизированной форме, которую придали ему Ф.Энгельс, 
К.Каутский и Г.Плеханов, хотя уже в то время ряд положений марксистской 
доктрины был поставлен под вопрос представителями ревизионистского те-
чения во главе с Э.Бернштейном. В ходе последующей дерадикализации со-
циал-демократы фактически перешли на позиции социал-реформизма. 
В 1950-е годы они отказались от многих марксистских постулатов и провоз-
гласили приверженность этическому социализму в рамках смешанной эко-
номики. В конце 1970-х годов, со вступлением созданной ими кейнсианской 
социально-экономической модели в полосу кризиса, тенденция к дерадикали-
зации социал-демократических партий приобрела дополнительный импульс, 
что нашло выражение в усилении в них прорыночного крыла. Наиболее ак-
тивно процессы идеологической модернизации развернулись в ЛПВ и СДПГ, 
результатом чего стало возникновение «новой» социал-демократии («новый 
лейборизм» Т.Блэра, «новый центр» Г.Шрёдера). Однако глобальный финан-
сово-экономический кризис 2008 г. прервал движение европейской социал-
демократии в сторону социального либерализма, и в 2010-е годы она вновь 
во многом вернулась к своей традиционной повестке. По оценке автора, обо-
значившийся в последние годы «левый поворот» социал-демократии свиде-
тельствует о том, что она не может полностью перейти на позиции рыночного 
прагматизма и по-прежнему нуждается в «утопии-надежде». 

Ключевые слова: социал-демократия, утопия, марксизм, демократиче-
ский социализм, «третий путь», «новый лейборизм»
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История общественной мысли, констатирует польский социолог 
Ежи Шацкий, это в немалой степени история утопий и утопизма1. Осо-
бенно справедливо это в отношении социалистической мысли и левых 
движений, которые постоянно вдохновлялись утопическими образа-
ми будущего. Собственно, и притягательность марксизма, оказавшего 
огромное влияние на программно-идеологические установки рабочего 
движения в конце XIX — первой половине XX в., в немалой степени объ-
ясняется присущими ему утопическими и пророческими элементами. 

Воздействие утопий на общественную жизнь весьма противоре-
чиво. С одной стороны, они могут побуждать к прогрессу, позитивным 
переменам, преодолению недостатков сложившегося общественного 
устройства, с другой — стремление воплотить утопию на практике пу-
тем государственного принуждения обычно имеет разрушительные по-
следствия. «Утопия полезна, — отмечал Милован Джилас, — так как че-
ловечество не может выжить без идеала общества более справедливого 
и более свободного. Но когда утописты захватывают власть и пытаются 
осуществить утопию насилием, тогда получается прямо противополож-
ное идеалу»2. Так, попытка насильственно реализовать марксистскую 
утопию в России обернулась террором, тоталитаризмом и разрушением 
традиционно-органических устоев общественного бытия. В то же время 
частичная институционализация ее в странах Запада, проводившаяся 
демократическим образом социал-демократами, при всей их привер-
женности этатистско-перераспределительным установкам способство-
вала гуманизации рыночно-капиталистической системы, социальной 
интеграции рабочих, созданию государства всеобщего благосостояния. 

Между тем со времени формирования на Западе первых социал-
демократических партий минуло почти полтора века, за которые со-
циал-демократия из радикально антибуржуазной силы превратилась 
в часть политического истеблишмента. В ходе процесса дерадикализа-
ции она понемногу расставалась с иллюзиями и утопическими пред-
ставлениями и все в большей степени принимала во внимание реаль-
ность. Требование обобществления основных средств производства 
осталось в далеком прошлом, социал-демократы признали преимуще-
ства рыночной экономики, а их «новая», модернизаторская часть в кон-
це XX — начале XXI в. включила в свой идеологический багаж целый 
ряд концептов неолиберализма. Но хотя элементы утопического мыш-
ления на протяжении последнего столетия неуклонно вытеснялись из 
социал-демократического дискурса, все же полностью они не исчезли. 
Да ни одна социал-демократическая партия, вероятно, и не может це-
ликом отказаться от своей «утопии-надежды»3. Целью настоящей ста-
тьи является анализ соотношения утопических и реалистических ком-
понентов в идеологии европейской социал-демократии на различных 
этапах ее истории и, соответственно, тех изменений, которые претерпе-
ла социал-демократическая концепция социализма. 

1 Шацкий 1990: 
147. 

2 Цит. по: Варшав-
ский 1982: 156. 

3 Выражение 
бывшего лидера 
СДПГ Зигмара 

Габриэля.
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В конце XIX — начале XX в. идеологией европейских социал-де-
мократических партий был марксизм в той догматизированной фор-
ме, которую придали ему Фридрих Энгельс, Карл Каутский и Георгий 
Плеханов4. Социал-демократы той эпохи объявляли своими конечными 
целями свержение капиталистического строя, переход власти к рабочим 
и обобществление частной собственности. Наступление социализма 
казалось им неизбежным в силу «железных законов» исторической не-
обходимости, управляющих, согласно Карлу Марксу, развитием челове-
чества. В рамках Марксова «научного социализма» упор делался на двух 
аспектах социальных изменений, свидетельствовавших, по мнению его 
создателя, о неотвратимости краха капитализма. Во-первых, это посту-
лированное Марксом нарастание противоречий между производитель-
ными силами (экономическим потенциалом общества) и производ-
ственными отношениями (его социальной структурой), которое неми-
нуемо должно было завершиться социальной революцией. Во-вторых, 
прогнозируемое им же обострение по мере развития капиталистическо-
го общества конфликта между двумя его основными классами — инду-
стриальным пролетариатом и буржуазией. Маркс предсказывал проле-
таризацию средних слоев, абсолютное и относительное ухудшение по-
ложения рабочего класса, что в конечном итоге должно было привести 
к пролетарской революции и экспроприации победоносным пролета-
риатом частной собственности. 

На смену капитализму, полагал Маркс, придет бесклассовое со-
циалистическое общество, представления о котором формировались 
у него под сильным влиянием французского «утопического» социализ-
ма, прежде всего идей Анри Сен-Симона и Шарля Фурье. Рыночная 
конкуренция в таком обществе будет заменена рациональным плани-
рованием, а экономика станет служить не извлечению прибыли, а удов-
летворению потребностей людей, в силу чего она сможет обеспечить 
изобилие материальных благ. К этому следует добавить, что, с точки 
зрения Маркса, с ликвидацией буржуазных производственных отноше-
ний человеческая природа радикально изменится, вызванные эгоизмом 
конфликты останутся в прошлом, и интересы всех людей будут нахо-
диться в полной взаимной гармонии. В сущности, Марксово ви́дение 
социализма представляло собой мессианское пророчество, изложенное 
языком экономики и социологии, мечту «об обществе совершенного 
единства, в котором все человеческие желания были бы удовлетворены 
и все ценности примирены»5. 

В то же время Маркс не дал сколько-нибудь конкретного описа-
ния ни социалистического общества, ни политико-институциональ-
ного устройства власти рабочего класса («диктатуры пролетариата»). 
С одной стороны, социализм, по Марксу, должен был базироваться на 
принципах свободной ассоциации и самоуправления, с другой — пред-
полагал централизованное управление экономикой (а значит, элемен-
ты иерархии). Как отмечает американский политолог Мелвин Ласки, 
те «смутные намеки на собственную утопию Маркса», которые можно 

Марксистская 
утопия 

4 Исключение со-
ставляла Лейбо-

ристская партия 
Великобритании, 
на установки ко-

торой, помимо 
марксизма, замет-

ное влияние ока-
зали фабианский 

эволюционизм, 
христианский со-

циализм и социаль-
ный либерализм.

5 Kolakowski 1981: 
523. 
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обнаружить в его работах, «указывают на веру в некую федерацию ком-
мун и кооперативов (но тут, конечно, приходится пренебречь сильным 
государственно-централистским подтекстом)»6. 

В целом картину социалистического общества, как его представ-
ляли себе социалисты и социал-демократы конца XIX — начала XX в., 
можно схематически обрисовать следующим образом. Социализм оз-
начает замену частной собственности общественной и, соответствен-
но, отсутствие социально-классовой дифференциации на собствен-
ников капитала и наемных рабочих. Поскольку средства производства 
перейдут во владение общества, рабочая сила перестанет быть товаром, 
исчезнет отчуждение труда. В социалистическом обществе не будет 
товарно-денежных рыночных отношений и конкуренции хозяйствую-
щих субъектов, на их место придет производство по общему и рацио-
нальному плану. Исчезнут безработица и необеспеченность существо-
вания, сократится рабочий день, значительно вырастет жизненный 
уровень. Все члены социалистического общества будут иметь равные 
права и обязанности. Кроме того, в социалистическом обществе будут 
существовать народное представительство и широкое самоуправление. 
Предполагалось, что обобществление и планирование не нанесут ущер-
ба духовной свободе: при социалистическом способе производства, ут-
верждал ведущий теоретик германской социал-демократии Карл Каут-
ский, коммунизм (то есть централизованно-плановое управление) в ма-
териальном производстве будет сочетаться с анархизмом в производстве 
интеллектуальном7.

В 1891 г. на съезде Социал-демократической партии Германии 
(СДПГ) в Эрфурте была принята программа, оказавшая заметное влия-
ние на программно-идеологические установки европейской социал-де-
мократии конца XIX — начала XX в. В теоретической части программы, 
написанной Каутским, излагались основные положения учения Марк-
са о развитии капиталистического общества, его социальных противо-
речиях, классовой борьбе пролетариата и буржуазии и грядущей победе 
рабочего класса. Преобразование частной собственности в обществен-
ную, а товарного производства — в социалистическое, утверждалось 
в ней, приведет к тому, что «крупное производство и постоянно воз-
растающая производительность общественного труда из источника 
нищеты и угнетения эксплуатируемых до сих пор классов превратится 
в источник высшего благосостояния и всестороннего, гармоничного 
усовершенствования»8. Но для того чтобы переход средств производства 
в общественное владение стал возможным, пролетариат должен овла-
деть политической властью9. 

Наряду с теоретической частью, Эрфуртская программа включала 
в себя перечень общедемократических и социальных требований, на-
правленных на улучшение положения рабочего класса и низших слоев 
общества (всеобщее избирательное право, равноправие женщин, все-
общее бесплатное образование, установление 8-часового рабочего дня 
и т.д.)10. Таким образом, утопически-революционные идеи марксизма 

6 Ласки 1991: 182. 

7 Каутский 1917: 
60. 

8 Суворов 
и Двинская 

(сост.) 2005: 95. 

9 Там же: 96. 

10 Там же: 96—98. 
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нашли отражение лишь в теоретической части программы, в то время 
как практическая ее часть de facto ориентировала германских социал-
демократов на реформистский путь преобразования существующего 
общества и государства. 

Показательно, что уже через несколько лет после принятия Эр-
фуртской программы автор ее практической части Эдуард Бернштейн, 
испытавший заметное влияние эволюционистских концепций Фаби-
анского общества, выступил за ревизию ряда положений марксистской 
доктрины. В сущности, речь шла об очищении марксизма от тех «остат-
ков утопизма», которые сохранились в нем вопреки научному методу 
Маркса11. Опираясь на большой фактический материал, Бернштейн 
доказывал, что развитие капитализма опровергло Марксовы прогнозы 
об обнищании пролетариата и обострении социальных противоречий 
буржуазного общества, и ставил под сомнение вывод марксизма о неиз-
бежном крахе капиталистической системы. В связи с этим он призвал 
отказаться от упований на грядущую революцию и сосредоточиться на 
борьбе за проведение политических, социальных и экономических ре-
форм, непосредственно улучшающих положение рабочего класса. Со-
циал-демократия, настаивал он, должна найти в себе мужество осво-
бодиться от устаревшей фразеологии и провозгласить себя тем, чем она 
является в действительности, — демократически-социалистической 
партией реформ12. 

Хотя марксистские ортодоксы рубежа XIX—XX вв. подвергли ре-
визионизм резкой критике, на практике и СДПГ, и другие европейские 
социал-демократические партии пошли именно по реформистскому 
пути. Их дерадикализация объяснялась рядом факторов как «идеаль-
ного», так и «материального» характера. Фактический переход социал-
демократии на позиции реформизма был обусловлен прежде всего тем, 
что предсказанная Марксом социальная революция откладывалась на 
неопределенный срок. По справедливому замечанию русского филосо-
фа Павла Новгородцева, «если абсолютное совершенство будущего ока-
зывается недосягаемой целью, то тем более выдвигаются относительные 
задачи настоящего. Жизнь не ждет, она должна быть и теперь устроена 
как можно лучше. Об этом можно не думать, если завтра наступит пол-
ное освобождение от всех бедствий. Но если ясно, что оно не наступит, 
все усилия сосредоточиваются на нуждах текущего дня»13. Дерадикали-
зации социалистического движения способствовало также тесное вза-
имодействие социал-демократических партий с профсоюзами, настро-
енными более умеренно и прагматически, чем интеллектуалы-социа-
листы. К усилению реформистских тенденций вел и постепенный рост 
уровня жизни индустриального пролетариата. 

Важно также отметить, что, в полном соответствии с заключения-
ми немецкого социолога Роберта Михельса14, руководящий слой соци-
ал-демократических партий мало-помалу трансформировался в группу 
профессиональных политиков, стремившихся не столько к радикаль-
ным социальным переменам, сколько к завоеванию парламентских 

11 Бернштейн 2015: 
226. 

12 Там же: 211. 

13 Новгородцев 
1991: 400—401.

14 См. Michels 1989.
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мандатов. Бюрократический аппарат партии и ее депутаты в парла-
менте постепенно теряли интерес к теории и идеальным целям дви-
жения, и их революционная риторика становилась не более чем данью 
традиции. Участие в парламентской деятельности вело к усилению 
у социал-демократов реформистских настроений и потому, что «вклю-
ченные в рамки самого государства, они видели и законы, способные 
улучшить условия жизни рабочих, и пути их подготовки; само положе-
ние законодателей влекло их скорее к реформизму, нежели к револю-
ционной деятельности»15. 

Но если континентальные социал-демократические партии посте-
пенно переходили на путь социального реформизма, сохраняя при этом 
революционную риторику, то Лейбористская партия Великобритании 
(ЛПВ) с момента своего рождения ориентировалась на достижение со-
циализма эволюционным парламентским способом. В отличие от своих 
континентальных коллег, совмещавших революционные цели с рефор-
мистской практикой, лейбористы с самого начала ставили перед собой 
исключительно реформистские цели16. И хотя они тоже выступали за 
общественную собственность на основные средства производства, рас-
пределения и обмена (знаменитый 4-й пункт Устава ЛПВ 1918 г.), соци-
ализация рассматривалась ими как длительный поэтапный процесс. 

С началом в 1914 г. мировой войны Второй интернационал фак-
тически прекратил свое существование. Новый международный союз 
социалистических партий — Рабочий социалистический интернацио-
нал (РСИ) — был создан в 1923 г. В Уставе РСИ говорилось, что он объ-
единяет социалистические и рабочие партии, «которые ставят своей це-
лью освобождение рабочего класса от капиталистической эксплуатации 
и утверждение социалистического способа производства и видят сред-
ство достижения этой цели в классовой борьбе, находящей выражение 
в политических и экономических действиях рабочих»17.

При том что в программных документах РСИ и входивших в него 
партий не было недостатка в жестких обличениях капитализма, на 
практике социал-демократические партии продолжали интегрировать-
ся в существующее общество. Причины подобного сдвига были рассмо-
трены выше, здесь отметим лишь, что важнейшую роль в дерадикали-
зации европейской социал-демократии сыграло ее участие во власти 
(работа в правительствах, парламентах и муниципалитетах). Очевидно, 
что превращение из оппозиции в партию, несущую ответственность за 
государство и поставленную перед необходимостью решать конкретные 
задачи управления, не могло не вести к снижению революционности 
и утопизма. 

Осознанию социал-демократами ценности политической свобо-
ды, демократических институтов и практик во многом способствовал 
опыт большевизма и фашизма. Полемизируя с большевиками, Каут-
ский подчеркивал: «Для нас немыслим социализм без демократии. Мы 
понимаем под современным социализмом не просто общественную 
организацию производства, но также и демократическую организацию 

15 Дюверже 2000: 
247

16 Sassoon 1996: 16. 

17 Braunthal (ed.) 
1956: 31. 
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общества... Нет социализма без демократии»18. А австромарксист Отто 
Бауэр настаивал на том, что социализм должен сохранить основные до-
стижения культуры буржуазной эпохи (уважение к правовой защищен-
ности личности, свободе духа, человечности и др.)19.

Попытка теоретически обосновать эволюционно-реформистский 
путь к социализму была предпринята в середине 1920-х годов одним из 
идеологов СДПГ экономистом Рудольфом Гильфердингом, выдвинув-
шим концепцию экономической (хозяйственной) демократии. Соглас-
но Гильфердингу, монополистические корпорации устраняют анархию 
производства, в результате чего капитализм свободной конкуренции 
превращается в организованный капитализм, и задача социал-демо-
кратии состоит в том, чтобы «преобразовать с помощью государства, 
с помощью сознательного общественного регулирования это органи-
зованное и руководимое капиталистами хозяйство в хозяйство, руко-
водимое демократическим государством»20. Помимо государственно-
го вмешательства, реализация хозяйственной демократии, как полагал 
Гильфердинг, требовала создания системы экономических советов, по-
средством которых рабочие могли бы осуществить свое право на соуча-
стие в организации экономики. Таким образом, достижение социализ-
ма мыслилось им как длительный эволюционный процесс хозяйствен-
ной демократизации. «Если Энгельс назвал дело своей жизни и жизни 
Маркса прогрессом социализма от утопии к науке, то теперь речь идет 
о применении науки об обществе к организации общества, — доказы-
вал он. — Это будет переход от научного социализма к конструктивно-
му»21. Разработанная Гильфердингом концепция движения к социализ-
му повлияла на социал-демократическую мысль не только Германии, но 
и других европейских стран. 

Восстановление Социалистического интернационала после Вто-
рой мировой войны происходило при решающем участии британских 
лейбористов. Неудивительно, что его идеология несла на себе заметный 
отпечаток установок ЛПВ. 

Социалистический интернационал был возрожден в 1951 г. на меж-
дународном конгрессе во Франкфурте-на-Майне. Значение этого кон-
гресса заключалось и в том, что он принял декларацию «Цели и задачи 
демократического социализма», оказавшую исключительное влияние на 
идеологию и политику социал-демократических партий. В Декларации 
были зафиксированы основные положения концепции демократическо-
го социализма, который рассматривался и как конечное воплощение со-
циал-демократических устремлений — общество без эксплуатации, и как 
способ их реализации. Демократический социализм был объявлен тре-
тьим путем общественного развития, альтернативным как неконтролиру-
емому капитализму, так и тоталитарному коммунизму. 

Представленная во Франкфуртской декларации трактовка демокра-
тического социализма в значительной мере отходила от тех принципов, 

18 Kautsky 1918: 5. 

Постмарксизм 

19 Bauer 1936. 

20 Гильфердинг 
1928: 128. 

21 Там же: 35. 
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которыми руководствовалась европейская (или, по крайней мере, кон-
тинентальная) социал-демократия в 1920—1930-е годы. Так, Деклара-
ция фактически положила конец доминирующему положению марк-
сизма в рабочем движении: в ней говорилось, что демократический со-
циализм не требует жесткого единообразия взглядов и его сторонники 
могут руководствоваться результатами марксистского либо какого-то 
иного метода социального анализа, религиозными или гуманитарными 
принципами22. Социалистическое движение, утверждалось в докумен-
те, все в большей степени становится движением не только рабочих, 
но и крестьян, ремесленников, служащих, мелких торговцев, лиц сво-
бодных профессий23. Тем самым социал-демократы окончательно отка-
зывались от веры во всемирно-историческую миссию рабочего класса. 
Во Франкфуртской декларации вообще не упоминалось о классовой 
борьбе, а продвижение к социализму связывалось исключительно с пра-
вительственной и парламентской деятельностью социал-демократии. 
Было отвергнуто и представление об исторической неизбежности при-
хода социализма. 

Как же выглядел социалистический идеал с точки зрения Декла-
рации 1951 г.? «Социализм, — провозглашалось в ней, — стремится ос-
вободить народы от зависимости от меньшинства, которое владеет или 
распоряжается средствами производства. Его цель — передать право 
распоряжаться экономикой в руки всего народа и создать сообщество, 
в котором свободные люди работают вместе как равные»24. 

Согласно Франкфуртской декларации, социализм предполагал соче-
тание политической, экономической и социальной демократии. При этом 
изложенные в разделе о политической демократии представления о же-
лательном государственном устройстве (гарантии фундаментальных прав 
и свобод человека, многопартийная система, свободные выборы, равен-
ство всех граждан перед законом, независимость суда и др.), по сути, ни-
чем не отличались от ключевых принципов либеральной демократии. 

Экономическая демократия в понимании социал-демократов оз-
начала общественный контроль над экономикой, участие трудящихся 
в принятии хозяйственных решений. Если ранее условием утверждения 
социализма считалась социализация основных средств производства 
и обмена, то во Франкфуртской декларации делался упор на социали-
стическом планировании, вполне совместимом с сохранением част-
ной инициативы в некоторых сферах экономики (сельском хозяйстве, 
ремесле, розничной торговле, мелкой и средней промышленности25). 
Социалистическое планирование не подразумевало также, что все эко-
номические решения будут приниматься правительством, — напротив, 
подчеркивалось, что «экономическая власть должна быть децентрали-
зована настолько, насколько это совместимо с задачами планирова-
ния»26. Кроме того, в Декларации выдвигалось требование демократи-
ческого участия рабочих в управлении промышленностью27. 

Наконец, социальная демократия подразумевала реализацию 
важнейших социальных прав индивида — на труд, на медицинскую 

22 Braunthal (ed.) 
1956: 41. 

23 Ibid.: 40. 

24 Ibidem. 

25 Ibid.: 42—43. 

26 Ibid.: 43.

27 Ibidem. 
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помощь и охрану материнства, на отдых, на материальное обеспечение 
при утрате трудоспособности, на образование, на достойное жилье28. 

Принятие Франкфуртской декларации, таким образом, знаме-
новало собой еще один шаг на пути дерадикализации европейской со-
циал-демократии и избавления ее от утопических концептов. Деклара-
ция полностью порывала с марксистской трактовкой перехода к соци-
ализму, рассматривая его как постепенное врастание экономической 
и социальной демократии в буржуазное общество. Были отброшены 
представления о мессианской исторической роли пролетариата, о не-
избежности наступления социализма и необходимости полного обоб-
ществления промышленности. Более того, в Декларации нашел отраже-
ние этический, ценностный подход к социализму, характерный скорее 
для лейбористского, чем для марксистского дискурса. «Социалисты, — 
говорилось в ней, — выступают против капитализма не только потому, 
что он экономически расточителен и не обеспечивает массы материаль-
но, но прежде всего потому, что он оскорбляет их чувство справедливо-
сти. Они против любой формы тоталитаризма, поскольку тоталитаризм 
унижает человеческое достоинство»29. 

С принятием Франкфуртской декларации европейское социал-де-
мократическое движение вступило в стадию постмарксизма. На смену 
«научному социализму» как основе идеологии большинства социал-де-
мократических партий пришел этический социализм, в рамках которо-
го социализм трактуется в первую очередь как система нравственных 
ценностей, а социалистический идеал выводится из a priori присущих 
всем людям моральных принципов. В глазах этических социалистов 
обоснованием социалистической идеи солидарности, равноправия 
и уважения личности служит категорический императив Иммануи-
ла Канта, предполагающий недопустимость отношения к человеку как 
к средству. Капитализм осуждается ими прежде всего потому, что он 
низводит человека до средства производства. 

Борьба за социализм при таком подходе сводится к попытке до-
биться реализации этических ценностей — свободы, справедливости, 
солидарности, равенства — в политике и экономике. Социалистическое 
движение, соответственно, вдохновляется не классовыми интересами 
пролетариата, а общечеловеческими нравственными мотивами. Так, 
в Заявлении Социнтерна о социализме и религии (1953) подчеркива-
лось, что «социализм — это моральный протест против унижения чело-
века в современном обществе» и «в Европе одним из духовных и эти-
ческих источников социалистической мысли является христианство»30. 

Этическая трактовка социализма нашла отражение в ряде новых 
программ, принятых европейскими социал-демократическими пар-
тиями в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Самой известной из этих 
программ была Годесбергская программа СДПГ (1959). Немецкие со-
циал-демократы (и не только немецкие) теперь видели в марксизме 
лишь один из духовных источников социалистического движения, на-
ряду с христианской этикой, гуманизмом и классической философией31. 

28 Ibidem. 

29 Ibid.: 44. 

30 Ibid.: 45.

31 Суворов и Двин-
ская (сост.) 

2005: 154. 
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Отказ от большей части марксистского наследия мотивировался ими 
необходимостью адаптации к изменившимся со времен Маркса со-
циальным условиям. Но, бесспорно, у него была и другая причина — 
стремление привлечь на свою сторону избирателя из средних слоев, ко-
торого марксистские установки скорее отпугивали. 

Демократический социализм понимался в Годесбергской про-
грамме не как некое конечное гармоничное состояние общества, но как 
непрерывный процесс реформ, направленных на реализацию основных 
этических ценностей социал-демократии — свободы, справедливости, 
солидарности32. «Социализм, — говорилось в документе СДПГ, — яв-
ляется постоянной задачей — добиваться свободы и справедливости, 
сохранять их и утверждать себя в них»33. Такая трактовка социализма 
означала, что СДПГ отказалась «от обоснованной с позиций историче-
ской философии утопии»34. 

Адаптация немецких социал-демократов к реалиям окружающего 
мира выразилась и в том, что они признали ряд преимуществ рыноч-
ной экономики и взяли на вооружение некоторые концепты экономи-
ческого либерализма. Рыночная конкуренция и свободная предприни-
мательская инициатива были объявлены важными элементами соци-
ал-демократической экономической политики; частной собственности 
гарантировалась защита и поощрение «в той мере, в какой она не пре-
пятствует созиданию справедливого социального строя»35. Что касается 
традиционных социалистических требований национализации и пла-
нирования, то они играли в Годесбергской программе довольно скром-
ную роль, причем подчеркивалось, что государство «должно в основном 
ограничиваться мерами косвенного воздействия на экономику»36. 

В пользу отказа от масштабного обобществления, которое ра-
нее было одним из их важнейших требований, социал-демократы вы-
двигали несколько аргументов. Во-первых, они утверждали, что нали-
чие частной собственности есть гарантия личной свободы. Во-вторых, 
указывали на то, что экономические пороки капитализма, от которых 
страдали рабочие в XIX — первой половине XX в., в значительной мере 
преодолены и многие цели рабочего движения достигнуты без всякого 
обобществления средств производства. В-третьих, ссылались на опыт 
СССР и других социалистических стран, свидетельствующий о том, что 
тотальная национализация не только не расширяет автоматически про-
странство политической свободы, но и может привести «к чрезмерной 
концентрации власти в руках неконтролируемой бюрократии, к появле-
нию новой формы диктатуры»37.

Итак, в 1950-е — начале 1960-х годов социал-демократами было 
признано, что социализм — это бесконечный процесс реализации 
в общественной жизни ценностей свободы, справедливости и солидар-
ности. Такая трактовка социализма означала еще один шаг к отказу ев-
ропейской социал-демократии от утопических представлений. Утопизм 
рассматривает преобразование общества «как полный разрыв истори-
ческой преемственности»38, и именно так понимали приход социализма 

32 Там же: 153. 

33 Там же: 154. 

34 Брандт 1992: 
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37 Брандт 1992: 
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38 Шацкий 1990: 39. 



168 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

классики марксизма. Но демократический социализм, ориентирую-
щийся на постепенное реформирование существующего общества, от-
нюдь не собирался радикально порывать с его институтами, в том числе 
с институтами рыночной экономики и частной собственности. 

Что касается экономической теории социал-демократов, то в по-
слевоенные десятилетия ею стало кейнсианство, воспринятое ими как 
обоснование возможности постепенного преобразования экономики 
в направлении демократического социализма посредством государ-
ственного регулирования. Как замечает теоретик СДПГ Томас Майер, 
кейнсианский инструментарий экономического регулирования «был 
выкроен как раз по мерке ее [социал-демократии] политических цен-
ностей и целей»39. В концепции Джона Мейнарда Кейнса, в частности, 
доказывалось, что перераспределение доходов в пользу низкооплачива-
емых слоев, которое отстаивалось социал-демократами с позиций со-
циальной справедливости, полезно и с экономической точки зрения, 
поскольку позволяет предотвращать циклические колебания конъюн-
ктуры и обеспечивать постоянный экономический рост. 

Кейнсианство легло в основу социал-демократической социаль-
но-экономической модели, которая сложилась в 1950—1960-е годы 
и, казалось, позволяла сочетать преимущества рыночной экономики 
с достоинствами государственного регулирования. Ключевыми ее эле-
ментами были смешанная экономика, развитое государство всеобщего 
благосостояния, кейнсианская финансово-экономическая политика, 
стимулирующая спрос путем увеличения государственных расходов, 
и социальное партнерство. 

По заключению российского политолога Глеба Мусихина, инкор-
порация элементов утопического ви́дения в дизайн государственной 
политики ведет к демонтажу утопии40. И действительно, по мере час-
тичного осуществления социал-демократической утопии утопический 
потенциал демократического социализма ослабевал, особенно в стра-
нах Центральной и Северной Европы. Гораздо бóльшую привержен-
ность изначальным социалистическим установкам в 1970-е годы демон-
стрировали социалистические партии Южной Европы — французская 
(ФСП), испанская (ИСРП) и португальская (ПСП). Южноевропейские 
социалисты продолжали рассматривать социализм не как набор эти-
ческих ценностей, а как новое общество, основанное на преоблада-
нии общественной собственности и самоуправлении. Так, в лексиконе 
ФСП 1970-х годов по-прежнему сохранялись такие понятия, как разрыв 
с капитализмом, классовый фронт, самоуправленческий социализм. 
А испанская и португальская социалистические партии, легализовав-
шиеся после падения в их странах авторитарных режимов, провозгла-
шали своей целью завоевание власти рабочим классом, обобществле-
ние средств производства и создание бесклассового социалистического 
общества, базирующегося на самоуправлении. 

Впрочем, довольно скоро дерадикализовались и эти партии. Фран-
цузские социалисты после не слишком удачного «левого эксперимента» 

39 Майер 2000: 110. 

40 Мусихин 2013: 
147. 
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1981—1983 гг. перешли на позиции традиционной социал-демократии. 
В конце 1970-х — начале 1980-х годов от многих утопических установок 
отказались и социалисты стран Пиренейского полуострова, чему в зна-
чительной мере способствовало их участие во власти. «В 1974 г., — кон-
статирует британский политолог Дональд Сэссун, — ИСРП была пар-
тией радикальных смутьянов. Теперь [после прихода к власти в 1982 г.] 
она стала умеренной правящей партией. К середине 1980-х годов про-
водимая ИСРП ортодоксально либеральная политика дерегулирования 
сделала ее название — подчеркивающее, что она „социалистическая“ 
и „рабочая“, — полным анахронизмом»41. 

Между тем с конца 1970-х годов европейская социал-демокра-
тия вступила в полосу кризиса. Схематически причины этого кризиса 
можно обрисовать следующим образом. В социальной структуре запад-
ноевропейских стран сокращалась доля традиционного рабочего клас-
са — важнейшей социальной и электоральной опоры социал-демокра-
тии — при быстром росте численности новых средних слоев. Крупные 
предприятия с большим числом занятых и конвейерной системой вы-
теснялись мелкими и средними фирмами «новой экономики», что влек-
ло за собой размывание социал-демократической политической куль-
туры. Западное общество фрагментировалось, в нем возникало мно-
жество референтных групп, в то время как партийная идентификация 
индивида ослабевала. Все большее распространение получал «новый 
индивидуализм», плохо совместимый с коллективистскими и государ-
ственно-патерналистскими ценностями социал-демократии. В целом 
Zeitgeist в 1980-е годы стал более индивидуалистическим, и социал-де-
мократия с ее этосом социальности и солидарности ему явно не соот-
ветствовала. Как отмечал на рубеже 1980—1990-х годов Майер, индиви-
дуализированное самосознание «больше не увязывается с коллективно 
выработанными и солидарно одобренными политическими проектами, 
ибо верит, что эти планы уже не нужны для профессиональной деятель-
ности отдельного человека, его социального бытия и частной жизни»42. 

Кризис коснулся и социал-демократической социально-экономи-
ческой модели. Государство благосостояния все заметнее впадало в бю-
рократическое окостенение, что вело к ослаблению динамизма эко-
номики и росту иждивенческих настроений. Более того, становилось 
ясно, что кейнсианская модель не соответствует эпохе информационно-
компьютерных технологий и «новой экономики», требующей от субъ-
ектов рынка максимальной гибкости и инициативы. Ее возможности 
были поставлены под вопрос и процессом глобализации. К сказанному 
следует добавить, что крушение в 1989—1991 гг. так называемого «соци-
алистического лагеря» обернулось дискредитацией в странах Запада са-
мой социалистической идеи. 

Под влиянием перечисленных выше процессов в ряде европей-
ских социал-демократических партий активизировалось правое крыло, 

41 Sassoon 1996: 626. 

Идеологическая 
модернизация 

социал-демократии

42 Майер 1990: 118. 
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позитивно настроенное по отношению к рыночной экономике. Теоре-
тики этого направления, или неоревизионисты (renovadores в Испании, 
modernizers в Великобритании, les nouveaux réalistes в Бельгии), предла-
гали модернизировать идейный багаж социал-демократии, обогатив его 
элементами «здорового либерализма». 

Особенно сильно данные тенденции проявились в 1990-е годы 
в ЛПВ и СДПГ. После того как в 1994 г. ЛПВ возглавил Тони Блэр, на-
чалось радикальное программно-идеологическое обновление партии, 
в ходе которого она заметно сдвинулась в сторону центра политиче-
ского спектра. Позднее, в 1998 г., аналогичный процесс развернулся 
в СДПГ. В результате в западной социал-демократии обозначились два 
основных течения — «новые» (модернистские) и «старые» социал-демо-
краты. Первое из них, связанное с именами Блэра и лидера СДПГ Гер-
харда Шрёдера, отказалось от многих традиционных социал-демокра-
тических представлений и тяготело к социал-либерализму. 

Важнейшими концептами, которые Блэр и его единомышленни-
ки внесли в идеологию ЛПВ, были «новый лейборизм» (New Labour) 
и «третий путь» (Third Way). «Новый лейборизм» означал отказ от ряда 
постулатов «старого», этатистско-корпоративистского лейборизма, пре-
жде всего от намерения повышать налоги на корпорации, расширять 
государственный контроль над экономикой и лоббировать интересы 
тред-юнионов. А «третий путь» пролегал уже не между неконтролируе-
мым капитализмом и коммунизмом, но между неолиберализмом и тра-
диционным демократическим социализмом, иными словами, между 
тэтчеризмом и кейнсианским государством благосостояния. 

Провозгласив себя наследниками всей прогрессивной традиции 
британской мысли (как собственно лейбористской, так и социал-либе-
ральной), «новые лейбористы» стремились дополнить социал-демокра-
тическую приверженность социальной справедливости, достигаемой 
посредством коллективных действий, приверженностью индивидуаль-
ной свободе и рыночной экономике43. Символическим разрывом со 
«старым лейборизмом» стала отмена в 1995 г. по инициативе Блэра зна-
менитого 4-го пункта Устава ЛПВ, требовавшего обобществления ос-
новных средств производства, распределения и обмена. Согласно новой 
редакции этого пункта, целью Лейбористской партии теперь являлась 
не общественная собственность, а создание такого общества, в котором 
«власть, богатство и жизненные возможности принадлежат многим, 
а не меньшинству»44. 

Весьма позитивно относясь к рыночной экономике, Блэр и его 
единомышленники фактически отказались от кейнсианства в поль-
зу близких к неоклассическим экономических подходов. В отличие от 
«старых левых» они полагали, что рынки следует не ограничивать, а ли-
берализовывать, используя результаты экономического роста, порож-
денного функционированием свободного конкурентного рынка, для 
увеличения инвестиций в общественные службы и финансирования 
государства благосостояния. Участие правительства в регулировании 

43 Милибэнд 2003: 
28. 

44 Sassoon 1996: 
739.
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рыночной экономики, с их точки зрения, должно было быть значи-
тельно меньшим, нежели предписывал традиционный лейборизм. 
Что же касается государства благосостояния, то «новые лейбористы» 
счита ли необходимым преобразовать его в «государство социаль-
ных инвес тиций», в рамках которого государственная помощь граж-
данам заключалась бы не столько в социальных выплатах, сколько 
в инвестициях, направленных на приобретение квалификации или 
переобучение. Ограничивая во время своего пребывания на посту 
премьер-министра (1997—2007) щедрость социального государства, 
Блэр всячески подчеркивал важность личных усилий и личной от-
ветствен ности индивидов. 

В то же время социальная политика правительства Блэра вклю-
чала в себя и многие традиционные социал-демократические эле-
менты. Неудивительно, что «новых лейбористов» нередко характе-
ризовали как сторонников сочетания неолиберализма в экономике 
с социал-демократической социальной политикой, или социальных 
либералов. И действительно, по своим идейно-политическим уста-
новкам «новая» социал-демократия во многом приблизилась к соци-
альному («рузвельтовскому») либерализму, олицетворяемому Демо-
кратической партией США. 

Сходных с неолейбористскими взглядов придерживался и Шрё-
дер, который еще в середине 1990-х годов заявлял, что сегодня уже нет 
места для специфической социал-демократической экономической по-
литики и речь может идти только о политике более современной или 
менее современной45. Его социально-политическая концепция, сфор-
мулированная перед парламентскими выборами 1998 г., получила на-
звание «новая середина», или «новый центр» (Neue Mitte). Тем самым 
СДПГ демонстрировала намерение привлечь на свою сторону новые 
средние слои — высококвалифицированных наемных работников, мел-
ких и средних предпринимателей, представителей свободных профес-
сий и др. Не случайно предвыборная программа 1998 г. была, по словам 
Шрёдера, «самой рыночной» из всех предвыборных программ СДПГ. 
Реализм и энергия важнее, чем идеология, — таков был ее лейтмотив. 
Программа включала ряд предложений в духе «третьего пути» (сочета-
ние политики повышения спроса с политикой, ориентированной на 
предложение; поддержка средних слоев, мелкого и среднего предприни-
мательства и др.46). 

Заняв в 1998 г. пост федерального канцлера, Шрёдер приложил 
немало усилий, чтобы маркетизировать социальную модель ФРГ. Как 
и «новые лейбористы», он считал иллюзией представление о том, что 
«больше государства» означает больше справедливости, и подчерки-
вал важность принципов субсидиарности и личной ответственности 
граждан47, вспоминая в связи с этим слова Иоганна Гёте, называв-
шего лучшим то правительство, «которое учит нас править самими 
собой»48. В начале XXI в. Шрёдером были инициированы рефор-
мы рынка труда и социальной сферы, направленные на сокращение 

45 Майер 2000: 258. 

46 Мацонашвили 
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47 Schröder 2000: 
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48 Ibid.: 203.  
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роли государства в экономике ФРГ, суть которых была изложена 
в программе «Повестка 2010» (2003) и нашла воплощение в пакете за-
конов «Хартц IV» (2005). Реформы предполагали снижение налогов 
на бизнес и социальных взносов предпринимателей, дерегулирова-
ние рынка труда, уменьшение различных субсидий и льгот, сокраще-
ние сроков получения пособия по безработице, приватизацию феде-
ральной собственности. 

Проводимые правительством Шрёдера реформы оказались, од-
нако, крайне болезненными и непопулярными, и их следствием стал 
отток из СДПГ левоориентрованных членов, воспринявших полити-
ку руководства партии как фактический переход на неолиберальные 
позиции. Многие из тех, кто покинул СДПГ по причине несогласия 
с «Повесткой 2010», приняли участие в создании в 2007 г. Левой пар-
тии, позиционировавшей себя в качестве антикапиталистической силы, 
стоящей на позициях демократического социализма и сохранившей 
приверженность изначальной утопии левых. 

«Новая» социал-демократия, таким образом, отличалась от тра-
диционной по целому ряду параметров. Во-первых, если «старая» со-
циал-демократия, признавая преимущества рыночной экономики, 
настаивала на необходимости перераспределения создаваемых ею благ 
во имя социальной справедливости и сглаживания неравенства, то 
«новая» рассматривала социальную политику и социальные гарантии 
скорее как средство обеспечения более эффективного функциониро-
вания рыночной экономики. Во-вторых, если «старая» (кейнсианская) 
социал-демократия считала основным инструментом достижения сво-
их целей государство, то «новая» — рыночную экономику. В-третьих, 
если для «старой» социал-демократии был характерен этос солидарно-
сти, государственно-патерналистские и коллективистские установки, 
то сторонники Блэра и Шрёдера делали акцент на индивидуальных 
усилиях, личной инициативе и предприимчивости. И, наконец, — last 
but not least — приверженцы «третьего пути» отодвинули на самый за-
дний план социалистические традиции и утопические элементы со-
циал-демократической идеологии, de facto отказавшись от такой исто-
рической задачи социал-демократического движения, как ликвидация 
отчуждения труда. 

На рубеже XX и XXI вв. идеи Блэра и Шрёдера широко обсужда-
лись в европейских социал-демократических кругах. Они в определен-
ной степени способствовали идеологической модернизации социал-
демократии, отказу ее от этатистско-перераспределительных схем. В то 
же время рыночно ориентированный «третий путь» встретил поддержку 
далеко не во всех левоцентристских партиях. Превращению его в уни-
версальную модель обновления европейской социал-демократии пре-
пятствовали, в частности, серьезные различия между европейскими 
странами с точки зрения традиций социалистического движения, уко-
рененности левой политической культуры, отношений социал-демо-
кратов с профсоюзами, да и социальных условий. 
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В конце 1990-х годов идея «третьего пути» подверглась крити-
ке со стороны руководства Французской социалистической партии, 
более близкого по своим взглядам к кейнсианской социал-демокра-
тии. Лидер ФСП Лионель Жоспен доказывал, что социалистам сле-
дует с уважением относиться к собственным традициям, сохранять 
критическое отношение к капитализму (в том числе глобальному) 
и не торопиться сдавать в архив кейнсианские рецепты макроэко-
номического регулирования49. Однако другие социал-демократиче-
ские партии все же в той или иной степени «маркетизировали» свои 
программно-идеологические установки (что объяснялось, впрочем, 
не только влиянием концепции «третьего пути», но и очевидными 
императивами глобализации и «новой экономики»). В целом мож-
но констатировать, что в конце XX — начале XXI в. идеология евро-
пейских социал-демократических партий обогатилась элементами 
неолиберализма, следствием чего стал больший или меньший сдвиг 
этих партий в направлении политического центра. Показательно, что 
в начале XXI столетия термин «социализм» (или «демократический 
социализм») практически исчез из лексикона европейской социал-
демократии. Смысл ее политической деятельности сводился теперь 
к формированию «хорошего», «цивилизованного» капитализма, ко-
торый противопоставлялся капитализму «хищническому», «турбу-
лентному», «капитализму джунглей». 

Эволюция европейской социал-демократии в сторону социально-
го либерализма была прервана глобальным экономическим кризисом 
2008 г. Банковско-финансовые потрясения 2007—2009 гг. были расце-
нены социал-демократами как кризис неолиберального капитализма 
и неолиберальной модели глобализации, подтверждающий справед-
ливость их базовых представлений о необходимости политического 
регулирования рынков. Под влиянием финансового кризиса соци-
ал-демократы стали возвращаться к своим традиционным установкам 
и ценностям, а в социал-демократический дискурс вернулись критика 
капитализма и даже понятие «социализм». Так, в предвыборном мани-
фесте Партии европейских социалистов (ПЕС), принятом в декабре 
2008 г., утверждалось: «Этот кризис знаменует собой окончание консер-
вативной эры неэффективно регулируемых рынков. Консерваторы ве-
рят в рыночное общество и дают возможность богатым стать еще бога-
че в ущерб остальным. Мы верим в социальную рыночную экономику, 
которая позволит каждому члену общества максимально использовать 
возможности глобализации»50. В качестве альтернативы неоконсерва-
тизму ПЕС выдвигала «новый социализм», для которого главное — че-
ловек, а не рынок51. 

Интересно отметить, что в документах социал-демократических 
партий и выступлениях их лидеров и теоретиков критике подвергается 
прежде всего авантюрно-спекулятивный капитализм (в терминологии 

Возвращение 
к традициям 

49 Жоспен 2000. 

50 Предвыборный 
манифест 2009: 8.

 51 Там же: 16. 
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Макса Вебера), в то время как капитализм рационально-продуктив-
ный берется под защиту. Краткосрочные финансовые спекуляции, на-
дувание финансовых «мыльных пузырей», считают социал-демократы, 
не только наносят ущерб реальному сектору экономики, но и противо-
речат основным социал-демократическим ценностям. Выступая против 
неолиберальной стратегии невмешательства в рыночные процессы, 
европейские левоцентристы отстаивают необходимость активной про-
мышленной политики, а некоторые из них в поисках рецептов преодо-
ления рецессии вновь обратились к Кейнсу. 

Банковско-финансовый кризис заставил вернуться к традици-
онным социал-демократическим ценностям даже те партии, которые 
дальше других продвинулись по пути модернизации, — ЛПВ и СДПГ. 
Возглавивший Лейбористскую партию после поражения ее на выборах 
2010 г. Эдвард Милибэнд в значительной мере отошел от принципов 
«нового лейборизма» и «третьего пути». По словам британского поли-
толога Юниса Гоуза, он «вернул в Лейбористскую партию социал-демо-
кратическую критику капитализма, которая отсутствовала в партийной 
риторике и политике в эру „нового лейборизма“»52. 

Вере «новых лейбористов» в благотворное влияние минимально 
регулируемых рынков и глобализации Милибэнд противопоставил кон-
цепцию «ответственного капитализма». Эта социально-экономическая 
модель, призванная стать альтернативой «хищническому капитализму» 
с присущими ему глубокими социальными контрастами, гипертрофией 
финансового сектора и чрезмерной ролью краткосрочных финансовых 
спекуляций, предполагала изменение баланса между финансовым и ре-
альным сектором в пользу последнего и более активное вмешательство 
государства в экономику, в том числе посредством проводимой им про-
мышленной политики. 

В гораздо большей степени, чем «новых лейбористов», волно-
вала Милибэнда и проблема социального неравенства. Его стрем-
ление сделать Великобританию более эгалитарной нашло воплоще-
ние в выдвинутой им в 2012 г. концепции «лейборизма одной нации» 
(One Nation Labour), согласно которой важнейшая задача ЛПВ за-
ключается в том, чтобы ликвидировать существующие в британском 
обществе социальные барьеры и обеспечить всем гражданам равные 
жизненные шансы.

Впрочем, в дальнейшем ЛПВ ожидал еще более резкий сдвиг 
влево. После неудачной для партии парламентской кампании 2015 г. 
лидером лейбористов стал «твердый левый» Джереми Корбин. Его из-
брание на этот пост объяснялось прежде всего тем, что, согласно при-
нятым в 2014 г. правилам, в голосовании могли участвовать не только 
члены ЛПВ и аффилированных с ней тред-юнионов, но и сторонники 
партии, значительную часть которых составила протестно настроен-
ная молодежь, привержены социалистических традиций рабочего дви-
жения, члены различных левых группировок. Приверженцы Корби-
на, отмеча ет российский политолог Елена Ананьева, — это «коалиция 

52 Goes 2016: 87.
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„старых левых“ и молодежи протеста, нонконформистов, людей вдох-
новения, а не разума, рацио. Отринув прагматизм, они требуют идей-
ной альтернативы, пусть и не рассчитывая на перемены в стране»53. 
В 2016 г. Корбин был переизбран на пост лидера ЛПВ.

По своим взглядам Корбин — демократический социалист, ис-
пытавший заметное влияние марксизма и стремящийся вернуть ЛПВ 
к ее социалистическим истокам и традициям. Будучи впервые избран 
в британский парламент в 1983 г., он вошел в состав группы «Социали-
стическая кампания», объединявшей наиболее левую часть лейборист-
ских депутатов и выступавшей против отмены 4-го пункта Устава ЛПВ. 
Взгляды Корбина нашли отражение в предвыборном манифесте ЛПВ 
2017 г. «Для многих, не для некоторых», где предлагалось национализи-
ровать ряд отраслей экономики (железные дороги, энергетику, почту), 
повысить налоги на прибыль корпораций и высокие личные доходы, 
увеличить государственные инвестиции и социальные расходы, отме-
нить плату за высшее образование54. Другими словами, от рыночного 
прагматизма эпохи Блэра ЛПВ в значительной мере вернулась к «старо-
му» лейборизму.

Аналогичным образом протекала и эволюция СДПГ в постшрё-
деровскую эпоху. Под влиянием финансового кризиса 2008 г. партия 
сдвинулась от «новой середины» к более традиционным социал-демо-
кратическим ценностям. Очень сильный социальный уклон просма-
тривался уже в предвыборной программе СДПГ 2009 г. — о социальных 
проблемах и социальной справедливости в ней говорилось более двух-
сот раз55. Для выступлений лидеров и теоретиков СДПГ в 2010-е годы 
характерна критика «казино-капитализма» и «экономики мыльного пу-
зыря», призывы к регулированию финансового рынка и введению спе-
циального налога на деятельность биржевых и финансовых спекулян-
тов. Вместо мер «жесткой экономии» предлагаются инвестиции, обе-
спечивающие экономический рост и увеличение занятости. Всячески 
подчеркивается и приверженность СДПГ идее справедливости. Именно 
обеспечение социальной справедливости было ключевой темой ее про-
граммы к парламентским выборам 2017 г., причем сама программа была 
озаглавлена «Пришло время для большей справедливости»56. А в апреле 
2018 г. лидером СДПГ была избрана Андреа Налес, в свое время крити-
ковавшая «Повестку 2010» Шрёдера. 

В свою очередь, во Французской социалистической партии на-
растало неприятие социал-либерального курса президента Франсуа 
Олланда. В результате на праймериз, на которых определялся канди-
дат от социалистов на президентских выборах 2017 г., победу одержал 
левый социалист Бенуа Амон, декларировавший намерение вернуть 
ФСП к ее истокам и традиционным ценностям левого движения. 
Стоит отметить, что ключевым пунктом программы Амона было вве-
дение «безусловного базового дохода» — ежемесячных универсаль-
ных выплат для всех французов вне зависимости от уровня их благо-
состояния. 

53 Ананьева 2016: 
84. 

54 For the Many s.a.

55 Григорьев 2009.

56 Zeit für mehr 
Gerechtigkeit.
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Победа Амона на праймериз ФСП, как и избрание лидерами 
ЛПВ и СДПГ соответственно Корбина и Налес, в очередной раз сви-
детельствует о том, что движение социал-демократической партии 
в направлении деидеологизированного прагматизма имеет свои пре-
делы. Проект нового общества, более свободного и справедливого, 
обеспечивающего всем равные жизненные шансы, во многом явля-
ется основой социал-демократической идентичности, и европейские 
левоцентристы не могут от него полностью отказаться. Как полагает 
эксперт близкого к СДПГ Фонда Фридриха Эберта Марк Заксер, на-
личие позитивного ви́дения посткапиталистического мира — необхо-
димое условие восстановления социал-демократией ее политическо-
го потенциала57. 

Неудивительно, что в настоящее время в европейских левоцен-
тристских партиях происходит определенный возврат к социал-демо-
кратической «утопии-надежде» или ее элементам. И это, вероятно, 
не так уж плохо. Как заметил в свое время Вебер, «возможного нельзя 
было бы достичь, если бы в мире снова и снова не тянулись к невоз-
можному»58.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the combination of 
utopian and realistic components in the ideology of the European social de-
mocracy. The author demonstrates that during the 20th century social democ-
racy abandoned many utopian ideas and illusions. In the end of the 19th — first 
half of the 20th century the European social democratic parties (except for the 
British Labour Party) utilized Marxism as their dominant ideology, in that 
dogmatized form that it received from F.Engels, K.Kautsky and G.Plekhanov, 
although even at that time a number of provisions of Marxist doctrine were 
called into question by the representatives of the revisionist forces led by 
E.Bernstein. During the subsequent de-radicalization, social democrats in fact 
switched to the positions of social reformism. In the 1950s, they abandoned 
many of the Marxist postulates and proclaimed their commitment to ethical 
socialism within mixed economy. In the late 1970s, the fact that the Keynesian 
socio-economic model that they created sailed into the crisis aggravated the 
trend towards de-radicalization of social democratic parties, which manifested 
itself in the strengthening of the pro-market wing. The most active process-
es of ideological modernization unfolded in the British Labour Party and the 
Social Democratic Party of Germany, resulting in the emergence of a “new” 
social democracy (T.Blair’s “New Labour”, G.Schröder’s “Neue Mitte”). 
However, the 2008 global financial-economic crisis interrupted the movement 
of the European social democracy towards social liberalism, and in the 2010s 
social democratic parties again largely returned to their traditional agenda. Ac-
cording to the author’s assessment, the recent “left turn” of the social democ-
racy indicates that it is not able to fully switch to market pragmatism and still 
needs “Utopia-Hope”.
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