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Уважаемые читатели!
Социал-демократия имеет уже более чем двухвековую историю. Борьба
левых партий, возглавляемых яркими лидерами, во многом определила вектор развития цивилизации и становление демократических
институтов.
В 2008 году «Справедливая Россия», став членом Социалистического
интернационала, активно включилась в процесс взаимодействия с
партиями, которые входят в этот крупнейший международный политический союз. Мы твердо убеждены: только Новый социализм, объединяющий лучший опыт прошлого и настоящего, может дать достойный
ответ на вызовы времени и открыть перспективы для развития общества и достижения справедливого мира.
Председатель Совета Федерации,
Председатель Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
С.М. Миронов
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ИСТОКИ
Введение
В наши дни социал-демократия, или социализм, является доминирующим политическим течением. Социалистический интернационал (Социнтерн) сегодня — наиболее крупное международное объединение;
по масштабам деятельности ему значительно уступают Либеральный
интернационал, а также Интернационал христианских демократов, объединяющий различные христианско-демократические партии. В Социнтерн вступило большее число партий, чем во все прочие политические
союзы. Когда коммунизм потерпел крах в странах Восточной Европы,
на смену ему пришел социализм. Во многих странах социал-демократы
либо формируют правительство как представители правящей партии,
либо входят в него как участники коалиции.
В этом издании мы покажем роль социал-демократии в политических
процессах, происходящих в мире. Мы обратимся к истокам социал-демократии, истории ее развития, рассмотрим трансформацию ее идей
в динамике, а также дадим информацию о ведущих международных
социал-демократических организациях и самых влиятельных лидерах
социал-демократии разных стран.
Использование двух различных терминов — «социал-демократия» и
«социализм» — может ввести читателей в заблуждение. Теоретически
различия есть, однако на практике они настолько непринципиальны,
что ими можно пренебречь, поэтому зачастую термины употребляются
как равнозначные. Кроме того, в отдельных странах, говоря о партиях или идеях, названных «социал-демократическими», имеют в виду
в точности то же самое, что называют «социалистическим» в других
государствах. В дальнейшем мы вернемся к этому вопросу.
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ИСТОКИ
Социал-демократия уходит корнями во времена двух главных революций в Новой истории Западной Европы. Французская революция
1789 года дала дорогу политическим взглядам, которые во главу угла
ставили интересы общества, а не короля или церкви. Воля народа
стала основой власти и суверенитета, что дало возможность активно
развиваться политическим движениям, появившимся после социалдемократии, например, либерализму.
Вторым значимым событием, вдохнувшим жизнь в идеи социал-демократии, была Промышленная революция, которая началась в
Великобритании в начале XIX столетия и постепенно охватила другие
регионы Западной Европы. Это вызвало небывалый подъем среди
рабочих, чьи политические и социальные интересы повсеместно
игнорировались. Пролетариат как социальная группа не занимал достойного положения в обществе, поскольку не имел доступа к средствам производства, не владел землей или иной собственностью.
Рабочие не обладали знаниями или навыками, которые могли
бы служить инструментом в их борьбе за свои права, у них не было
политических прав и свобод. Зачастую условия их жизни были ужасающими. Одним из основных принципов ранней социал-демократии
было равенство, или эгалитаризм. Этот принцип предполагал критику
социального неравенства, выражавшегося в крайне несправедливом
распределении материальных благ, а также осуждение эксплуатации
рабочих правящим классом — капиталистами. Социализм ставил
своей целью повышение уровня культуры и образования рабочих с
тем, чтобы они могли отстоять свои права.
Идеи раннего социализма нашли свое отражение в работах сторонников эгалитаризма во Франции и Великобритании, но их классическое теоретическое обоснование было дано в работах Карла Маркса.
Социализм в этом смысле — французско-британско-немецкое изобретение, и в течение многих лет его развитие было ограничено пределами
Европы, прежде всего Западной. Именно в странах Западной Европы,
переживших индустриализацию, наиболее остро ощущались проблемы
пролетариата, чья жизнь в полной мере зависела от наемного труда.
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РЕВИЗИОНИЗМ И РЕФОРМИЗМ
Классическое марксистское учение доказывало, что участь капитализма предрешена: на следующей стадии общественного развития
к власти придет рабочий класс (пролетариат), после чего будет провозглашено подлинно социалистическое общество, в котором установится истинное равенство — средства производства станут не частной,
а общественной (т.е. государственной) собственностью. Таким образом
эксплуатация одного человека другим будет полностью исключена.

РЕВИЗИОНИЗМ И РЕФОРМИЗМ
Первоначально социализм существовал как целостное движение,
в котором различия между социал-демократами и коммунистами не
были слишком заметны. Расхождения между ними начали проявляться в вопросе о том, следует ли социалистам отстаивать интересы своих
сторонников, используя возможности существующей политической
системы (например, принимая участие в выборах или действуя в местных органах власти), или все их усилия должны быть направлены на
осуществление революции.
По сути, те, кто стремился использовать возможности существующей системы, не расценивали это как альтернативу революции,
которая, как они верили, неизбежно уничтожит капитализм. Однако
они считали, что участие во власти даст толчок развитию социализма, вызывая некоторые постепенные усовершенствования, пусть и
незначительные, но идущие на пользу рабочему классу.
Борьба за универсальное избирательное право (право голоса для
всех), которую вели и либералы, — это пример политики «малых
шагов». Такое политическое течение в рамках социализма получило
название «ревизионизм», или «реформизм». Ревизионисты заявили,
что некоторые из основных положений и верований классического
марксизма были существенно деформированы: например, считали,
что капитализм не разрушится под своим собственным весом.
Главным теоретиком ревизионизма считается немецкий ученый
Эдуард Бернштейн. Он полагал, что социал-демократии не нужно
стремиться к революции, а необходимо требовать реформ, чтобы
улучшить условия жизни рабочего класса. Поэтому термин «рефор-
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мизм» обычно применяется по отношению к практическим аспектам
ревизионизма, с сильным акцентом на те реформы, которые должны
осуществляться демократическим, то есть парламентским, путем.
Первая мировая война изменила концепцию развития социализма
во многих аспектах. Прежде внутри социалистического движения
существовало устойчивое мнение, что рабочий класс не должен
участвовать в конфликтах, возникающих между национальными государствами. Рабочие всех стран, независимо от их национальности,
сталкиваясь с одними и теми же проблемами, должны проявлять солидарность друг с другом, невзирая на национальные границы. Считалось, что эта международная солидарность может предотвратить — и,
безусловно, предотвращала бы — основные вооруженные конфликты. Но в действительности этого не произошло. Когда начинались
военные действия, социалисты поддерживали свои национальные
государства в борьбе с врагами, хотя делали это весьма неохотно.
После Первой мировой войны, а в некоторых странах и раньше,
популярность реформизма в рабочей среде подтолкнула коммунистов к созданию собственной партии. Они отвергали политику
реформ («малых шагов») и признания парламентской демократии,
продолжали верить в неизбежность гибели существующего порядка,
необходимость революции и установления «диктатуры пролетариата»
(термин, используемый Марксом).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Несмотря на наличие общих тенденций развития социализма,
социалистические (социал-демократические) партии в разных европейских странах формировались по-разному. Так, в Великобритании
лейбористская партия была в той или иной степени ответвлением
существующего профсоюзного движения. Профсоюзы основали эту
партию, чтобы гарантировать своим членам, что их интересы будут
представлены на политическом уровне. Поэтому до недавнего времени они обладали колоссальным влиянием в лейбористской партии.
В других странах социалистические партии возникли еще до
появления профсоюзного движения или относительно независимо

8

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
от него. Взаимодействие между ними сложилось гораздо позже.
В Южной Европе развитие социализма было затруднено из-за соперничества с коммунистами и крайне левыми анархистами. Вскоре
после Первой мировой войны в странах Северной Европы социалдемократы получили места в правительствах сразу нескольких стран
(Великобритания, Германия и др.). Шведские социал-демократы на
протяжении многих лет участвовали в разных правительствах, однако самостоятельно одержали победу лишь в 1932 году и оставались у
власти до 1976 года.
Ситуация в Восточной Европе была прямо противоположной.
Социал-демократические партии активизировались в межвоенный
период, их члены стали министрами в правительствах ряда стран
(например, в Чехословакии), но после Второй мировой войны при
поддержке Москвы на политическую арену вышли коммунистические партии. Социалистические партии были обязаны слиться с
официальными коммунистическими партиями, в ином случае они
были бы запрещены. Только после падения коммунизма социалдемократия вновь стала играть определенную роль в политике этих
стран как в качестве обновленных социал-демократических партий,
так и в результате преобразования бывших коммунистических партий
в социал-демократические организации. В ряде государств Восточной
Европы социал-демократические партии стали участвовать в формировании национальных правительств.
В последние десятилетия, особенно после падения ряда южноевропейских диктаторских режимов правого толка, социал-демократы
практически в равной мере представлены в национальных правительствах Северной и Южной Европы, исчезли в этом отношении и
различия между Западной и Восточной Европой. Сегодня социалдемократы постоянно входят в правительства почти всех европейских
стран и зачастую занимают в них лидирующие позиции.
Детальное рассмотрение особенностей развития социал-демократии в Европе не входит в задачу данной брошюры. Мы ограничились выявлением основных различий в применяемой ими риторике,
использовании тех или иных символов и терминов в официальных
заявлениях и т.д.
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Важное значение имела политическая борьба социал-демократов, особенно с коммунистами, т.к. используемые теми и другими
термины и понятия имели общее прошлое (до раскола между социал-демократией и коммунизмом). Так, официальное название Советского Союза было «Союз Советских Социалистических Республик».
А во Франции Социалистическая партия взяла такое название прежде
всего для того, чтобы подчеркнуть этим свое отличие от французских коммунистов, объединившихся в Коммунистической партии
Франции.
В ряде стран предпочтение было отдано термину «социал-демократия»: например, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).
Британские лейбористы сторонились и того, и другого термина, но
на деле выступали как партия социалистическая. Все вышеназванные
партии входят в Партию европейских социалистов, название которой
синтаксически переводится и как партия европейских социалистов, и
как партия европейских социал-демократов. Оба эти названия теперь
являются официальными. Следует подчеркнуть, что выбор названия
партий — это скорее результат стечения исторических обстоятельств
и/или политических веяний в определенные периоды времени, чем
отражение укоренившихся между ними идеологических различий.

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ
Социал-демократия зародилась как политическое движение,
борющееся за фундаментальные изменения в социальных отношениях и активно действующее ради достижения этих изменений.
После краха капиталистической системы (скорее всего, неизбежного)
средства производства перешли бы в общественное распоряжение
(т.е. в собственность государства). В обществе равноправия, воспетом
социал-демократами, жизнь строится согласно знаменитому лозунгу
«от каждого по способностям, каждому по потребностям», повышение
социального статуса человека осуществляется благодаря его образованию, а отчуждение человека от результатов труда преодолено.
Однако краха капитализма не произошло. Благодаря политике
«малых шагов» постепенно удалось улучшить положение рабочих
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ
(отчасти благодаря деятельности профсоюзов). В разных странах в
различные периоды времени было введено всеобщее избирательное
право — право голоса для каждого. Начало этому было положено
развитием системы, которая позже получила название «общество
всеобщего благоденствия» (хотя и не по инициативе социал-демократов). Первым социал-демократам удалось поднять массы, сначала
на местном, а затем и на национальном уровне в нескольких странах.
Идеологический базис предлагаемых ими изменений составили идеи
ревизионизма и реформизма. Лозунг о необходимости революции был
отвергнут, а в качестве политической цели была избрана парламентская демократия. Социал-демократы (социалисты) в своих программах сдвинули акценты в сторону мер, способствующих улучшению
положения рабочего класса. Решение проблем здравоохранения,
образования и социальных пособий осуществлялось зачастую коллективно, посредством государства. Провозглашение эгалитаризма
в качестве главных целей государства, ранее выступавшего в роли
врага, привело к тому, что оно теперь оказалось ключевым игроком,
благодаря которому в обществе возможна солидарность.
За период между Первой и Второй мировыми войнами главной
проблемой был международный экономический кризис, который
начался с катастрофического падения в 1929 году курса ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Застой в мировой торговле
и — как следствие — экономический спад привели к беспрецедентному росту безработицы во всей Европе. Конечно, больше всего
это ударило по интересам тех, чьи доходы полностью зависели от их
занятости. Экономические проблемы оказывали также неблагоприятное воздействие на социальный и политический климат региона.
Это было не единственной причиной появления фашизма в Италии
и Германии, однако, несомненно, сыграло огромную роль. В Германии социал-демократы уже были скомпрометированы падением
Веймарской республики, поэтому они были неспособны оказать
необходимое политическое сопротивление Гитлеру. И мы не должны
забывать ужасные последствия того периода.
Вторая мировая война стала еще одним важнейшим поворотным моментом в формировании идеологической доктрины соци-
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ал-демократии. Социал-демократы не могли в нормальном режиме
осуществлять свою политическую деятельность (особенно остро это
ощущалось в Испании и Германии непосредственно перед войной).
Война приостановила политическую жизнь на оккупированных
территориях.
После войны социалистическое движение предпринимало попытки привлечения новых сторонников, помимо рабочего класса.
Поначалу такие попытки не увенчались успехом, даже несмотря на
то, что социал-демократические партии входили в правительства
многих стран, а в ряде стран вообще являлись единственной правящей партией.
Социал-демократия стала общепризнанной легитимной политической силой на всей территории Западной Европы, особенно после
низвержения диктатур в Западной Европе (в Испании, Португалии,
Греции). За время послевоенного восстановления, в котором социал-демократы принимали активное участие, «государства всеобщего
благоденствия» утвердились в большинстве стран Западной Европы.
Социал-демократия играла ключевую роль в этих процессах. Прорыв
произошел благодаря тому, что политическая система, доминировавшая в период между Первой и Второй мировыми войнами, из-за
экономического кризиса полностью себя дискредитировала.
Принцип «интервенционизма», активно поддержанный американским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом, состоявший
в том, что правительство должно эффективно стимулировать спрос
путем принятия дефицитного бюджета, в высшей степени соответствовал идеям социал-демократии.
Война разрушила большую часть промышленного потенциала
почти всех европейских стран, поэтому необходимо было запустить
детально проработанный механизм восстановления экономики,
который позволил бы правительству централизованно перераспределять дефицитные ресурсы, что, в свою очередь, сделало практически
невозможным доминирование свободного рынка.
Эта мозаика разнообразных условий привела к небывалому
подъему социал-демократии, сделавшей упор в своих программах
на коллективные соглашения и первостепенную роль правительства
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в условиях плановой экономики. В послевоенный период политика
социал-демократов была направлена на реализацию следующих
целей:
национализация средств производства;
плановая экономика, государственный контроль экономики;
социальная защита и социальное равенство.
Однако на практике социал-демократам не удалось достичь
больших успехов в деле национализации средств производства. Даже
будучи у власти, они быстро пришли к необходимости признать
нормальным существующее разнообразие форм собственности.
Это решение было неизбежным по двум причинам. Во-первых, сам
электорат постепенно изменился: «рабочий класс» в своем изначальном значении перестал существовать. Во-вторых, появились
новые социальные группы, а идеи секуляризации широко распространились среди представителей среднего класса. Хрестоматийный
марксистский принцип (национализация средств производства) не
отвечал духу времени. Большинство европейских стран пришли к
поддерживаемому социал-демократами компромиссу в виде «либерального государства всеобщего благоденствия», в котором полная
занятость обеспечивается экономическим ростом, зарплата рабочих
растет, а полный набор установленных социальных пособий дает
возможность обеспечить реальные социальные гарантии наименее
защищенным слоям населения.
Таким образом, можно отметить, что возникла смешанная система: экономическое развитие регулировалось рыночными механизмами, но наряду с этим правительство взяло на себя обязанность
социальной защиты населения посредством страховых социальных
выплат по болезни, безработице или старости.
Эта система благополучно просуществовала до 70-х годов XX
столетия. Затем топливный кризис вызвал экономический застой,
депопуляцию населения и молниеносно взлетевшую безработицу.
Выявились и потребовали разрешения новые проблемы, такие как
обеспокоенность состоянием окружающей среды и широкая критика
общества потребления.
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У социал-демократов не было готовых ответов на эти вопросы.
Кейнсианская концепция разрешения экономических проблем устарела. Число претендующих на финансовую поддержку со стороны
государства оказалось в несколько раз больше, чем предполагалось
изначально. Во многом это было связано с тем, что процедура получения денежных пособий очень упростилась, к тому же рост безработицы и общий экономический спад заставил людей чаще обращаться
за помощью к государству. Возникло разочарование в самой идее
«общества всеобщего благоденствия».
Либерализм с его денежно-кредитной политикой, более низкими
налогами и меньшим административно-бюрократическим аппаратом, казалось, обеспечивал лучшее решение проблем. Тем более
что ситуацию усугубляли война во Вьетнаме, обострение проблемы
международной безопасности в связи с распространением ядерного
оружия и др. Все это сильно укрепляло трансатлантические симпатии
многих европейских социалистических партий.
В 80-е годы ХХ века усиливается тенденция индивидуализации,
особенно в западном обществе. Берет верх диаметрально противоположная принципам солидарности и коллективизма точка зрения, что
каждый человек индивидуален, уникален и является Личностью, а не
абстрактным винтиком социальной системы. После падения коммунистических режимов в Европе в начале 1990-х годов зародились
идеи, что правительство должно заняться конструированием такого
общества, в котором человек сможет проявить свою индивидуальность. Неудача коммунизма вызвала недоверие к социал-демократам и значительно снизила привлекательность этого политического
направления для населения.
В ответ на вызовы времени доктрина социал-демократии претерпела изменение в ряде аспектов. При этом в ряде стран, как, например, в Великобритании, эти изменения были весьма значительными.
В других же государствах они были менее ощутимы, как, скажем, в
Австрии, однако везде прослеживалась общая тенденция. Социалдемократия официально отказалась от принципа общественной
собственности на средства производства, хотя фактически он был
отвергнут гораздо раньше. Социал-демократы признали, что эконо-
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мическое развитие должно определяться рыночными принципами.
Изменился также социальный курс: с принципов эгалитаризма и
равенства акцент был перенесен на принципы равных возможностей
и недопущения дискриминации.
Традиционно регулируемые государством отрасли промышленности (общественный транспорт, предприятия коммунального обслуживания и т.д.) стали развиваться согласно рыночным принципам,
однако с учетом условий и требований, определяемых государством.
К началу нынешнего десятилетия уже невозможно найти социал-демократов, не признающих рынок основным механизмом в экономике;
также исчезли и либералы, ратующие за отказ от идеи «государства
всеобщего благоденствия».
Очевидно, что по многим направлениям социал-демократия и
либерализм медленно, но уверенно идут навстречу друг другу. Оба
течения являются политическими движениями, которые берут свои
истоки во временах Французской революции. На протяжении долгих
лет эти движения противостояли друг другу, однако по многим пунктам их позиции совпадали, и лучшее подтверждение тому — вопрос
о введении всеобщего избирательного права.
В то время как расцвет социал-демократии пришелся на послевоенные десятилетия, либерализм захватил лидерство на политической
арене в 1980-х годах. Социал-демократы продолжают формировать
правительства во многих странах и, возможно, будут делать это же
самое на грядущих выборах в ряде других государств. Однако нельзя
сказать, что нынешняя социал-демократия — наиболее влиятельное
политическое движение в мире. В самой могущественной стране
мира, Соединенных Штатах Америки, действующее правительство
сформировано консервативным крылом Республиканской партии,
а социал-демократия лишь номинально присутствует на политической арене.* Вне всяких сомнений, социал-демократическое движение
по-прежнему масштабно и авторитетно. И все же оно уже не самое
могущественное политическое движение нашего времени.
* 4 ноября 2008 года на выборах президента США победу одержал кандидат от
Демократической партии Барак Обама.
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Сегодня существует несколько международных социал-демократических организаций, среди которых двумя самыми важными
являются Социалистический интернационал (Социнтерн) и Партия
европейских социалистов (ПЕС).

Социалистический интернационал (Социнтерн)
Социалистический интернационал, согласно его собственной
Декларации принципов, — это «всемирный союз социал-демократических, социалистических и лейбористских партий». Социалистический
интернационал в его нынешней форме был основан в 1951 году, хотя
до этого у него было много различных предшественников и прежде,
и после Второй мировой войны. На сегодняшний день он объединяет
161 политическую партию или политическую организацию из разных
стран мира. Социнтерн — союз независимых партий, и поэтому он
не имеет права принимать обязательные для его членов решения. Его
высший руководящий орган — Конгресс — созывается каждые три или
четыре года. В период между Конгрессами действует Совет Социнтерна,
заседания которого проводятся не реже чем один раз в год. В настоящее
время президентом Социнтерна является Георгиос А. Папандреу, лидер
Всегреческого социалистического движения (ПАСОК).
Секретариат Социалистического интернационала находится в Лондоне. Адрес электронной почты: secretariat@socialistinternational.org

Партия европейских социалистов (ПЕС)
Организация ПЕС была основана в 1992 году на специальном Европейском конгрессе, проведенном в Гааге. Она была намерена стать
совершенно самостоятельной партией на европейском уровне.
В настоящее время ПЕС состоит из 33 полноправных членов. Это
социал-демократические партии из 25 государств — членов Европейского союза, а также Норвегии, Румынии и Болгарии. В нее входят
также пять ассоциированных членов и еще пять партий, которые
имеют статус «наблюдателя».
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В соответствии с Уставом ПЕС, ее целями являются:
укрепление социалистического и социал-демократического
движения в рамках Европейского союза и во всей Европе;
развитие тесного сотрудничества между национальными партиями, национальными парламентскими фракциями, социал-демократическими представителями в Европейском парламенте и других
социал-демократических организациях;
формирование общей политики для Европейского союза и
подготовка манифеста европейских социалистов к общеевропейским
выборам.
Высшим руководящим органом ПЕС является Конгресс, который
собирается раз в пять лет. В перерывах между Конгрессами проходят
заседания Совета ПЕС. Три или четыре раза в год проводятся также
встречи национальных лидеров партий — членов ПЕС.
Пока еще организация ПЕС не стала политической партией в
собственном смысле этого слова, свидетельством чего является тот
факт, что ее европейская политическая программа обязательна лишь
для фракции ПЕС в Европарламенте, но не для национальных социал-демократических партий, являющихся ее членами. Кроме того,
список кандидатов на общеевропейские выборы и предвыборную
программу в ходе общеевропейской избирательной кампании также
определяют национальные партии.
Нынешний Президент ПЕС — Пол Нируп Расмуссен, бывший
премьер-министр Дании. Секретариат ПЕС находится в Брюсселе.
Адрес электронной почты: info@pes.org

Европейский форум за демократию и солидарность
В январе 1993 года социал-демократические партии и политические фонды стран ЕС основали Европейский форум за демократию
и солидарность, чтобы поддержать процесс демократических преобразований в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы, а также Кавказа.
Являясь базой для сотрудничества между социал-демократическими партиями, организациями и лицами, Европейский форум стре-
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мится вносить вклад в развитие социал-демократии в этих регионах.
Европейский форум объединяет 11 социал-демократических фондов
и 18 социал-демократических партий посредством своего наблюдательного органа — Управляющего Комитета.
Секретариат Европейского форума располагается в Амстердаме.
РО ВОХ 1310, 1000 ВН Амстердам, Нидерланды
Телефон: +31 205512 170
Факс: +31 205512250
Адрес электронной почты: info@europeanforum.net
Сайт в Интернете www.europeanforum.net

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ
Социал-демократия подарила миру немало политиков, которые
добились успеха в масштабах своих стран. Среди социал-демократов
прошлого и настоящего есть люди, получившие мировое признание.
В этой брошюре представлены краткие биографии выдающихся политиков послевоенного периода.

ВИЛЛИ БРАНДТ
Вилли Брандт (Герберт Эрнст Карл Фрам) родился в 1913 году в
городе Любек (Германия). Его мать работала продавщицей и была
не замужем. Брандт рос без отца, поэтому воспитывался своим дедушкой, страстным приверженцем социализма. В 1930 году Брандт
вступил в СДПГ. В 1933 году по приказу Гитлера партия была запрещена. После этого Герберт Фрам взял себе псевдоним Вилли Брандта
и, чтобы избежать ареста, уехал в Норвегию. В том же году Брандт
начал работать журналистом. Когда Германия вторглась в Норвегию,
Брандт снова бежал, на этот раз в Швецию. После войны он вернулся
в Норвегию и был отправлен в Берлин по поручению министерства
иностранных дел. В 1948 году ему вернули гражданство Германии,
которого он лишился в период правления нацистов.
В 1949 году он был избран в германский парламент — Бундестаг. В
1957 году Брандт стал бургомистром Западного Берлина и вернулся к
активной деятельности в СДПГ. Это было время Советской блокады,
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и Брандт на собственном опыте ощутил все последствия холодной
войны. В 1961 и 1965 годах он выдвигался в качестве кандидата от
СДПГ на пост канцлера Германии, но оба раза проиграл выборы.
После образования коалиции между СДПГ и Христианским демократическим союзом Брандт был назначен вице-канцлером и министром
иностранных дел.
В 1969 году Вилли Брандт стал канцлером Германии. За время
своего правления он запомнился, прежде всего, своей «Восточной
политикой» («Ostpolitik»). Впервые со времен Второй мировой
войны она была направлена на смягчение напряжения между соседними странами Восточной и Западной Европы. В итоге Западная
Германия формально признала новую границу с Польшей и принесла
извинения за свои действия в период Второй мировой войны. Целью «Восточной политики» было снижение влияния последствий
холодной войны, связанных с разделением Германии. Вилли Брандт
сумел наладить отношения с Германской Демократической Республикой. В 1971 году он удостоился Нобелевской премии мира.
В 1974 году Брандт сложил с себя полномочия канцлера Германии
после того, как его помощник был обвинен в шпионаже в пользу
восточно-германской разведки «Штази». Несмотря на это, Брандт
продолжал партийную деятельность до 1987 года, когда он стал
почетным председателем СДПГ. С 1976 года вплоть до своей смерти
в 1992 году Вилли Брандт был президентом Социнтерна. Он умер в
возрасте 78 лет.

УЛОФ ПАЛЬМЕ
Свен Улоф Йоакин Пальме родился в Остермальне (Швеция)
в 1927 году. Лидерские качества, проявившиеся еще в студенческие
годы, помогли ему в 1953 году получить должность секретаря шведского премьер-министра, социал-демократа Тэйджа Эрланда.
В 1963 году Улоф Пальме вошел в состав кабинета в качестве министра без портфеля. Впоследствии он занимал должности министра
транспорта и министра образования. В 1969 году, после ухода с политической арены Т. Эрланда, Пальме стал премьер-министром. В 1976
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году он проиграл на выборах. Таким образом, длительный период
правления социал-демократов в Швеции, продолжавшийся 44 года,
был прерван. Однако Пальме вновь привел свою партию к победе на
выборах 1982 и 1985 годов, став премьер-министром правительства
меньшинства. В феврале 1986 года Улоф Пальме был убит. В этот
день Пальме с женой поздно вечером возвращались из кинотеатра.
Убийство до сих пор не раскрыто, и убийца не найден.
Улоф Пальме имел большой международный авторитет, придерживался жесткой политики нейтралитета. Он был яростным защитником
интересов развивающихся стран. В период ирано-иракской войны
Пальме вел переговоры с США в качестве представителя от ООН по
вопросам ядерного разоружения северной части Европы.

ФЕЛИППЕ ГОНЗАЛЕС
Фелиппе Гонзалес (Маркес) родился в 1942 году в семье испанского
фермера. Он вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию
(ИСРП) в то время, когда она все еще находилась под запретом по приказу диктатора Франко. В 1974 году Гонзалес занял пост генерального
секретаря партии, а в 1976 году ИСРП была легализована. Гонзалес модернизировал ИСРП, отказавшись от пережитков марксистской идеологии. Партия ИСРП выиграла на всеобщих выборах 1982 года. Сразу
после этого Гонзалес стал первым социалистом, занявшим пост премьерминистра, и одновременно самым молодым главой правительства
в Европе. Он оставался в этой должности в течение 13 лет. В период его
правления Испания, которая находилась во власти военной диктатуры
с начала гражданской войны в 1939 году, в 1982 году стала членом НАТО
и членом Европейского союза в 1986 году. Превращение Испании
в современную европейскую страну — во многом заслуга Фелиппе
Гонзалеса.

ТОНИ БЛЭР
Энтони Чарлз Линтон (Тони) Блэр родился 6 мая 1953 года в
традиционной консервативной семье. Он вступил в Лейбористскую
партию в 1975 году и успешно занял место в парламенте в 1983 году,
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представляя Сиджфилдский округ. В 1988 году Блэр присоединился
к кабинету министров под руководством Нейла Киннока. В 1994
году Блэр был избран лидером Лейбористской партии. Практически сразу Блэр стал прилагать усилия по модернизации партии. Он
ограничил влияние традиционной партийной элиты и пересмотрел
сложившийся курс политики лейбористов в сфере национализации
коммунального хозяйства. Начавшиеся реформы подверглись жесткой критике со стороны его коллег. Однако Блэр хотел сделать свою
новую Лейбористскую партию более привлекательной для широких
слоев населения.
Политическая стратегия Блэра была направлена на полную победу
над консервативной партией на всеобщих выборах. Тем самым предполагалось прервать 18-летний период власти консерваторов. Чтобы
снизить зависимость от «государства всеобщего благоденствия», он
делал упор на стимулирование личной инициативы. В рамках идеологии социал-демократии его курс получил известность под названием
«третий путь», который представлял собой нечто среднее между традиционным социализмом и консерватизмом Маргарет Тэтчер. «Новые
лейбористы» благодаря удачно продуманной кампании победили на
всеобщих выборах 1997 года. Под руководством Тони Блэра партия
выиграла и на последующих двух выборах. Таким образом, Тони
Блэр стал первым премьер-министром от Лейбористской партии,
находившимся у власти три срока подряд.
Существенным достижением первого срока правления Тони Блэра стало подписание Белфастского соглашения (Belfast Agreement),
более известного как «Соглашение Страстной пятницы» («The Good
Friday Agreement»). Переговоры, направленные на урегулирование
конфликта с Северной Ирландией, начались еще при его предшественнике — Джоне Мэйджоре, но были остановлены после окончания
первой военной атаки со стороны Ирландской революционной армии
в середине 1990-х годов.
Тони Блэр остается спорной фигурой в политике. Отчасти это вызвано его поддержкой республиканского президента Джорджа Буша
и внешней политики США в Ираке, правильность которой многие
европейские социалистические партии ставят под вопрос.
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ВИМ КОК
Вим Кок родился в 1938 году. После окончания университета он
вступил в крупнейший нидерландский профсоюз, у которого были
прочные связи с социал-демократическим движением. В 1973 году
Вим Кок получил место председателя Нидерландской федерации
профсоюзов (НФП), которая была образована путем объединения
нидерландского профсоюза с Голландской федерацией католических
профсоюзов. В 1979–1982 годах Кок уже занимал должность председателя Европейской конфедерации профсоюзов. После отставки со
своей должности в НФП в 1986 году, Вим Кок стал членом Голландского парламента от Партии труда. Вскоре он возглавил фракцию
партии в парламенте и, следовательно, стал лидером оппозиции.
В 1989 году PvdA сформировало коалиционное правительство
вместе с Христианским демократическим альянсом. Кок получил
место заместителя премьер-министра и министра финансов. А в 1994
году он стал премьер-министром первого коалиционного правительства Нидерландов, составленного только из социал-демократической
и либеральной партий.
Эта «фиолетовая коалиция» («Purple coalition») находилась у
власти два срока подряд, и ее деятельность была весьма успешной.
Особенно эффективной оказалась экономическая программа. Вим
Кок в должности министра финансов, а позднее премьер-министра,
приобрел хорошую репутацию благодаря своей последовательной,
строгой и продуманной политике. Он предпринял ряд мер по сокращению социальных расходов. Поначалу подобные нововведения
были неоднозначно восприняты даже внутри его собственной партии. Однако работая на посту премьер-министра, Вим Кок вышел за
рамки политической программы партии и убедил своих сторонников
оставить в прошлом радикальную социалистическую идеологию.
Новое направление политики оказалось довольно продуктивным.
Разработанная под руководством Вима Кока «полдерная модель» государственного устройства Нидерландов завоевала мировое признание.
«Полдерную модель» иногда называют «политикой консенсуса». Ее
основные принципы — это всесторонние переговоры и поиск комп-
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ромисса между противоположными точками зрения в ходе принятия
решений. При этом учитываются как политические, так и социальные
интересы, которые в конечном итоге выгодны для всех.
Однако противники Вима Кока после его первого срока на должности премьер-министра подвергли его политику жесткой критике.
Они заявляли, что такая система тормозит принятие решений по
существенным вопросам, а острые социальные проблемы, такие как
интеграция различных этнических групп в голландское сообщество,
остаются в стороне и не принимаются во внимание.

ЖАК ДЕЛОР
Жак Делор родился в 1925 году. Он известен как президент Европейской комиссии. С его именем тесно связан новый этап европейской интеграции.
Делор начал свою карьеру во Французском центральном банке
в 1945 году. Потом он присоединился к аппарату премьер-министра
Жака Шабан-Делмаса, сторонника курса Шарля де Голля. В 1974 году
Делор стал экономическим советником Франсуа Миттерана — лидера
и основателя новой Социалистической партии. Позднее Жак Делор
продолжил свою карьеру в качестве министра экономики и министра
финансов в левом правительстве Пьера Моруа.
После того как Делора не выбрали на пост премьер-министра,
он оставляет Кабинет, чтобы стать в 1985 году президентом Европейской комиссии. Делор оставался на этом посту почти 10 лет. Под его
руководством были полностью проработаны решения ряда проблем:
вопросы внутреннего рынка и образования монетарного союза, введение единой европейской валюты — евро. Делора по праву называют
самым видным политиком среди президентов Европейской комиссии.
Он приобрел широкую славу и уважение как харизматичный лидер
и опытный европейский политик. После своего ухода на пенсию
Делор неоднократно выражал недовольство в связи с недостатками в
работе Европейской комиссии, отмечая низкий уровень гражданской
ответственности и нечеткое следование принципам демократической
легитимности.
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МАРИО СОАРЕШ
Марио Соареш родился в Лиссабоне в 1924 году. С самого начала он
был активным противником диктатуры правых в Португалии. Поэтому
в первые годы после войны его несколько раз арестовывала секретная
полиция, выполняющая приказы диктатора Антонио де Оливьеры Салазара. Соареш в то время был членом Коммунистической партии, работал юристом и занимался преподавательской деятельностью. Однако
в 1952 году он отказался от коммунистической идеологии и вступил в
ряды социал-демократов. Соареш стоял у истоков Португальской социалистической партии, которая была учреждена в Швейцарии. В 1968
году его снова арестовала секретная полиция и отправила на остров Сао
Томе. Но в конце того же года Соареш вернулся в Португалию, после
того как Салазар был смещен с должности и пост премьер-министра
занял Марсело Каэтано. Однако действительно оппозиционные партии
все еще находились под запретом. В 1970 году Соареша вновь выслали
из страны. Он жил в Италии, потом во Франции, где и была, в конце
концов, основана Социалистическая партия Португалии, а Соареш
стал ее генеральным секретарем.
После «революции гвоздик» («Carnation Revolution») 25 апреля
1974 года изгнанные лидеры оппозиции вернулись в Португалию.
«Движение Вооруженных сил» дало толчок революции в Португалии.
Эта организация назначила Соареша министром, ответственным за
международные переговоры по вопросам независимости португальских колоний. Вскоре внутри правительства возник конфликт между
коммунистами и социалистами. Соареш сыграл в нем ключевую роль.
Он придерживался умеренных взглядов и выступал против радикальных стремлений коммунистов к революционным преобразованиям.
В 1976 году были проведены первые свободные демократические
выборы Португалии. Социалистическая партия получила большинство мест в парламенте, а Соареш стал первым премьер-министром от
социалистов (сначала в правительстве меньшинства, а впоследствии
в коалиционном правительстве в союзе с Христианской демократической партией. Правительство было отправлено в отставку в 1978
году, однако Соареш снова занял пост премьер-министра в 1983–1985
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годах. В течение этого периода были успешно проведены переговоры
о присоединении Португалии к Евросоюзу, куда страна вступила уже
в 1986 году. Соареш был последним президентом Португалии, который
был избран на два срока (в 1986 и в 1991 годах). В 1996 году он ушел на
пенсию, но в 2006 году Соареш снова выдвинул свою кандидатуру на
пост президента. По итогам голосования он набрал 14% и был третьим
в рейтинге кандидатов.

АНДРЕАС ПАПАНДРЕУ
Андреас Папандреу родился в 1919 году. Он был сыном Георгиоса
Папандреу, одного из ведущих греческих либеральных политических
деятелей современности. Будучи студентом, Андреас принимал
активное участие в деятельности троцкистских групп. В 1939 году,
когда Греция находилась под авторитарным режимом Ионаса Метакса, Андреас Папандреу был арестован и подвергнут пыткам. После
освобождения ему разрешили оставить страну, и он отправился в
Соединенные Штаты. Там он принял американское гражданство и
преподавал в нескольких американских университетах.
Он вернулся в Грецию в 1959 году и активно проявил себя, прежде
всего, как ученый-экономист. В 1963 году его отец получил пост премьер-министра Греции, и Андреас стал его главным экономическим
советником. Он отказался от своего американского гражданства и
самостоятельно был избран в греческий парламент в 1964 году. В 1965
году он оказался вовлечен в «Заговор Aspida», обвинен в сговоре с
крайне левыми фракциями в греческих вооруженных силах.
Когда греческие полковники правого крыла захватили в 1967 году
власть, Георгиос и Андреас Папандреу были заключены в тюрьму.
Георгиос умер в 1968 году, находясь в то время под домашним арестом,
а Андреас был вновь выслан из страны. В изгнании он сформировал
новую антидиктаторскую организацию Панэллинское (Всегреческое)
освободительное движение (ПАК). После падения военной хунты в
1974 году Андреас сразу же возвратился в Грецию, где он создал новую
партию на основе ПАК, Панэллинское социалистическое движение
(ПАСОК).
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Эта партия поначалу не получила серьезного признания в обществе, но на парламентских выборах в 1981 году ПАСОК одержала
внушительную победу, и Андреас Папандреу стал первым социалистическим премьер-министром Греции.
Период его премьерства ознаменовался серьезным разрывом с
прошлым во многих аспектах. Он был против вступления Греции в
Европейский союз и призывал к выходу страны из НАТО. Обе эти его
инициативы потерпели неудачу. В то же время при нем были проведены широкие социально-экономические реформы.
С политической точки зрения время его правления было отмечено
существенной поляризацией греческого общества. ПАСОК одержала
еще раз победу на выборах в 1985 году, но в 1989 году на новых выборах
партия потерпела поражение. В 1990 году, после длительного кризиса, к руководству правительством пришла Новая демократическая
партия правого толка.
В последние годы своей жизни Папандреу оказался вовлечен в
разного рода конфликты и скандалы. В 1989 году он развелся со своей первой женой и женился на женщине, которая была намного его
моложе. Это привело к его отчуждению от взрослых детей, включая
его сына Георгиоса, который стал в то время членом правительства от
ПАСОК. В том же году парламент обвинил его в скандале, связанном
с растратами в Критском банке. В конце концов обвинения были с
него сняты, и он принял участие в выборах 1993 года, которые завершились победой его партии. Однако из-за слабого здоровья он уже не
мог эффективно управлять правительством. Поэтому в январе 1996
года он добровольно ушел в отставку, а в июне того же года Андреас
Папандреу скончался.
Фигура крайне противоречивая, Андреас Папандреу был любимцем рабочего класса, пожилых людей и представителей бедных
сельских областей, но не уважал закон.
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