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С началом перестройки в СССР началось идейное и организационное становление социал-демократии. Новый этап становления социал-демократии в России после 2000 г. был связан
с попытками объединения многочисленных социал-демократических и социалистических партий
России, приведшими к появлению нового игрока на левом фланге - партии «Справедливая Россия».
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С началом перестройки и ослаблением идеологической и политической
роли КПСС в СССР началось идейное и организационное становление социалдемократии, которое пошло по двум направлениям. С одной стороны, внутри
КПСС сформировалась так называемая демократическая платформа, а с другой, в самом конце 80-х возникла некоммунистическая (скорее даже антикоммунистическая) Социал-демократическая партия Российской Федерации (СДПР).
К сожалению, на последнем XXVIII Съезде КПСС, несмотря на определенное
представительство среди делегатов сторонников демократической платформы,
они так и не смогли ее организационно оформить.
В итоге ни посткоммунистическая, ни антикоммунистическая версии социал-демократии оказались идеологически не востребованы в первые годы
становления новой России. Непопулярность социал-демократии, во-первых,
была связана с тем, что в годы советской власти ярлык ренегатов и оппортунистов так прочно укрепился за социал-демократией в сознании советских граждан, что потребовались годы, чтобы в принципе реабилитировать идею социалдемократии и вернуть этот термин в политический и публичный дискурс. Вовторых, успехи Европы в деле построения государства всеобщего благосостояния не связывались в российском общественном мнении с деятельностью социал-демократии, и праволиберальная элита намеренно этот факт пыталась
завуалировать.
Таким образом, в 1991-1993 гг. ни один из двух сценариев создания социал-демократии - трансформация части бывшей КПСС в постсоветскую социал-демократическую партию Народную партию «Свободная Россия» (НПСР) и
возникновение альтернативной некоммунистической Социал-демократической
партии России (СДПР) - не был удачным и не привел к созданию в России дееспособной социал-демократической партии, представленной в парламенте и
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признанной мировым социалистическим движением.
В 90-е годы ХХ столетия практически все появившиеся в России партии
возникли не в ходе движения снизу, не вследствие соответствующих изменений
в социальной структуре общества, а в результате появившегося у руководителей многочисленных бизнес-структур шанса добиться создания собственных
лоббистских групп в органах представительной, в меньшей степени исполнительной власти, что обусловило появление огромного количества маргинальных и немажоритарных партий. К выборам в Государственную Думу 1995 г. и
1999 г. в России возникло порядка десяти новых партий социалдемократической и социалистической ориентации, но все они с треском проиграли эти выборы.
К началу 2000 г. перспективы российской социал-демократии подавляющим большинством экспертов оценивались как нулевые. Малочисленные и
невлиятельные социал-демократические партии и организации, не имеющие
серьезной социальной опоры и организационной структуры, а также влиятельных лидеров в центре и на местах, не могли претендовать на то, чтобы составить реальную конкуренцию ни КПРФ, ни тем более регулярно мимикрирующим
в идеологическом плане партиям власти, при этом неизменно державшимся в
непосредственной близости от исполнительной ветви власти.
Новый этап становления социал-демократии в России начался в 2000 г.
и был
связан с попытками объединения многочисленных социалдемократических и социалистических партий России, что в конце концов привело к появлению нового игрока на левом фланге в лице партии «Справедливая
Россия». В начале 2000 г. руководители и представители ряда социалдемократических партий и организаций решили обратиться к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву с призывом объединить и возглавить социалдемократическое движение в России. 11 марта 2000 г. он возглавил Российскую
объединенную социал-демократическую партию (РОСДП), которая сумела объединить в своих рядах представителей примерно двенадцати социалдемократических партий и организаций. Но уже осенью 2003 г. в партии, которая уже называлась Социал-демократическая партия России (СДПР), возник
раскол, и Горбачев ушел с поста ее лидера. В начале 2007 г. Федеральная регистрационная служба РФ приняла решение о закрытии СДПР, как не соответствующей требованиям закона.
Летом 2006 г. процесс объединения социалистических и социалдемократических партий России получил неожиданный поворот. В конце августа тогдашний президент России Владимир Путин принял у себя руководителей
трех партий – Сергея Миронова (Партия жизни), Александра Бабакова (партия
«Родина») и Игоря Зотова (Партия пенсионеров). Вскоре после этого состоялась совместная пресс-конференция, где лидеры вышеперечисленных партий
объявили о своем объединении и создании в России новой левоцентристской
партии.
28 октября 2006 года в Москве состоялся объединительный съезд этой
новой партии, которая получила название – партия «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь». Ее Председателем стал спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В своей платформе партия четко обозначила ее идейнополитический выбор – социалистическая перспектива для России: «социально
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ориентированная экономика, разнообразие форм собственности, эффективное
государственное регулирование рыночного хозяйства; сильная государственная власть, находящаяся под жестким демократическим контролем; …власть,
основанная на доверии народа; сокращение дистанции между властью и народом; развитие демократии участия, всех институтов гражданского общества
…».
В начале 2007 г. к партии присоединились Народная партия депутата
Госдумы Геннадия Гудкова, Социалистическая единая партия России депутата
Госдумы Василия Шестакова, партия «Развития предпринимательства» бывшего депутата Госдумы Ивана Грачева и Конституционно-демократическая партия
Вячеслава Волкова. Позднее к ним добавились Партия социальной справедливости Алексея Подберезкина и партия «Зеленые» Анатолия Панфилова. Несомненно, этот объединительный процесс во многом был связан с изменением
законодательства о партиях, ужесточающим требования к регистрации и перерегистрации партий. Необходимо заметить, что в целом процесс укрупнения
политических партий означал скорее сокращение конкуренции в политическом
процессе России, что особенно важно при повышенном 7%-ном избирательном
барьере. Основные преференции сохранялись за партией власти, которая продолжила наращивать административный и финансовый ресурс, особенно после
того как ее возглавил Владимир Путин. А малочисленные партии не всегда получали выгоду от объединения. Практика показывает, что автоматического
суммирования голосов в этом случае не происходит.
По итогам выборов 2 декабря 2007 года партия «Справедливая Россия:
Родина / Пенсионеры / Жизнь» получила 7,74% (КПРФ – 11,57%) и прошла в
Государственную Думу, где сформировала фракцию в количестве 38 депутатов.
Впервые за всю историю постсоветской России в парламент страны была избрана партия, открыто заявившая о своей социалистической ориентации.
После 2007 г. противоречия между партией власти и оппозиционной
«Справедливой Россией» нарастали, что приводило к ожесточенной борьбе в
регионах. Несмотря на жесткое административное противостояние, партия
смогла добиться впечатляющих результатов в Саратовской области (14%, декабрь 2007), Удмуртии (13%, декабрь 2007), Якутии (15%, весна 2008,) Тульской
области (14%, осень 2009), в Архангельской области (16%, весна 2009), провести своих мэров в ряде крупных и средних городов.
По данным ВЦИОМ, в январе 2009 года сторонники левых, социалистических идей, социальной справедливости, равенства, защиты интересов людей
труда составляют 18% (ноябрь 2008 года – 24%), что вполне соответствует
электоральным результатам левых партий. Но если раньше левый электорат
распределялся между несколькими партиями, сегодня выбор избирателя ограничен в основном двумя системными партиями – КПРФ и «Справедливой Россией», каждая из которых не может самостоятельно удовлетворить имеющегося спроса на левые идеи, что, собственно, и является, с одной стороны, одним
из факторов снижения общей электоральной поддержки левых (см. табл.1 и 2),
а с другой, свидетельствует о консолидации электората в рамках имеющихся
альтернатив. Еще одной важной проблемой левых является то, что в соответствии с результатами данного исследования, доля их сторонников среди представителей молодежи (18-24 года - 17%) и среднего поколения (25-34 года –
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11%, 35-44 года – 16%) меньше, чем среди людей старшего возраста (45-59 лет
– 20%, 60 лет и старше – 24%).
Таблица 1.
Уровень электоральной поддержки левых партий
(совокупный %, полученный левыми партиями
на парламентских выборах)
Совокупный электорат
коммунистических партий
Совокупный электорат левоцентристских (социалистических и социалдемократических) партий
ВСЕГО

1993
20,39

1995
31,53

1999
27,12

2003
16,25

2007
11,57

9,02

9,44

4,86

14,65

11,15

29,41

40,97

31,98

30,90

22,72

Таблица 2
Средний результат, полученный партиями
на региональных выборах 2006-2010 гг.

Парламентская деятельность фракции «Справедливая Россия» вполне
вписывается в логику заявленных социалистических ориентаций. Голосование
против бюджетов и антикризисной программы правительства, разработанные
законопроекты в области защиты трудовых и социальных прав граждан, антикоррупционные предложения и программа совершенствования местного самоуправления (МСУ) реально демонстрируют готовность политических лидеров
партии следовать ее программным и предвыборным лозунгам.
Фракция «Справедливая Россия» во главе с ее руководителем Николаем Левичевым установила контакты с группой социалистов в Европейском Парламенте, в результате впервые был подписан Меморандум о взаимопонимании
между группой социалистов в Европарламенте и фракцией «Справедливая
Россия» в Госдуме. Факт, по сути, беспрецедентный, поскольку сотрудничество
на уровне фракций было институционализировано впервые. На состоявшемся в
июле 2008 г. XXIII Конгрессе Социнтерна было решено принять в его состав
партию «Справедливая Россия».
Можно сказать, что к сегодняшнему дню партия «Справедливая Рос4
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сия» сумела занять свою нишу в электоральном пространстве страны. В результате длительной и трудной семнадцатилетней эволюции российской социал-демократии в России появилась реальная социал-демократическая партия «Справедливая Россия», которая насчитывает примерно 430 000 членов,
представлена в обеих палатах российского парламента, имеет более 5000 депутатов в Законодательных собраниях субъектов федерации и местных советах. Партия признана мировым социалистическим движением и является членом Социнтерна, имеет дружеские связи с социал-демократическими, социалистическими, левыми партиями многих стран. У нее неплохие электоральные
перспективы в будущем и реальные возможности реализовать на практике
свои программные цели и задачи по защите интересов большинства граждан
России.
Но ей еще предстоит преодолеть бытующее отношение к ней как к
«запасной партии власти» и собственную нерешительность в политических
практиках, добиться роста рейтинга и узнаваемости ее «бренда», выстроить
реальное партнерство с различными общественными организациями (женскими, молодежными, ветеранскими, профсоюзными и др.), расширить свое
представительство в органах исполнительной и представительной власти
разного уровня, особенно местных, которые традиционно являются основой
социал-демократии, т.к. ближе всего к людям.
Появление социал-демократической партии и введение в публичный
дискурс идей современной социал-демократии является позитивным моментом в развитии партийно-политической системы в России. За 20 лет Россия
прошла путь от мультипартийности к умеренной многопартийной системе с ограниченным числом партий, если иметь в виду число зарегистрированных партий, включая парламентские. Недавнее смягчение законодательства в сфере
регистрации политических партий не приведет к существенному увеличению
количества игроков на политическом поле. Скорее мы увидим некоторое расширение спектра, прежде всего за счет правого фланга.
Постепенное формирование в России конкурентной партийной системы, предусматривающей существование в рамках политико-идеологического
спектра 3 основных центров: правого (либерального), центристского (консервативного) и левого (социал-демократического), является ключевым компонентом устойчивой политической системы современного социального государства
и эффективным механизмом представительства интересов. Реальным подтверждением становления такой системы будет переход власти в ходе будущих
парламентских и президентских выборов власти от действующей партии власти
к оппозиции. Именно чередование во власти в ходе демократических выборов
представителей этих центров, возможность легального прихода оппозиции к
власти позволят говорить о завершении периода демократического транзита
России и становлении устойчивой политической системы, способной к саморазвитию и успешной модернизации, а также окончательной интеграции страны в
мировое демократическое сообщество.
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