
3 
 

СЕКЦІЯ 5 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Аянот К. Ю. 

НТУ «ХПИ» 

 

СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ: ИСТОКИ, 

ЭВОЛЮЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

 

Социал-демократия – идейно-политическое течение и социально-

политическое движение, возникшее в рамках социализма и затем пере-

шедшее на позиции постепенного совершенствования капитализма с це-

лью утверждения большей свободы, солидарности и справедливости. 

Актуальность темы заключается в том, что истоки кризиса, переживае-

мого сейчас нашей страной, определяются не только социально-

экономическими процессами, состоянием войны, но и коренятся в ду-

ховной сфере. В статье речь пойдет о двух взаимоисключающих моде-

лях социализма. Это выстроенный на принципах российского больше-

визма, полностью дискредитировавший себя социализм советского об-

разца и его концептуальная противоположность – ориентируемая на раз-

витие человеческой личности западная модель: социализм как неотъем-

лемая составляющая европейской культуры, христианского мировос-

приятия. Современный капитализм – это глубоко социализированный 

посткапитализм. Прошедшие после крушения «советского» социализма 

десятилетия убеждают нас в том, что процессы социализации капита-

лизма углубляются. 

Истоки современной социальной демократии коренятся в эпохе 

ранней промышленной революции, когда оформилась концепция утопи-

ческого социализма, когда стало ясно, что необходимо предпринять не-

которые изменения, чтобы успокоить недовольство масс, правительства, 

до недавнего времени полностью поощрявшие буржуазию, начали де-

лать уступки, чтобы предотвратить народные волнения, способные пе-

рерасти в социальную революцию. Среди этих уступок основными бы-

ли: 5-дневный рабочий день, сверхурочная плата и улучшенные условия 

труда. Со временем, многие страны развили систему государства всеоб-

щего благосостояния, само название которой свидетельствует о том, что 

она предусматривала повышение благосостояния каждого отдельно взя-

того гражданина. Такая концепция чаще всего снабжает население ба-
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зисными потребностями типа всеобщего образования, здравоохранения 

и пособия по безработице. 

«Необходимо осознать объективную обусловленность интенсифи-

кации социализации, наблюдаемой в наши дни. В ее основе – возраста-

ющая самодостаточность человеческой личности. Речь идет о естествен-

ном результате общецивилизационного прогресса. Коррекция целевой 

функции капитализма определяется этим» – говорит украинский эконо-

мист А. Гальчинский. 

Крах восточноевропейских и Советского коммунистического гос-

ударства привел социалистов во всем мире к пересмотру части их док-

трин, включая централизованное планирование и национализацию про-

мышленности. 

Политика некоторых социал-демократических лидеров, например, 

«третий путь» Тони Блэра или Герхарда Шрёдера, подобно либерализму 

делающий опору на «средний класс», подвергалась острой критике ле-

вого крыла их партий, поскольку она поддерживала интересы скорее не 

трудящихся, а средней буржуазии. 

Несмотря на определенную потерю политического влияния и кри-

зис в социал-демократическом движении, идеи демократического соци-

ализма продолжают быть весьма популярными. Многие социалисты 

призывают считать демократический социализм той идеологией, кото-

рой необходимо следовать как моральной установке, даже если ее не-

возможно полностью реализовать на практике. 

Таким образом, социально-экономические воззрения «новой» со-

циал-демократии заметно отличались от установок «старой». Традици-

онные социал-демократы, признавая преимущества рыночной экономи-

ки, стремились перераспределять создаваемые ею блага во имя обеспе-

чения социальной справедливости и большего равенства. Модернизиро-

ванная же социал-демократия, напротив, фактически рассматривала со-

циальные гарантии и социальную политику как средство для того, чтобы 

обеспечить более эффективное функционирование рыночной экономи-

ки. 

В Украине база социал-демократов состоит из среднего класса, ко-

торый нельзя назвать полностью сформированным. Поэтому для реали-

зации социал-демократических идей необходимо ещё время. 
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