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В зарубежных странах социал-демократические партии выступают значимым 

элементом на политической арене, что актуализирует изучение вопроса участия КПРФ в 

современном социал-демократическом движении, которая, несмотря на название, является, 

по мнению автора, скорее социал-демократической партией, нежели коммунистической. (На 

современной отечественной политической арене.) 



Целью исследования является анализ эволюции программных тезисов КПРФ от 

коммунистических к социал-демократическим, выявление 

исторических предпосылок данного процесса.  

В статье использованы следующие научные методы: системный анализ, 

сравнительный анализ. 

Обсуждение результатов исследования. Российское социал-демократическое 

движение развивалось на рубеже XIX-XX веков в рамках общеевропейского политического 

процесса. Социал-демократическая традиция была прервана в связи с победой большевизма 

и реализацией коммунистического проекта [3].  

Большевики после победы Октябрьской революции стали коммунистами, социал-

демократы ушли в подполье, а затем были просто физически уничтожены. В учебниках по 

марксизму-ленинизму социал-демократические идеи объявлялись мелкобуржуазной 

идеологией [1]. 

Выстроенная коммунистами социалистическая система к началу 90-х годов ХХ 

столетия прекратила свое существование. В Европе в 50-е, а в СССР перестройкой было 

обусловлено появление социал-демократических тенденций как в самой коммунистической 

партии, так в новом для страны внепартийном общественном движении. 

Современное социал-демократическое движение представлено широким спектром 

различных политических движений, в том числе и коммунистическим. До недавнего времени 

ярким представителем социал-демократического течения в коммунистическом движении 

был Г. Селезнев со своей группой, затем эту роль принял на себя С. Глазьев, который 

формально не был членом партии, однако входил в Думе во фракцию КПРФ и считался 

главным автором ее экономических программ. В настоящее время лидером социал-

демократического направления  в рамках коммунистического движения стал Г. Семигин. 

Нынешняя КПРФ создана 06.03.2002 путем преобразования Общероссийской 

политической общественной организации «Коммунистическая партия Российской 

Федерации». В современной России КПРФ имеет массовую поддержку – по официальным 

данным, победу на выборах в Госдуму 6-го созыва одержала «Единая Россия», набрав 49,3 % 

голосов, второе место заняла КПРФ – 19,2 % голосов [4].  

КПРФ относится к партиям оппозиционным: члены партии социально-политическую 

ситуацию в стране оценивают негативно и существующую российскую политическую 

систему не принимают.  

В настоящее время социал-демократия и коммунизм, являясь левым направлением 

политического движения, имеют много общего. «Сущность левой идеи современной России 

– сочетание коммунистических идей, ностальгии по советскому прошлому и ценностей 



современной социал-демократии, основанной на принципах справедливости, социальной 

ориентации проводимой политики и партисипативном управлении» [2].  

Анализ содержания программы КПРФ позволяет сделать вывод о том, что в целом (за 

некоторыми исключениями) коммунистический проект соответствует социал-

демократическим идеям.  

Основными целями КПРФ определены – народовластие, справедливость, равенство, 

патриотизм, ответственность гражданина, социализм (в Программе 1993 г. – среди 

перечисленных целей значился коммунизм [7], в обновленной Программе его нет). Главный 

сущностный признак социализма – идея социальной справедливости. Построение в России 

обновленного социализма – социализма ХХI века, построение государства, 

контролирующего и обобществившего экономику и  социальную сферу, является 

стратегической целью КПРФ: «Движение за социализм, за справедливость, гуманизм и 

достоинство не просто сохраняет свою силу, но и постоянно наращивает влияние и авторитет 

среди широких народных масс» [6]. 

Коммунисты позиционируют себя как «стойких, честных и мужественных борцов, 

сохранивших приверженность великой идее социальной справедливости, посвятивших свою 

жизнь борьбе за народовластие и гуманизм, за дело социалистического преобразования 

мира» [6]. 

Формально отказавшись от диктатуры пролетариата, представители КПРФ выступают 

за сохранение патерналистского государства, которое неизбежно приведет к политической 

монополии, бюрократизации, низкой эффективности системы государственного управления. 

В экономике коммунисты за национализацию и увеличение доли государства, усиление роли 

крупных государственных компаний и предприятий.  

Задачи КПРФ – создание условий для честных выборов всех органов власти и 

формирования правительства народного доверия. 

За КПРФ сегодня голосуют не только приверженцы идеологии коммунистов. «Эту 

партию поддерживают избиратели, которые разделяют основные ценности советского 

общества (равенство, социальная справедливость, порядок, социальная защищенность) и 

протестный электорат» [2]. 

Этому способствует социальная ситуация, сложившаяся в настоящее время в России. 

Демократия, партийная система, рынок, народное представительство – это все  «из области 

утопии, а в реальности – олигархия, теневая политика,  лоббизм, сырьевая экономика, 

массовое обнищание. Россия сегодня – страна «стагнирующей бедности». Не решены 

социальные проблемы населения, «меры, предпринимаемые государством, носят  

декоративный характер: любые повышения стипендий, пенсий мгновенно съедала инфляция, 



а рост зарплаты бюджетников искусственно тормозился. …пенсионная реформа, по оценкам 

экспертов, также потерпела крах. …остро стоит вопрос о справедливости той системы 

перераспределения доходов, которая сложилась в стране… система бюджетного 

федерализма путем распределения сверху обернулась крайней бюрократизацией и не 

позволила эффективно решить назревшие социальные задачи, продолжая действовать в 

традициях патернализма» [2]. 

Таким образом, сложилась ситуация, в которой политическими партиями (в т.ч. 

левого толка) выстраиваются политические проекты, основывающиеся на социальном 

протесте, с требованиями повышения уровня жизни населения, реформированием  

экономической системы и  социального страхования.  

А.А. Вилков совершенно верно признает «справедливость утверждений, что 

стремление к общественной солидарности в России имеет историческую объективную 

обусловленность и глубокие социокультурные основания. Социологические исследования 

также подтверждают ориентацию значительной части населения на социал-демократические 

ценности. Соответственно, имеется существенный потенциальный социальный ресурс у 

социал-демократических партий» [3]. 

В социально-экономической сфере предвыборные планы КПРФ близки к позициям 

левого крыла социал-демократического движения. Отметим, они социал-демократические по 

сути. У коммунистов при всей значимости большого спектра социальных ценностей на 

первом плане находятся духовно-нравственные ценности. Без наличия духовно-

нравственных ценностей все важнейшие вопросы социальной жизни российских людей, по 

глубокому убеждению коммунистов, останутся не решенными [8]. 

Левый электорат выступает сегодня за духовно-нравственные ценности, суть которых 

в коллективизме,  важности дружбы, любви, трудового образа жизни как основной 

отличительной черты советской цивилизации. Для КПРФ в этой сфере главное – признание 

Российского государства великой державой. КПФР одобряет активное участие церкви в 

общественной жизни России, что противоречит принципу светского государства, 

провозглашенного Конституцией РФ [5]. 

Электоратом  «левых сил», и в частности, КПРФ, являются по большей части 

пенсионеры, небольшая доля людей среднего возраста, работающих в бюджетной сфере, 

небольшая часть молодёжи. Важнейшей социальной ценностью для них являются: 

бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, мощный жилищный фонд, 

трудоустройство, меры социальной защиты населения. 

Что касается гражданско-политических ценностей, левый электорат ностальгирует по 

утраченному социалистическому (советскому) идеалу. В стране невозможно решить все 



задачи социал-демократического движения без построения гражданского общества. КПРФ 

не видит перспектив развития современного российского государства. Представители партии 

считают (однозначно утверждая подобную точку зрения ещё в 90-е) необходимым в полном 

объеме возврат к Советской власти (через проведение всероссийского референдума). КПРФ, 

таким образом,  декларирует идеи авторитарного социализма, сильной державы, сохранения 

патерналистского государства.  

Выводы 

Таким образом, становление социал-демократии в рамках коммунистического движения 

состоялось в результате актуализации социалистических ценностей в массовом сознании.  

Опорой КПРФ является «новый пролетариат», включающий различных представителей 

наемного труда: от деклассированных элементов до специалистов высшей квалификации. 

Наибольшую решимость в борьбе с существующим режимом КПРФ ожидает от самых 

обездоленных слоев трудящихся, поскольку именно эта часть ностальгирует по безбедному 

советскому прошлому и ратует за возврат былых порядков.  

Социал-демократическая эволюция КПРФ, при провозглашении идей авторитарного 

социализма, сильной державы, сохранения патерналистского государства вряд ли имеет 

шансы на стратегическое развитие. Слияние идеологий «дореволюционной» и «советской» 

вряд ли возможно в полной мере. Причем, новые поколения электората  могут не стать 

поддержкой КПРФ. В связи с этим  лидерам КПРФ уже через один-два электоральных цикла 

предстоит решать проблему: какие действия нужно предпринять, дабы стать реликтовой 

партией, первой и основной, среди оппозиционных?  

КПРФ сегодня сделала свой выбор: модернизироваться, стараясь при этом не терять 

основной электорат. 

Время до следующих выборов в Государственную думу 2016 года еще есть. Есть 

время и у КПРФ для реализации своих программных планов, близких социал-

демократической направленности. 
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