ИНИОН РАН

РЕФОРМА ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?
РОССИЙСКАЯ И НЕМЕЦКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ
И ВЫЗОВЫ XX ВЕКА
Место проведения: Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ),
Россия, Москва, ул. Большая Дмитровка, 15
Даты проведения: 28–29 ноября 2013 (1,5 дня)
Организаторы: Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)
Филиал Фонда имени Фридриха Эберта в России
Институт научной информациии по общественным наукам (ИНИОН) РАН
Российская ассоциация политической науки (РАПН)
В 2013 году исполняется 130 лет с момента создания группы «Освобождение труда», 115 лет момента создания
I съезда РСДРП и 110 лет со времени работы II съезда РСДРП, 95 лет с момента разгона Учредительного собрания.
Весь этот событийный ряд, сыгравший исключительную роль в исторической судьбе России, находится в
показательном международном контексте. 150 лет назад – в 1863 году – была создана крупнейшая и едва ли не
самая авторитетная Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).
Российская социал-демократия как идейно-политическое направление отечественной общественной мысли и
политической практики, возникшая в качестве ответа на вызовы индустриальной эпохи, долгое время развивалась
во взаимодействии (позитивном и негативном) с германской и международной социал-демократией.
Группа «Освобождение труда», отцом-основателем которой 130 лет назад – в 1883 году – стал Г.В.Плеханов,
сыграла важную роль в приобщении части российской интеллигенции к тем теориям общественного переустройства,
которые получили распространение в Европе в середине XIX века, особенно в связи с буржуазно-демократическими революциями, потрясшими ряд европейских стран. Показательна и эволюция группы Плеханова в сторону так называемого социал-реформизма, победившего и в международном социал-демократическом
движении, что привело в конечном итоге к разрыву с ним Ленина и леворадикалов.
Наряду с теоретической деятельностью группа «Освобождение труда» вела работу по объединению сил
российской социал-демократии, был взят курс на образование собственной партии. О создании такой партии
было объявлено на I съезде РСДРП, состоявшемся 115 лет назад в марте 1898 года в Минске. Еще более важной
вехой стал II съезд РСДРП, состоявшийся в июле–августе 1903 года, т.е. 110 лет тому назад. Именно на этом
съезде были приняты основополагающие документы партии – Устав и Программа – и именно на этом съезде
произошел раскол российской социал-демократии на умеренное и радикальное направления – меньшевиков
и большевиков, – сыгравший историческую роль во всей дальнейшей отечественной истории. Радикальное
крыло российской социал-демократии – большевики – поставило во главу угла своей программы и политической
практики насильственное изменение существующего строя. Умеренное крыло – меньшевики – настаивали на
необходимости постепенного реформирования. Завершилось размежевание социалистических сил 95 лет тому
назад, когда в январе 1918 году большевики силой разогнали Учредительное собрание, большинство которого
составляли представители именно левых партий. На созыве Учредительного собрания большевики настаивали
в течение всего 1917 года, легитимность его ни разу не подвергалась ими сомнению. Причиной разгона, как
известно, стал проигрыш выборов. Результат этого и других процессов – полномасштабная гражданская война.
На конференции предлагается обсудить следующие вопросы:
■ Социальные вызовы индустриальной эпохи и политический ответ социал-демократов;
■ Влияние европейской теории и практики на формирование теории и практики российской социалдемократии;
■ Реформизм или радикализм: два подхода к социальному конструированию;
■ Роль объективных и субъективных факторов в развитии теории и практики российской и немецкой
социал-демократии;
■ Российская социал-демократия в исторической перспективе;
■ Историческая цена и уроки радикальных социальных экспериментов.
В конференции предполагается участие отечественных и зарубежных ученых, в частности, немецких
специалистов в области социал-демократии.

