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РАДИКАЛИЗМ

 «радикализм» (от лат. radix — корень,  

radicalis - коренной 

решительное бескомпромиссное осуществление намерений,

стремление к коренному изменению существующего 

положения в том или ином деле 

радикализм отрицающий радикализм утверждающий



Лекция 1.  Социализм  как  

идеология

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Определения социализма 

Историческое развитие идеи 

социализма 

Социал-демократическая 

идеология 

модели социализма 

Новый социализм



социализм

 как идеология, предусматривающая 

построение общества, основанного на 

принципах социальной справедливости; 

 как общественная система, основанная на  

принципах социальной справедливости;

 как политическое движение; 

 как общественно-экономическая формация с 

превосходством общественной 

собственности на средства производства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Социализм

 ( от лат.socialis общественный) - сложный

комплекс социально-философских,

общественно-политических концепций,

идеологических доктрин и установок,

обосновывающих идеалы общественного

устройства, основанного на приоритете

общественной собственности, отсутствии

эксплуатации, справедливом распределении

материальных и духовных благ



понятие

«                    социализм

 введено в научный оборот 

французским философом Пьером 

Леру(1797-1871) в начале 30-х годов 

ХIХ в. в его работе «Об 

индивидуализме и социализме» 

(1834), напечатал  в своём журнале 

«Ревю энциклопедик» 

Социализм по Леру, это мир 

равенства.



Карл Маркс  и 

Фридрих

Энгельс

 Социализм – это не утопия, а неизбежная и 
закономерная фаза исторического становления 
коммунизма

 Главный социально-политический способ перехода к 
социализму - социальная революция

 Субъект революционного действия –пролетариат

 Коренные социальные преобразования –уничтожение 
частной собственности, обобществление средств 
производства

 Цель-построение общества социального равенства, 
обеспечение возможностей всестороннего развития 
каждой личности



Разновидности социализма

в XIX веке
Христианский социализм-учение, стремящееся исправить существующую

несправедливость при помощи подъема религиозно-нравственных начал в

различных слоях народа, не выходя за рамки нынешних государственных форм

и сохраняя господство частной собственности.

Фабианский социализм -политическая социал-реформистская организация

английских интеллигентов, проповедовавшая постепенное преобразование

капиталистического общества в социалистическое путём частичных реформ

Катедер-социализм (от нем. Kathedersozialismus, Katheder — кафедра),

социально-экономическая концепция,возникшая в Германии в 60-70-х гг. 19 в.,

проповедовал идею перехода от капитализма к социализму с помощью реформ,

осуществляемых государством, введение «социализма» сверху



два основных 

направления              социализма

Бенджамин Таккер

Авторитарное

Государственное,

Централизованное

Бюрократическое

Государственный 

Социализм

Фаза

Централизованного

коммунизма

Антиавторитарное

Общинное

Либертарное

Вольное

Общинный

социализм

?

Социал

демо-

кратия

Больше-

визм



Социал –демократическая

идеология

 идеология, выступающая за 

идеалы социализма в  

рамках конституционной парламентской

демократии или прямой демократии

 социализм - конечный идеал, а не 

промежуточная стадия на пути к 

коммунизму

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Эдуард Бернштейн

«Проблемы социализма и задачи социал-демократии» 

(1899 г. 

опроверг предсказание Маркса о неминуемом конце

капитализма

сделал вывод, что для достижения социализма

следует пользоваться чисто политическими методами 

и демократическими инструментами. 

обосновал необходимость перехода социал-демократии на почву 

парламентской деятельности, числового народного представительства 

и народного законодательства, которые противоречат идее диктатуры".

Социализм есть организаторский либерализм

1850-1932

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Bernst1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Bernst1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899


Декларация «Цели и задачи 

демократического социализма» 

 Принята в 1951 г. во Франкфурте I конгрессом Социалистического 

интернационала

 провозглашает намерение преодолеть капитализм и создать строй, где 

«интересы всех стоят над интересами прибыли»

 Называет коммунизм инструментом нового империализма, создавшим новое 

классовое общество, в котором отсутствует демократия и господствует 

«государственная монополия с тоталитарным планированием».

 Социализм характеризует  как международное движение, участники 

которого стремятся к одной цели – к системе социальной 

справедливости, лучшей жизни, свободе и миру во всем мире

 Обязательными признаками демократии называются свободы слова, 

образования, религиозных убеждений, свобода выборов при всеобщем 

голосовании, судебная система, обеспечивающая гласный процесс в 

независимых судах, партийный плюрализм и право на оппозицию 



Годесбергская программа 

СДПГ 1959 г. 

 в качестве основных целей социалистического стремления 

провозглашены свобода, справедливость и солидарность.

 центральное место в построениях демократического социализма 

занимает свобода, означающая самоопределение каждого 

человека. 

 Равные права каждого индивида на самоопределение, на признание 

другими его достоинства и интересов составляют содержание 

справедливости.

 Справедливость есть не что иное, как равная для всех свобода.

 в демократическом социализме преобладает позитивное 

толкование свободы — свобода не от чего, а для чего



Социалистический 

интернационал 

 международная неправительственная социал-демократическая организация, 

создана в 1951 году во Франкфурте-на-Майне (Германия) на организационном 

съезде 34 социалистических и социал-демократических партий

 членами Социнтерна являются 156 партий из 126 стран, в том числе 116 

партий -полноправными членами и имеют решающий голос, у 26 

организаций- статус консультативных членов с правом совещательного 

голоса и 14 партий являются наблюдателями 

 Главный программный документ — «Стокгольмская декларация 

принципов» — провозглашает важнейшими политическими 

ценностями свободу, справедливость, солидарность

 Высший орган Социнтерна — съезд (конгресс), который проводится один 

раз в три года. В промежутках между съездами его деятельностью 

руководит Совет, созываемый дважды в год. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82


Консервативный

демократический социализм 

 предпочитает эволюционную замену капитализма социализмом
посредством изменения законодательства и является одной из
форм социал-демократии (другой формой является социал-
либерализм). Основной упор делается на социальной
справедливости, социальной защите, расширении социальных
прав и доступа к базовым нуждам общества (образованию,
здравоохранению), создании экономической основы для
равенства возможностей и равенства перед законом.
Утверждается, что невозможно построить справедливое
общество, основанное целиком на частной собственности и
принципе невмешательства государства в свободный рынок

 выступает за социальное государство

 Предлагает обеспечить гарантированное государственное
финансирование всех демократических институтов, включая
средства массовой информации и политические партии

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F


Радикальный

демократический социализм 

 выступает за революционное изменение общества с целью 

немедленного перехода к социализму 

 отвергает представительную демократию в пользу прямой демократии

 Социальное государство с большим государственным сектором 

рассматривается как промежуточная стадия между капитализмом и 

социализмом

 основой для демократии в республике рассматривает общественную 

собственность под демократическим контролем со стороны рабочих 

 перейти к социализму эволюционным путём невозможно и что 

союз с социал-либералами означает отказ от цели построения 

социалистического общества 

 государство рассматривает как инструмент для обеспечения 

законности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Советский Союз и 

социализм

существовал социализм, построенный

в полном соответствии с догматами

был социализм,

но в первоначальном, неразвитом виде

в целом был хороший,

за некоторыми исключениями

не имел ничего общего с марксистским

пониманием социализма



Новый социализм
 позиционирует себя в качестве радикальной идеологии,

отличающейся и от старых версий социализма (гуманный,

этический социализм) и от социал-демократической теории

конвергенции капитализма и социализма, смешанного общества,

реформистского социализма.

 Для современных левых социализм означает демократию, а

демократия означает социализм

 критически относится к либеральной версии демократии

 не принимает электоральный и парламентарный характер

демократии, полагает, что в современном обществе социализм не

может базироваться на принципе парламентаризма, поскольку

последний связан не с политическим действием, а с разговором

 демократия левых социалистов опирается на идею общества

экономически равных людей

 народовластие не только провозглашается, но и определяется в

качестве принципа реальной демократии,


