Идеология
социализма и борьба
за переустройство
общества
§4

Мировоззренческие основы
социализма










1) стремление к идеалу, к обществу
социальной справедливости
2) общественные интересы являются мерой
всех вещей
3) отрицание реально существующего
несправедливого мира и убеждение, что миром
движут объективные силы
4) убежденность, что мир должен быть
полностью переустроен
5) каковы порядки – таков и человек, поэтому
надо избавить мир от несправедливых
порядков и предписать высокие моральные
ценности

Основные разногласия социалистов

1) В какой мере и каким
путем должна быть
ограничена или
ликвидирована частная
собственность, как основа
несправедливости?
 2) Каким путем можно
прийти к социализму?
 3) Каковы конкретные


Этапы кристаллизации социализма






1) 1840-1889 гг. – единство всех направлений
в I Интернационале ( главную роль играют
анархисты)
2) 1889-1914 гг. – анархисты составляю
самостоятельное движение, коммунисты и
социал-демократы объединены во II
Интернационале
3) 1919-1991 гг. – ожесточенная
идеологическая и вооруженная борьба
между тремя направлениями социализма.
Коммунисты составляют самостоятельной
силой с образованием Коммунистического
интернационала.

Анархизм

Основатель – Пьер Жозеф Прудон

(1809 — 1865)



Обнаружив в начале XIX века
взаимопомощь рабочих, он сделал вывод,
что у людей есть «общественный инстинкт»
и они сами могут решать все проблемы
помимо государственного управления.



Был непримирим к государству и требовал
упразднения любых форм власти.



«Собственность – кража». Крупную
собственность надо упразднить.
Индивидуальное владение собственностью
в рамках ассоциации производителей.

 Ярый противник коммунизма. При
Портрет
коммунизме нет никакой собственности, «но
П.Ж.Прудона.
зато
самапо
община
– собственница
Художник
Гюстав
Предлагал
расселить
людей
федерациям,
которыене только
имущества,
но также людей
и их воли».
Курбебы обменивались
свободно
произведенными
продуктами.
 Бедность прилична, нищета и богатство – крайности. «Нужно
сделать людей умеренными, целомудренными и скромными».

Взлёты и падения
анархизма








Ведущая сила в социалистическом движении во
второй половине XIX века.
Стояли во главе Парижской коммуны в 1871 году,
Эженом Потье написан гимн всех социалистов
«Интернационал»: «Никто не даст нам
избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой, добьемся
мы освобожденья своею собственной рукой»
Михаил Бакунин привнес бунтарский дух.
Анархисты стали готовиться ко всеобщей стачке,
серия террористических актов
В начале ХХ века правления: анархисты
разделились на 4 направления: 1. последователи
Прудона, 2. анархо-коммунисты, 3. анархосиндикалисты и 4. анархо-индивидуалисты.

Анархо-коммунисты






Пытались примирить анархизм и
коммунизм
От коммунизма – добавить
принципы организаторской работы
От анархизма – взять свободный,
«вольный» дух.

Анархо-синдикалисты






Объединяли рабочих в синдикаты
(профсоюзы), вели борьбу за улучшение
условий труда и готовили всеобщую стачку,
в результате которой государство должно
быть заменено федерацией профсоюзов
Противопоставляли любой форме
правления (включая демократию)
идеальное общество, построенное на базе
организаций по профессиям
Стали основой корпоративно-фашистского
государства и самой жестокой диктатуры
(Италия, Испания)

Анархоиндивидуалисты


Выступали за полную автономию
личности (идеи М.Штирнера)

Общей платформой всех анархистов стала
Программа анархизма Эрика Малатесты (1920
г.):
1. Уничтожение частной собственности на
землю, сырье и орудия труда при свободном
сотрудничестве людей
2. Уничтожение государства и всякой власти,
навязанной извне
3. Организация жизни при помощи свободных
ассоциаций трудящихся – производителей и
потребителей.

Анархизм в Италии и
Испании








Выступления трудящихся в 20-е
годы ХХ века
Отряды анархистов были
подавлены фашистами, 1926 г. –
тоталитарная диктатура
Б.Муссолини
30-е года – участие анархистов в
гражданской войне в Испании,
вооруженное столкновение с
коммунистами и их поражение
Поражение коммунистов,

Анархизм после II мировой войны






Либертарные анархисты –
отстаивали принцип свободы как
равества
Волнения в 60-е годы: движение
хиппи и панк-культуры
Утверждение новой роли
гражданского общества в жизни
Западного мира

Сущность социалдемократии
Слово «социализм» ввел в
употребление Пьер Леру в 1833 г.
«Право на труд» было введено в
конституцию Франции в 1848 г. –
государство должно регулировать
жизнь общества, но опасно
серьезное вмешательство
государства => социализм и
демократия должны
уравновешивать друг друга. Сила
социал-демократии – в гибкости ее
позиции.
 Основатели социал-демократии:
П.Леру, Ж.Жорес, Ж.Гед,
Ф.Лассаль, К.Маркс, К.Каутский,
Эдуард
Бернштейн
(1850-1932)
Карл Каутский
(1854-1938)
Э.Бернштейн.


Французская социал-демократия





2 противоположные позиции –
Ж.Жореса (реформа в рамках
демократического государства) и
Ж.Геда (революция, против участия в
парламенте) – были поддержаны
социалистами и они стали
сопредседателями французской
социалистической партии.
«Хартия единства» – до 1946 г.
«социализация средств производства…
превращение капиталистического
общества в коллективистское или
коммунистическое… проведение
реформ, улучшающих условия
жизни…»

Реальность
Народный фронт во Франции, Леон Блюм
Французская социал-демократия стала
партией реформ
 Важная роль в формировании блока левых
и либеральных сил – Народного фронта
 Сумели остановить наступление
фашистских сил
 В 1936 г. лидер социалистов Леон Блюм
возглавил правительство и начал политику
реформ, но реформы не были завершены –
в чем сказалась нерешительность социалдемократов в реальной политике


Германская социалдемократия








Разница во взглядах на роль
государства:
Ф.Лассаль – государство можно
использовать для переустройства
общества;
К.Маркс - буржуазное государство
надо ликвидировать и установить
диктатуру пролетариата.
«Эрфуртская программа» 1891 г.
Германской с.-д. была марксистской,
но без упоминания диктатуры

Германская социалдемократия









Э.Бернштейн к 1899 году пришел к выводу, что в
изменившемся мире не действуют законы,
выведенные К.Марксом ранее. Например, закон о
Как вы рабочего
думаете,
неуклонном обнищании
класса в
условиях капитализма.
почему эта мысль
Социализм – идеал. Путь к нему – реформы в
недемократии.
пришла
рамках буржуазной
Бернштейн соединил
социализм ивдемократию.
Каутскому
Подход Бернштейна осудил К.Каутский и назвал
голову
его ревизионизмом
(идейраньше?
Маркса) и
оппортунизмом (т.е. приспособленчеством)
Только в 1927 г. Каутский пришел к выводу, что
социализм возможен исключительно в
демократии.

?

Реальность






Социал-демократ

Фридрих Эберт,
Президент
Веймарской



В 1918 г. Германия потерпела
поражение в I мировой войне, в ней
произошла буржуазная революция,
установилась Веймарская республика
(1919-1933 гг.)
Ведущую роль в политике в это время
играют социал-демократы в коалиции с
либералами
Они подавляют выступление
коммунистов и идут по пути буржуазной
демократии, но на выборах в парламент
в 1920 г. теряют большинство голосов
избирателей
Избиратели начинают поддерживать
антидемократические силы –
коммунистов и национал-социалистов
(победа на выборах в 1932 г.)

Гейдельбергская программа 1925 г.

Главным экономическим мыслителем СДПГ
был Рудольф Гильфердинг (1870-1941), в 20е гг. – министр финансов Веймарской
республики
 В 1910 г. он написал книгу «Финансовый
капитал», в которой отметил черты
монополис-тического капитализма –
ограничение конкурен-ции, стремление
дольф Гильфердинг
монополий к господству


 Гильфердинг написал Гейдельбергскую
программу, в которой при критике капитализма
содержался призыв поддерживать монополии,
т.к. они экономически «подготовят» социализм
 в программе нет ни слова о ценности
демократии
Немецкие с.-д. были убеждены, что социализм

Реальность










В годы Великой депрессии у социалдемократов не было программы выхода из
кризиса
Ее создал Дж.М.Кейнс и проводилась в жизнь
она американским президентом Ф.Рузвельтом
Только после II мировой войны социалдемократы взяли ее на вооружение
В результате переворота в 1933 г. в Германии к
власти пришли фашисты, многие социалдемократы были расстреляны
Гельфердинг эмигрировал во Францию, но в
1940 г. после оккупации Франции был
арестован и умер в тюрьме.

Английские социал-демократы лейбористы









У истоков социализма в Англии стоят
несколько организаций:
Христианский социализм (Чарльз
Кингсли, 1819-1875) – коллективизм,
отношение между людьми на основе
христианских заповедей
Фабианское общество (Веббы,
Бернард Шоу) – «неизбежность
постепенности» – малые
последовательные реформы
Профсоюзные рабочие организации.
В 1900 г. они объединились в единую
организацию, которая с 1906 г. стала
называться Лейбористской партией.

Реальность






Король Георг
VI с Клементом
Эттли после
победы
лейбористов



Все пути к социализму должны быть
мирными,
Необходимость социализма – не в
экономических законах, а в
нравственном долге человека быть
справедливым. Отсюда вытекало
уважение к религии и способность к
компромиссам.
В 1935-1955 гг. партия лейбористов со
своим лидером Клементом Эттли
занимала ведущие места в парламенте,
сначала в коалиции с либералами, а
потом – и вытеснив их из парламента.
А в 1945 г. К.Эттли стал премьерминистром Великобритании, сменив на
этом посту У.Черчилля.

Коммунисты










Основателем как социалдемократии, так и коммунизма был
К.Маркс.
После I мировой войны в социалдемократии произошел раскол,
левые силы выделились в особое
коммунистическое движение.
В 1919 г. был образован
Коммунистической Интернационал
(Коминтерн), руководимый
большевиками из Москвы.
Марксизм был дополнен
В.И.Лениным и стал называться
марксизм-ленинизм.
Суть его – революционный захват
власти и установление диктатуры
пролетариата – «власть, не связанная
никакими законами» (В.И.Ленин).

Реальность




Будапешт в 1919 г.



Попытки установления диктатуры
пролетариата, «сделать, как в
России», произошли в 1919 г. в
Германии (Баварская советская
республика), в Венгрии
(Венгерская советская
республика) и в Словакии.
В этих республиках проводилась
национализация, разрушались
рыночные отношения, проводился
террор против оппозиции. Ленин
советовал: «Подавляйте
колебания беспощадно».
Эти республики
дискредитировали свою политику
массовым террором и были
уничтожены.

Последствия
К 1924 году революционный
подъем на Западе закончился.
 Коммунистические партии
составляли 800 тыс.человек.
 Социал-демократы составляли
6 млн. человек, из чего мы
делаем вывод, что…
 Большинство населения пошло
за партией реформ, а не за
партией революции…


Идеология социализма

Конец !

