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Голоперов В.В. Ідейно-теоретична еволюція західноєвропейської 

соціал-демократії в контексті ліберальної трансформації західного 
суспільства. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 
спеціальністю 23.00.01. – теорія та історія політичної науки. – 
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. – 
Миколаїв, 2008. 

Дисертація присвячена дослідженню еволюції західноєвропейської 
соціал-демократії на прикладі Соціал-демократичної партії Німеччини та 
Лейбористської партії Великобританії. На думку автора, затвердження 
ревізіонізму, традиції модернізувати свою теорію відповідно з 
об’єктивними змінами у суспільстві, посприяло тому, що еволюція соціал-
демократії проходила у тісному зв’язку з еволюцією західного суспільства. 
Дисертант доводить, що еволюція європейського суспільства була 
ліберально орієнтованою, відповідно прагненням західної людини до 
розширення свободи – політичної, економічної, культурної тощо. За півтора 
сторіччя соціал-демократія зуміла пристосуватись до цього процесу, 
поступово вбирала ліберальні принципи, погляди, рецепти. Автор 
запропоновує практичні рекомендації щодо стратегії розвитку соціал-
демократії української. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Голопёров В.В. Идейно-теоретическая эволюция 

западноевропейской социал-демократии в контексте либеральной 
трансформации    западного общества. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических 
наук по специальности 23.00.01. – теория и история политической науки. – 
Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра 
Могилы. – Николаев, 2008. 

Диссертация посвящена исследованию эволюции западноевропейской 
социал-демократии на примере Социал-демократической партии Германии 
и Лейбористской партии Великобритании. Проанализировав основные вехи 
развития западноевропейской социал-демократии, автор диссертации 
приходит к выводу, что эволюция  теории и практики социал-демократии 
была либерально ориентированной. Она заключалась в политической 
сфере: в признании позитивной роли государства как возможного арбитра в 
разрешении социальных конфликтов; в признании парламентской 
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демократии и демократической республики как формы осуществления 
политической власти; в отказе от монополии марксизма в пользу “основных 
ценностей”; в переходе социал-демократических партий с классовых на 
общенародные позиции; в конце ХХ в. – в признании приоритетности 
индивидуалистических ценностей перед коллективистскими. В 
экономической сфере: в безоговорочном признании права частной 
собственности; в признании эффективности рыночного хозяйства; в конце 
ХХ в. – почти полном заимствовании либеральных экономических 
рецептов. 

Выделены две главные причины “либерализации” социал-демократии. 
Во-первых, это либерализация западноевропейского общества. Во-вторых, 
это установка на ревизионизм и оппортунизм – традиции социал-
демократии приводить собственную теорию и практику в соответствие с 
изменившейся реальностью. 

В диссертации отмечено, что причины либерализации западного 
общества могут быть рассмотрены с двух точек зрения: идеалистической и 
материалистической. Выделена третья точка зрения: эволюция 
материальных и идеальных форм бытия протекает  в социуме двуедино. 

Отмечено, что важнейшими последствиями либеральной 
трансформации западноевропейской социал-демократии является 
размывание идентичности и, как результат, обострение экзистенциального 
конфликта между идеализмом и прагматизмом внутри самой социал-
демократии. 

Установлено, что развитие западноевропейской социал-демократии  
обуславливает диалектический процесс единства и борьбы 
противоположностей: нахождение у власти и оппозиционность. 
Нахождение у власти грозит врастанием в систему, ограничивает сферу 
мышления и сферу действий. В то же время, оппозиционность даёт 
мощный толчок к поиску новых идей, концепций, путей развития, но 
исключает возможность их реализации на практике. Аргументировано, что 
уникальность социал-демократии     заключается в её стремлении, порой 
лишь теоретическом, изменить характер общественных отношений, сделать 
их более справедливыми,  основывающимися на принципах гуманизма, 
всеобщего блага. Именно это фактически утопическое стремление делает 
социал-демократию наиболее подверженной указанному диалектическому 
противоречию. 

На основе проведённого анализа, автором выведены 
трансформационные модели социал-демократии в ближайшем будущем. 

Принимая во внимание особенности развития украинского государства, 
автор приходит к выводу, что в своём развитии украинская социал-
демократия должна пройти три “идеальных” типа, определяемых им как 
оппозиционный, программный, правительственный. Учитывая опыт 
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европейской социал-демократии, автор считает перспективным 
стратегическое партнёрство между украинской социал-демократией и 
общественными организациями. Общественные организации должны 
выполнять роль связующего звена между политической партией и 
гражданским обществом.        

По мнению автора, развитие и перспективы социал-демократии в 
Украине обусловлены развитием  в стране демократии. Распространение 
политологических знаний, борьба с политико-правовым нигилизмом 
становятся одними из самых актуальных задач для украинских социал-
демократов. В этой связи предложенная работа может быть использована в 
научных учреждениях, ВУЗах как основа для разработки курсов лекций по 
истории и теории европейской социал-демократии, а также – 
политическими партиями и общественными организациями для повышения 
уровня политической грамотности своих членов и последователей. 

Ключевые слова: западноевропейская социал-демократия, лейборизм, 
ревизионизм, реформизм, либерализм, украинская социал-демократия. 

 
ANNOTATION 

Goloperov V.V. Ideologically-theoretical evolution of the West-European 
social democracy in the context of liberal transformation of the western soci-
ety – Manuscript.  

Thesis for degree of political science by speciality 23.00.01. The history and 
theory of political science. – Mykolayiv State Humanitarian University named 
after Petro Mohyla. – Mykolayiv, 2008.  

The dissertation analysis the evolution of Western European social democ-
racy, illustrated by the Social democratic party of Germany and the Labour party 
of Great Britain. In opinion of author, statement of revisionism, tradition to mod-
ernize the theory according with objective changes in society, promoted that evo-
lution of social democracy passed in close connection with the evolution of west-
ern society. The author shows, that the evolution of Western European society 
was orientated towards liberalism – to the expansion of political, economic and 
cultural freedom. For one and a half centuries social democracy managed to ad-
just to this process and thereby gradually absorbed liberal principals. The author 
furthermore offers practical recommendations for the development of social de-
mocratic thinking in Ukraine. 

Key words: Western European social democracy, Labourism, revisionism, 
reformism, liberalism, Ukrainian social democracy.  

 
 


