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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ПРОТИВ СОЦИАЛИСТОВ, Закон против вредных и
опасных стремлений социал-демократии (Sozialistengesetz; Gesetz gegen die
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie), чрезвычайный закон,
направленный против герм. социал-демократии с целью противодействия развитию
революц. движения. Поводом для его принятия стали два покушения 11 мая и 2 июня
1878 на герм. имп. Вильгельма I. Несмотря на то что никакой связи между
покушавшимися и социал-демократами установлено не было, канцлер О. фон Бисмарк
практически сразу же внёс соответствующий законопроект на рассмотрение
рейхстага. Его первый вариант был отклонён, однако 19 окт. закон был принят и
вступил в силу 21.10.1878. По этому закону были запрещены все социал-демократич.,
социалистич. и коммунистич. союзы, собрания, печатные издания и пропагандистская
деятельность с целью свержения существующего гос. и обществ. строя (не
распространялся на партии, представленные в рейхстаге и ландтагах). Нарушение
этих запретов каралось для рядовых членов организаций штрафом в 500 марок или
тюремным заключением на срок до 3 мес, а для их руководителей – заключением от
месяца до года. Закон вводился на 2,5 года, затем неоднократно продлевался. За
время его действия 332 организации были распущены, 1300 печатных изданий
запрещены, мн. социал-демократы подверглись репрессиям. Эти мероприятия не
достигли того результата, на который рассчитывали герм. власти. После некоторого
сокращения электората (с 437 тыс. чел. в 1878 до 312 тыс. чел. в 1881) в 1890 Социалдемократическая партия Германии собрала больше всего голосов избирателей на
выборах в рейхстаг (1427 тыс. голосов) и получила 35 мест в парламенте.
Сопротивление И. з. п. с. и стремление имп. Вильгельма II интегрировать рабочее
движение в политич. систему Германии стали одной из причин отставки Бисмарка в

1890. В сент. 1890 срок действия закона продлён не был.
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