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СОЦИА́Л-ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКАЯ ПА́РТИЯ ГЕРМА́НИИ (СДПГ; Sozial-demokratische Partei Deutschlands, SPD), одна
из старейших политических партий в Германии. Создание партии происходило в несколько этапов и было
подготовлено деятельностью Союза коммунистов и Всеобщего герм. рабочего союза, основанного в 1863
Ф. Лассалем. Организована в 1869 на общегерманском рабочем съезде в г. Айзенах как Социал-демократич.
рабочая партия Германии под рук. В. Либкнехта и А. Бебеля. В 1875 на съезде в Готе провозглашена единая
партия нем. рабочего класса (Социалистич. рабочая партия). Из-за возрастающего влияния социал-демократов и
увеличения численности их фракции в рейхстаге правительство О. фон Бисмарка ввело в 1878 Исключительный
закон против социалистов. Вместо запрещённой социал-демократич. газ. «Vorwärts» (центр. органа социалдемократов) в 1879–90 выходила нелегальная газ. «Sozialdemokrat», издаваемая сначала в Цюрихе, затем
в Лондоне. На выборах в рейхстаг в 1890 партия получила 1,4 млн. голосов, опередив все др. партии, после чего
добилась отмены Исключит. закона. В этом же году партия получила совр. название.
На Эрфуртском съезде 1891 принята новая программа, написанная с марксистских позиций К.Каутским и
Э. Бернштейном. Влияние последнего сказалось на эволюции взглядов части членов партии, выступавших за
парламентские методы борьбы. На волне поднимавшегося в начале 20 в. рабочего движения и Революции 1905–
07 в России в СДПГ резко ожесточилась дискуссия о применении массовой политич. стачки и о роли профсоюзов.
Под давлением левых Йенский съезд партии 1905 принял предложенную А. Бебелем резолюцию о
необходимости массовой стачки как одного из наиболее действенных средств борьбы. Уже на Мангеймском
съезде 1906 правым и центристам удалось фактически свести эту резолюцию на нет. В 1907 на Эссенском
съезде СДПГ принято решение о «защите отечества» в надвигавшейся мировой войне. В партии нарастали
противоречия в ходе борьбы за всеобщее избират. право. Правым удалось воспрепятствовать проведению
массовой забастовки в 1910. В этих условиях началось сближение правых с центристами, их лидером стал
Каутский. На выборах в рейхстаг в 1912 СДПГ (ок. 1 млн. чел.) получила 4,5 млн. голосов и 1/4 мест
в парламенте.
С началом 1-й мировой войны в СДПГ проявилось размежевание по вопросу об отношении к войне. В апреле
1917 члены СДПГ, занимавшие пацифистскую позицию, образовали отд. партию – Независимую социалдемократическую партию Германии. В неё вошли как центристы во главе с К. Каутским, Р.Гильфердингом,
Р. Брейтшейдом, так и представители правых (Э. Бернштейн) и левых, лидерами которых были Р. Люксембург,
К. Либкнехт, Ф. Меринг и др., позднее объединившиеся в «Спартака Союз» и создавшие Коммунистическую
партию Германии (КПГ). После Ноябрьской революции 1918 и установления Веймарской республики СДПГ
заняла позицию правящей партии. Руководство СДПГ проявило пассивность во время Капповского путча 1920,
что стало одной из причин падения популярности партии среди рабочих. В 1921 на съезде в Гёрлице принята
новая программа СДПГ, в которой отсутствовало понятие классовой борьбы.

Выступив в поддержку Дауэса плана (1924) и Локарнских договоров 1925, СДПГ поддержала курс на
перевооружение, проводимый коалиционным правительством, возглавляемым Г. Мюллером (1928–30). 1.5.1929
глава берлинской полиции социал-демократ К. Цергибель спровоцировал расстрел рабочей демонстрации. В
период мирового кризиса 1929–33 СДПГ выдвинула доктрину «наименьшего зла», сводившуюся к поддержке
правительства Г. Брюнинга, затем Ф. фон Папена и К. фон Шлейхера и удержанию рабочих от активной борьбы
против надвигающегося фашизма. 23.3.1933 СДПГ, члены которой подчёркивали, что тоже являются
национально мыслящими немцами, проголосовала в рейхстаге против Чрезвычайного закона, дававшего всю
полноту власти А. Гитлеру.
В июне 1933 СДПГ была закрыта и перешла на нелегальное положение, часть правления СДПГ (получившая
назв. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SoPaDe; СОПАДЕ) во главе с О. Вельсом эмигрировала в Прагу,
затем в Париж (после его оккупации члены партии эмигрировали в Великобританию, Сканд. страны, Лат.
Америку). В 1934 СОПАДЕ опубликовала программное заявление (Пражский манифест), объявив о своих
антинацистских, пацифистских позициях, о необходимости создания нар. антифашистского фронта. После
запрета партии в нацистской Германии действовал ряд социал-демократич. течений и союзов – группа «Ной
Бегиннен», «Революционные социалисты», Социалистическая рабочая партия (СРП). В 1940-х гг. появились
теоретич. материалы левых социал-демократов, эмигрировавших в Швецию: Бухенвальдский левый манифест,
документы движения «Свободная Германия» и др. Вышли материалы правой лондонской эмиграции «О политике
немецких социалистов». Создать антифашистский нар. фронт, однако, не удалось. В мае 1945 основанное в
Ганновере «Бюро доктора К. Шумахера» во главе с К. Шумахером наладило контакты с лондонской эмиграцией
во главе с Э. Олленхауэром.
После окончания войны СДПГ была восстановлена; в Советской зоне оккупации Германии в 1946 местные
организации партии объединились с КПГ в Социалистическую единую партию Германии [в 2007 наследовавшая
ей Партия демократич. социализма, левые из ФРГ, часть социал-демократов и профсоюзы образовали
объединённую партию «Левые» («Die Linke»), выступающую за социальную справедливость и выход ФРГ из
НАТО]. В др. зонах оккупации СДПГ сохранила своё название и структуру. На выборах в бундестаг 14.8.1949 она
получила 136 мест в парламенте и с 29% голосов заняла второе место после блока Христианскодемократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). В 1950-е годы партия несколько утратила
свои позиции, что было связано с успехом «экономического чуда» в правление христианских демократов.
Символом перемен в СДПГ стала Годесбергская программа, принятая на съезде в ноябре 1959. В программе
акцент был сделан на ценностную мотивацию социализма при отказе от марксистского детерминизма и
требования социализации средств производства. В 1966 социал-демократы вошли в состав правительства
«большой коалиции» во главе с ХДС/ХСС, после выборов в бундестаг 28.9.1969 новый лидер СДПГ В. Брандт
возглавил в качестве канцлера Правительство ФРГ. Был снижен избират. возраст (до 18 лет), проведена
модернизация системы образования и законодательства о самоуправлении на производстве. В 1970-х гг. были
налажены добрососедские отношения с соцстранами. Съезды СДПГ в 1983 в Кёльне и в 1986 в Нюрнберге
выступили против планов увеличения ракетно-ядерных вооружений, т. н. звёздных войн и др. После поражения
на парламентских выборах 1983 СДПГ оставалась в оппозиции до выборов 27.9.1998, после которых новый
лидер партии Г. Шрёдер получил возможность сформировать правительство. Программа партии строилась на
сокращении безработицы, модернизации экономики, поддержке предпринимательства и сохранения системы

социальной защиты. Ф. Мюнтеферинг, председатель партии с 2004, не смог сохранить поддержку СДПГ
большинством избирателей: в 2005 по итогам внеочередных выборов образована «большая правительственная
коалиция», в которой ведущую роль играла ХДС/ХСС во главе с А. Меркель.
В октябре 2007 съезд в Гамбурге принял новую программу партии – «Программу принципов Социалдемократической партии Германии», в которой провозгласил борьбу за социальную справедливость и равенство,
демократию и социализм, во внешней политике приоритетом объявлено сохранение мира и противодействие
милитаризму. После поражения на выборах в бундестаг 27.9.2009 в руководстве партии произошли изменения:
председателем СДПГ стал З. Габриэль. По результатам выборов в бундестаг 2013 СДПГ набрала 25,7% голосов,
представители партии вошли в состав коалиционного правительства, сформированного совм. ХДС/ХСС
(Габриэль получил пост вице-канцлера и мин. экономики энергетики). На выборах в Европарламент в 2014 СДПГ
получила 27,3% голосов.
На выборах в бундестаг в 2017 СДПГ набрала 20,5% голосов. По итогам межпартийных переговоров вошла в
коалицию с ХДС/ХСС. В 2019 завоевала 15,8% голосов на выборах в Европарламент.
В 1889 СДПГ приняла активное участие в основании Интернационала 2-го, продолжает играть ведущую роль в
деятельности Социалистического интернационала. Штаб-квартира – в Берлине. Центр. печатный орган – газ.
«Vorwärts» («Вперёд»). В партии состоит 419 300 членов (декабрь 2019). С декабря 2019 лидерами СДПГ
являются З. Эскен и Н. Вальтер-Борьянс.
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