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8 июня 2011 года Институт «Справедливый Мир» совместно с Московским бюро Фонда
Фридриха Эберта организовал международный круглый стол «Социал-демократия в
Германии и России».

Основным докладчиком выступил доктор Э. Хиллебранд, руководитель отдела
Центральной и Восточной Европы Фонда Эберта в Берлине.

Тема его выступления звучала так - «Вызовы социал-демократии в XXI веке».

Модерировал круглый стол Б. Гуселетов, руководитель Центра международных
проектов Института «Справедливый Мир».

В дискуссии приняли участие руководитель московского бюро Фонда им. Фридриха
Эберта Р. Крумм, д.с.н., председатель Совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по
взаимодействию с НПО и НКО Л. Никовская, член федерального политсовета движения
«Солидарность» В. Чернозуб, председатель ООО «Сельская Россия» С. Шугаев,
руководитель МОО «Женщины нашего города» Л. Горчакова, вице-президент Фонда
развития государственного права и социально-гуманитарных проектов И. Иваненко,
представитель Управления общественных связей Аппарата партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ М. Милованова, эксперты и политологи.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ. ЕСТЬ ЛИ ОНИ?

Организаторами круглого стола выступили партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Институт
«Справедливый Мир» и Московское бюро Фонда Ф. Эберта (Германия). Специальным
гостем мероприятия был Э. Хиллебранд, руководитель департамента по Центральной и
Восточной Европе Фонда Ф. Эберта. Всего в мероприятии приняло участие около 20
человек.
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С приветственным словом к участникам обратились Руководитель Международного
Управления партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Б. Гуселетов и Глава Московского бюро
Фонда Ф. Эберта Р. Крумм.

С кратким докладом о положении дел в европейской социал-демократии выступил Э.
Хиллебранд. В своем выступлении он отметил, что сегодня европейская и мировая
социал-демократия переживают серьезный кризис собственной идентичности. Он
связан в первую очередь с тем, что в большинстве развитых стран произошла смена
модели взаимоотношения между политическими партиями и в целом властью с одной
стороны, и гражданами с другой. Уходят в прошлое традиционные социальные группы и
слои, на которых ориентировались социал-демократы, либералы, консерваторы и
представители других идейно-политических течений в прошлом ХХ веке.

Современное общество состоит в основном из индивидуумов, достаточно образованных
и могущих самостоятельно формировать свое политическое мышление. Именно поэтому,
сегодня все более востребованной становится модель прямой демократии, когда
граждане через референдумы, опросы, другие формы непосредственно участия в
общественной жизни стремятся выразить свою волю и влиять на проводимую политику.
Соответственно и социальная политика в наше время должна больше ориентироваться
на защиту прав и свобод людей, предоставления им возможности влиять на
деятельность своего предприятия, отстаивать права потребителя, гражданина и т.д.

Еще одним важным фактором современной политической жизни является соблюдение
принципа социальной справедливости, особенно в отношениях между трудом и
капиталом.

Следующим приоритетом для большинства граждан является экологическая
модернизация, обеспечение высокого качества жизни. И наконец, не менее важный
момент – преодоление негативных последствий глобализации, намерение сделать ее
более гуманной.

В заключении Э. Хиллебранд ответил, что разные политические силы пытаются дать
собственные ответы на эти вызовы и шанс социал-демократии состоит в том, что она
может и должна дать наиболее адекватные ответы, которые будут поддержаны
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большинством граждан.

Затем выступили Б. Гуселетов и Л. Никовская, сотрудник Института социологии РАН и
Председатель Совета по взаимодействию с НКО и НПО партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Они рассказали о пути становления социал-демократии в России, включая ее
современный этап, связанный с партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Далее состоялась открытая дискуссия. В ней приняли участие сотрудник ИНИОН РАН Б.
Орлов, Руководитель Московского областного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ А. Романович, Руководитель департамента по работе с общественными
организациями аппарата партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ М. Милованова,
представитель общественности С.Р. Потапова.

Итоги дискуссии подвели Э. Хиллебранд, Р. Крумм и Б. Гуселетов. Германские коллеги
отметили ее высокий уровень и большой интерес к проблематике круглого стола,
проявленный российскими участниками. Обе стороны выразили готовность продолжить
этот диалог и провести в ближайшее время ряд мероприятий по более конкретным
вопросам, стоящим перед российской и немецкой социал-демократиями.

Материал подготовил Руководитель Международного Управления партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель Центра международных программ Института
«Справедливый Мир»
Б. Гуселетов
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