Уважаемые дамы и господа,
Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории (РГАСПИ) и Фонд имени
Фридриха Эберта рады пригласить Вас принять участие в конференции

«Реформа или революция?
Российская и немецкая социал-демократия и вызовы XX века»,
которая пройдет 28-29 ноября в здании РГАСПИ по адресу ул. Большая Дмитровка, 15.
На конференции предлагается обсудить следующие вопросы:
•

Социальные вызовы индустриальной эпохи и политический ответ социал-демократов;

•

Влияние европейской теории и практики на формирование теории и практики российской
социал-демократии;

•

Реформизм или радикализм: два подхода к социальному конструированию;

•

Роль объективных и субъективных факторов в развитии теории и практики российской и
немецкой социал-демократии;

•

Российская социал-демократия в исторической перспективе;

•

Историческая цена и уроки радикальных социальных экспериментов.

В конференции примут участие отечественные и зарубежные ученые, в частности, немецкие
специалисты в области социал-демократии.
Необходима предварительная регистрация. Контактные лица:
Александр Лукашин (РГАСПИ): тел. 495 629 9726/ alexlukashin@mail.ru
Ольга Гладушевская (Фонд Эберта): тел. 495 937 53 23/ Olga.Gladushevskaya@fesmos.ru
Конференция пройдет при информационной поддержке общенационального научнополитического журнала «Власть». Рабочие языки – русский и немецкий с синхронным переводом.

Рудольф Трауб-Мерц,
руководитель Филиала Фонда
им. Фридриха Эберта в РФ

Андрей Сорокин,
директор РГАСПИ

ПРОГРАММА

Четверг, 28 ноября 2013 г.
10:00

Приветствие и вступительное слово
• Андрей Сорокин, РГАСПИ
• Рудольф Трауб-Мерц, Фонд имени Фридриха Эберта в России
• Оксана Гаман-Голутвина, Российская ассоциация политической науки
• Юрий Пивоваров, ИНИОН РАН

10:30-12:15

макс. 15 мин.+5

СЕКЦИЯ I – Социальные вызовы индустриальной эпохи и
политический ответ социал-демократов
Модератор: проф. Юрий Пивоваров, ИНИОН РАН
• проф. Евгений Кожокин, Академия труда и социальных отношений

«Российский социум и социал-демократия на рубеже XIX-XX веков»
макс. 15 мин.+5

•

макс. 15 мин.+5

•

Альберт Ненароков, РГАСПИ
«Демократия страны «нарушенного равновесия». Проблема союза
рабочего движения и либеральной буржуазии в России»
проф. Александр Бузгалин, МГУ имени М.В. Ломоносова
«От индустриального рабочего к креативному классу: обновление
социальных основ и программы социал-демократии»

25 мин.

Дискуссия
• проф. Александр Галкин, ИНИОН РАН
• проф. Павел Кудюкин НИУ ВШЭ
• проф. Кирилл Андерсон, МГУ имени М.В. Ломоносова
Общая дискуссия

12:15-12:45

Кофе-пауза

7 мин.
7 мин.
7 мин.

12:45-14:30

макс. 15 мин.+5

СЕКЦИЯ II – Влияние европейской теории и практики на
формирование теории и практики российской социал-демократии
Модератор: проф. Александр Бузгалин, МГУ имени М.В. Ломоносова
• Лутц Хефнер, Университет Гёттинген
«Связь немецкой социал-демократии с происходившими
процессами в России до 1919 г.»

макс. 15 мин.+5

•

Юрген Царуски, Институт современной истории, г. Мюнхен
«Связь немецкой социал-демократии с Россией/СССР во
времена Веймарской республики»

макс. 15 мин.+5

•

макс. 15 мин.+5

•

Борис Орлов, ИНИОН РАН
«Влияние европейской социал-демократии на становление социалдемократического движения в России»
Александр Репников, РГАСПИ
«Идеи «консервативной революции» и Россия»

Дискуссия
7 мин.

•

проф. Анатолий Чернобаев, РГАСПИ: «Плеханов и германская
социал-демократия»

•

7 мин.

проф. Константин Морозов, Российская академия
государственной службы: «Парадоксы использования эсерами идей и
практики германской социал-демократии и их вклад в концепцию и
практику демократического социализма»

14:30-15:30

Обед

15:30-17:45

СЕКЦИЯ III – Реформизм или радикализм: два подхода к социальному
конструированию

макс. 15 мин.+5

Модератор: Ханс-Йоахим Шпангер, Франкфуртский институт проблем мира и
исследования конфликтов
• проф. Йозеф Мозер, Базельский Унивеситет
«Революция или реформа, классовая или народная
партия – дебаты в Германии»

макс. 15 мин.+5

•

макс. 15 мин.+5

•

макс. 15 мин.+5

•

проф. Карл Кристиан Фюрер, Гамбургский Университет
«Отношение СДПГ к профсоюзам: от господства к равенству»
проф. Яков Пляйс, Финансовый университет при Правительстве РФ
«Причины и последствия радикализации российского социалдемократического движения в конце XIX – начале XX столетия»
проф. Валентин Шелохаев, РГАСПИ
«Дискуссия о типе политической партии в российском
интеллектуальном пространстве»

7 мин.

Дискуссия
• проф. Вадим Дамье, ИВИ РАН, НИУ «Высшая школа экономики»
• проф. Петр Савельев, Московский институт открытого образования:
«Две модели партии в представлениях российских
социал-демократов и их реализация на практике (1880-е – 1907 гг).»

17:15-17:45

Дискуссия по итогам первого дня конференции

7 мин.

18:30

Открытие выставки: 150 лет Социал-демократии Германии
– отдельная программа Прием для экспертов, организаторов и участников конференции

Пятница, 29 ноября 2013
10:00-12:00

макс. 15 мин.+5
макс. 15 мин.+5

макс. 15 мин.+5
макс. 15 мин.+5

7 мин.
7 мин.

СЕКЦИЯ IV – Российская и немецкая социал-демократия в
исторической перспективе
Модератор: Юрген Царуски, Институт современной истории, г. Мюнхен
• проф. Юрий Пивоваров, ИНИОН РАН
«Бывшее, но не сбывшееся. Из истории марксизма в России»
• проф. Андрей Колганов, МГУ имени М.В. Ломоносова
«Выбор между реформизмом и радикализмом как историческая и
актуальная проблема социал-демократии»
• проф. Александр Безбородов, РГГУ
«Ревизионизм» внутри КПСС как идеологический феномен»
• проф. Бернд Фауленбах, Рурский университет, Бохум
«Особенности основания немецкой социал-демократии
в европейском контексте»
Дискуссия
• Станислав Тютюкин, ИРИ РАН
•

20 мин.

проф. Вячеслав Гончаров, Академия труда и социальных отношений:
«Становление социального партнерства в России на рубеже эпох»
• проф. Александр Никифоров, факультет политологии МГУ им.
Ломоносова: «Политические ценности современной социалдемократии»
Общая дискуссия

12:00-12:30

Кофе-пауза

7 мин.

12:30-13:45

макс. 15 мин.+5
макс. 15 мин.+5
макс. 15 мин.+5

СЕКЦИЯ V – Историческая цена и уроки радикальных социальных
экспериментов
Модератор: Андрей Сорокин, РГАСПИ
• проф. Валерий Журавлев, РГАСПИ
«РСДРП и исторические судьбы российской цивилизации»
• Академик Руслан Гринберг, Институт экономики РАН
«Социализм как высшая фаза капитализма»
• Ханс-Йоахим Шпангер, Франкфуртский институт проблем мира и
исследования конфликтов
«Уроки истории и радикальных социальных экспериментов»

13:45-14:45

Дискуссия
• проф. Александр Ширинянц, МГУ имени М.В. Ломоносова
• проф. Борис Гуселетов, Институт «Справедливый Мир»: «Исторические
уроки становления российской социал-демократии в ХХ – начале
ХХI вв.»
Общая дискуссия

14:45-15:00

Подведение итогов конференции

15:00-16:00

Обед

7 мин.
7 мин.

ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

