Кто мы есть?
Фонд по правам будущих поколений (SRzG) общественный исследовательский
институт по вопросам науки, политики и экономики. Своим максимально
приближенным к практике исследованием он углубляет знания о взаимосвязанности
поколений и постоянстве. Молодые ученые из различных областей науки работают в
SRzG над интердисциплинарными проектами. При этом SRzG, как «адвокатская»
мыслительная фабрика, пытается также внести в политику осознание проблемы
взаимосвязанности поколений и постоянства. Изменение общества, а не только его
описание, продолжает оставаться целью. Многие сотни участников-меценатов,
которые в SRzG имеют гораздо больше возможностей для сотрудничества, чем в
других подобных организациях, обеспечивают финансовую базу Фонда и те самым
его независимость.
Чего мы хотим?
Сегодня, когда такие понятия, как взаимосвязанность поколений и постоянство
употребляются все чаще, серьзное, научное и действенное разъяснение их
становится все важнее. Ведь взаимосвязанность поколений будет для нас достигнута
тогда, когда шансы будущих поколений на удовлетворение собственных
потребностей будут как минимум такие же, как у сегодняшнего поколения. В основе
концепции лежит мысль о том, что нельзя жить за счет своих потомков.
В чем заключается наша деятельность?
SRzG организует многочисленные симпозии, конгрессы и заседания, в том числе
недельный конгресс для 300 молодых носителей решений из всей Европы на
Всемирной выставке EXPO 2000 в Ганновере. Мы издаем написанные понятным для
всех языком книги (например, «Настольная книга по вопросам взаимосвязанности
поколений») и различные документы, которые содержат четкие рекомендации и
возможные сценарии развития будущего. Основными пунктами нашей работы
являются среди прочего экологическая политика, финансовая политика, политика в
отношении пенсионеров, образовательная политика, политика рабочего рынка,
политика здравоохранения и здорового образа жизни.
Кроме того SRzG публикует журнал под названием «Взаимосвязанность
поколений!», который предназначен для многих тысяч носителей решений сегодня и
завтра (все депутаты Бундестага, многочисленные менеджеры, журналисты и
профессора, 3000 студентов из различных областей, в том числе многие
стипендианты).
Приз за работы по теме Взаимосвязанности поколений в сумме 10.000 Евро
стимулирует молодых ученых к тому, чтобы они занимались проблемами будущего.
Соискатели Приза прошлых лет должны были ответить на вопросы: «Каким образом
можно экологическую взаимосвязанность закрепить в Основном законе?»
(2001/2002) и «В какой степени взаимосвязанность поколений является задачей
предпринимательства?» (2003/2004).
Многие ученые консультировались с SRzG по вопросам взиамосвязанности
поколений, в том числе Вальтер Ристер (закон реформы пенсионного обеспечения),
Херта Дойблер-Гмелин (внесение пункта о взаимосвязанности поколений в
Основной закон), Йоханнес Рау, гуидо Вестервелле, Хорст Зеехофер, Рита Зюссмут и
Реццо Шлаух).

К SRzG присоединился Институт демографической способности будущего (idz),
который занимается исследованиями демографических проблем (более подробно на
www.demografie.net).
Кто поддерживает нас?
Правление SRzG получает поддержку от Научного совета, в состав которого входят
признанные ученые всего мира (такие, как Проф. Др. Михайло Месарович (Club of
Rome), Проф. Др. Радермахер (Club of Rome), Проф. Др. Эрнст Ульрих фон
Вайцзеккер (Club of Rome), Лорд Ральф Дарендорф (UK House of Lords), кеннеди
Грахам (UN University), Проф. Др. Рольф Крайбих (IZT) и Проф. Др. Ортвин Ренн
(Universität Stuttgart).
Кроме
того
существует
Предпринимательский
совет,
состоящий
предпринимателей, которых волнуют экологические и социальные темы.
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Признание
В мае 2000 года SRzG был отмечен за свою работу медалью Теодора Хойсса и в
ноябре 2001 медалью города Оберурзель. В 2005 году он получил Приз земли
Гессен.

