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Открытие симпозиума
Уважаемые коллеги! Разрешите открыть очередной, десятый
по счету международный и междисциплинарный симпозиум, посвященный проблемам трансформации российского общества. На
этот раз наш симпозиум имеет несколько иной, особый характер.
Сам его порядковый номер обязывает к подведению хотя бы промежуточных итогов изучаемого нами процесса. Отсюда и не совсем
традиционная формулировка темы: вместо привычной "Kуда идет
Россия?.." мы хотели бы обсудить "Куда пришла Россия?.. Итоги
социетальной трансформации". Еще несколько лет назад постановка такого вопроса была бы явно преждевременной. Однако за
последние годы ситуация в России стала заметно стабилизироваться, и черты становящегося здесь общества вырисовываются яснее,
чем прежде. Кроме того, на мой взгляд, был достигнут заметный
прогресс в развитии социальных наук, что позволяет поставить на
обсуждение такую обязывающую тему.
Основная задача этого симпозиума — подвести общий смысловой итог пережитого десятилетия, выявить главное направление
совершенного Россией "перехода", подвести наиболее принципиальные, качественные итоги трансформации российского общества,
А поскольку до завершения этого процесса пока еще далеко и его
окончательные итоги не предрешены, то хотелось бы поговорить о
возможных и вероятных вариантах будущего России,
Вот те вопросы, на обсуждении которых хотелось бы сконцентрировать основное внимание:
Какая институциональная система сформировалась в России?
Как изменилась социальная структура общества?
Повысился или скорее снизился человеческий (культурный,
деятельноетный, динамический) потенциал России?
Адаптировалось ли большинство россиян к новому устройству
общества и новым условиям жизни? Кому это удалось, а кому нет?
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Какие социальные механизмы лежали в основе произошедших
перемен? Влияние каких внешних, объективных факторов на них
сказалось?
Какова
расстановка
общественно-политических
сил,
определяющих пути дальнейшего развития России?
Почему российские реформы, по признанию большинства ученых и простых граждан, в целом оказались неудачными?
На какие позитивные социальные перемены можно рассчитывать в будущем, а каких перемен следует опасаться?
Какие действия общества и какая политика власти нужны
для того, чтобы Россия заняла достойное место в современном
глобализирующемся мире?
Особая роль этой сессии симпозиума, в известном смысле завершающей ряд заседаний, прошедших с 1993 г., предполагает не
совсем обычную организацию. Главная ее особенность — концентрация всей работы на пленарных заседаниях при отсутствии
секций. Цель такой организации — создать благоприятные условия
для междисциплинарной дискуссии, каждый участник которой,
независимо от своей специализации, получит возможность услышать ученых разного профиля. К сожалению, за это преимущество
нам придется заплатить заметным сокращением общего числа
выступлений. Программа симпозиума очень плотная, так что на
большинстве заседаний, помимо докладов, останется время лишь
для вопросов и кратких ответов.
Программа симпозиума предполагает движение от относительно частных ко все более общим проблемам. На первых шести заседаниях будут обсуждены итоги перемен, произошедших соответственно в политической, этнополитической, экономической, социальной, социокультурной и правовой сферах российского общества. На
седьмом и восьмом заседаниях трансформация современной России
будет рассмотрена в контексте ее истории, а также места в мировой системе, т.е. в рамках пространства и времени. На обсуждение же завершающего симпозиум "круглого стола" выносятся
наиболее общие вопросы трансформации российского общества,
часть из которых названа выше.
Главная задача "крутого стола" — организация динамичной
междисциплинарной дискуссии по самым животрепещущим проблемам России, К участию в его работе приглашаются все присутствующие, включая тех докладчиков на профильных заседаниях,
обсуждение докладов которых было свернуто из-за недостатка времени: оно может продолжиться на "круглом столе". Тем, кто желает
выступить, предлагается заранее сообщить об этом ведущим с указанием выбранной темы.
И, наконец, последнее соображение. Тема десятого симпозиума — "Куда пришла Россия?..", завершая первое десятилетие нашего дискурса, ставит под сомнение целесообразность возвращения
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к прежней теме (Куда Россия идет?). В связи с этим перед нами
открывается возможность изменить общую "шапку" в названии
симпозиума, открыв тем самым новую серию ежегодных форумов,
посвященных судьбам России, Однако такой шаг чреват и некоторыми потерями, поскольку достигнутый престиж симпозиума в научном сообществе тесно связан с его привычным именем. Поэтому
мы просим участников этой встречи высказать свое мнение о том,
стоит ли изменять общее название симпозиума или лучше оставить
старое, и если стоит, то как лучше назвать следующую серию
заседаний.
В заключение мне хотелось бы от лица Московской высшей
школы социальных и экономических наук и от всех присутствующих выразить искреннюю благодарность Фонду Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров, в течение шести лет финансирующему работу
симпозиума "Куда идет Россия?..", включая издание его трудов, а
также сердечно поздравить Фонд с отмечаемым в эти дни 15-летием его работы в России.
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