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важаемые коллеги! Сегодня мы начинаем работу седьмого международного симпозиума "Куда идет Россия?.."
Ежегодное проведение таких симпозиумов — важное
направление деятельности Интерцентра и Московской высшей
школы социальных и экономических наук. Их цель — глубокий,
объективный и многосторонний анализ процессов трансформации
российского общества, научная оценка его современного состояния,
тенденций развития и перспектив.
При организации симпозиумов "Куда идет Россия?.." мы стремимся к тому, чтобы современное положение в стране анализировалось на фоне исторического прошлого России и особенностей ее культуры; чтобы внимание участников привлекалось прежде всего к результатам фундаментальных исследований, позволяющих прогнозировать дальнейшее развитие страны; чтобы Россия рассматривалась
не сама по себе, а как элемент мирового сообщества, находящийся в
поле глобальных трансформационных процессов и чтобы диалог представителей разных наук, взаимосвязанный анализ теоретических и
эмпирических проблем способствовал выработке многостороннего,
"объемного" видения российской социальной реальности.
Сохраняя общую тему симпозиума, мы регулярно меняем фокус
дискуссий с тем, чтобы охватить разные аспекты жизни и развития
России. Два первых симпозиума, состоявшиеся в 1993 и 1994 гг., были
посвящены обсуждению имевшихся в тот период альтернатив общественного развития страны, что диктовалось переломностью переживаемого момента. По общему признанию, Россия тогда находилась в
"точке неопределенности", которая могла стать началом траекторий, ведущих в принципиально разные стороны.
Обсуждение сложившейся ситуации, альтернатив дальнейшего развития, возможностей и условий их реализации выявило ог3

ромное многообразие процессов, протекавших в разных частях России и других постсоветских стран. Поэтому следующий симпозиум
был посвящен "Социальной трансформации постсоветского пространства". Наряду с общими проблемами развития России были
обсуждены актуальные вопросы советского и постсоветского федерализма, административного регионализма, внутреннего колониализма, этнополитических конфликтов и др. Однако поднятая проблема оказалась слишком многогранной, чтобы уложиться в рамки
одного форума. Поэтому темой четвертого симпозиума было выбрано "Общее и особенное в современном развитии". На этот раз, наряду с анализом внутрироссийских различий, ставилась и задача
сравнения трансформации российского общества с аналогичными
процессами, протекающими в обществах Центральной и Восточной
Европы, а также Китае.
На рассмотрение пятого симпозиума в порядке эксперимента
была вынесена более узкая, но особо актуальная тема: "Трансформация социальной сферы и социальная политика". На пленарных
заседаниях и в секциях были обсуждены общие проблемы социального развития России, социально-экономические отношения государства и бизнеса, структура и динамика социальных неравенств, проблемы социальной политики, социального управления и социальной
работы как новой для России профессиональной деятельности.
В период подготовки шестого симпозиума разразился кризис
17 августа 1998 г., ознаменовавший крах российских реформ. Это
побудило нас посвятить очередную встречу обсуждению природы,
причин и следствий кризиса институциональных систем. В соответствии с подзаголовком "Век, десятилетие, год" в центр дискуссии
были вынесены проблемы, образующие три "концентрических
круга". Первый касался непосредственно кризиса 17 августа, второй — его обусловленности предшествующим "десятилетием реформ", а третий — места современных реформ в контексте институционального развития России в XX в. По мнению многих участников, этот симпозиум оказался самым интересным, причем особую
глубину ему придали яркие доклады историков.
За прошедшие годы симпозиум "Куда идет Россия?.." институционализировался и стал существенным элементом научной жизни
Москвы и России. Его ждут, к нему готовятся, а самое главное,
вокруг него формируется "невидимый междисциплинарный колледж", исследующий фундаментальные проблемы России. Все
больший интерес научной общественности привлекают регулярно
и оперативно издаваемые сборники трудов симпозиумов.
Тема данного, седьмого, симпозиума — отношения между властью, обществом и личностью. При выборе этой темы были приняты
во внимание, во-первых, ее центральный характер как для всей
российской истории, так и для нынешнего момента; во-вторых, широта и междисциплинарность, позволяющие организовать диалог
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между историками, политологами, экономистами, социологами и
специалистами другого профиля; в-третьих, подготовленность обсуждения этой темы — результат работы предыдущего форума,
где были проанализированы причины длительного институционального кризиса России.
Первые два заседания будут посвящены обсуждению отношений власти и общества. Предполагается выяснить причины характерного для России постоянного противостояния (раскола) власти
и общества; оценить современное положение в данной области; проанализировать генезис, механизмы рекрутирования и социальное
качество нового правящего класса; а также отношения власти и
общества в процессе трансформации собственности и передела
имущества.
На третьем и четвертом заседаниях будут обсуждаться вопросы, связанные с отношениями власти и личности. Это, во-первых,
личность в ее отношениях с властью и, во-вторых, отражение имиджей власти и подвластных в сознании друг друга. В центре дискуссии — вопрос о продвижении общества в сторону прокламированных реформаторами либерально-демократических свобод. В
какой мере наше общество подготовлено к их освоению? Совпадают
ли эти "западные" свободы с тем пониманием свобод, которое свойственно россиянам? Востребованы ли эти новые свободы? Как соотносятся в ценностном сознании россиян власть, свобода и вседозволенность? Что происходит с личностью, когда она оказывается
во власти? Каково объективное положение и самосознание личности в современной России?
Круг выносимых на обсуждение проблем широк, интересен и
актуален. Это позволяет надеяться, что симпозиум станет еще
одним шагом к более глубокому пониманию происходящих в стране
процессов.

