Пленарное заседание

Россия и другие постсоветские страны
на пороге третьего тысячелетия
Вопросы для обсуждения:
1. Общие закономерности российской истории.
2. Принципиальные экономические, политические, социальные и социокультурные итоги десятилетней перестройки и реформ.
3. Общее и особенное в социальных преобразованиях, происходящих
в разных частях постсоветского пространства.
4. Проблемы целостности и стабильности вновь образованных стран.
Массовые межнациональные конфликты и пути их урегулирования.
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Вступительное слово
Уважаемые коллеги!
Мы
проводим
симпозиум,
который
обычно
проходил
в
конце
каждого года. Однако в связи с выборами в Государственную Думу,
его проведение было перенесено с декабря 1995 г. на январь 1996 г.
Это третья такая встреча. Чтобы плодотворно провести этот форум
была
проделана
большая
предварительная
работа,
направленная
на то, как лучше всего провести симпозиум, который по своему
характеру
междисциплинарен,
как
подать
материал,
который
каждый раз становится более обширным и не вмещается в отведенные
рамки. В этот раз мы решили немного изменить структуру симпозиума. Во-первых, кроме пленарных встреч, которые проводятся в
первый
и
заключительный
дни,
будут
проведены
секционные
встречи. Будут работать шесть секций, которые, судя по предложенной тематике, должны пройти интересно и расширить рамки
научной
дискуссии
по
соответствующим
направлениям.
Подведение итогов работы этих секций состоится на пленарном заседании
в последний день работы симпозиума. Во-вторых, было решено
рассмотреть тему, отражающую один из аспектов жизни России,
т.е. не только общие и дисциплинарные проблемы, но и более узкую,
связанную с сельским хозяйством и сельским населением. Если все
задуманное пройдет успешно и если комиссия, которая ежегодно
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занимается организацией симпозиума решит, что такая форма его
проведения оправдала себя, то на следующий год может быть
выбрана другая узкая проблема, связанная с развитием процессов,
происходящих в России, скажем, состояние индустрии или малых
городов.
Таким
образом,
одно
пленарное
заседание
симпозиума
"Куда идет Россия?.." будет посвящено конкретной проблеме —
развитию сельского хозяйства в России.
Тема
сегодняшнего
симпозиума,
предложенная
для
общего
обсуждения,
обширна.
Выступающие
—
люди
разных
специальностей,
разных
взглядов.
Материалы
предыдущих
двух
симпозиумов
были
опубликованы.
Наше
первое
пленарное
заседание открывается докладом Михаила Львовича Левина.
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Режимы и исторические процессы в России XX в.

В

наше время понятия "структура" и "процесс" не в моде.
"Деструктурализация"
—
более
популярно,
а
особенно
употребляемым
понятием
является
"после"
(post):
мы,
мол живем после структурализма, модернизма, после логики и
науки, после рационализма, гуманизма и вообще после истории.
Забывая о том, что мы всегда живем не только после чего-то, но
и до чего-то. Постмодернизм и ему подобные течения сходят со
сцены, ибо не умеют даже поставить вопрос: "До чего?" Огромные
перемены, происходящие вокруг нас, в которых довольно трудно
разобраться, есть перемены именно структур. К этому понятию мы
еще не раз вернемся.
Во
многих
рассуждениях
о
советском
периоде
по
разным
причинам
превалировало,
с
одной
стороны,
понятие
"тождественности"
или
неподвижности
системы
на
протяжении
всего ее существования, что у многих стало почти символом
веры, с другой — и у друзей, и у врагов — преобладало внимание
к вождям, к идеологии, к террору (режиму). Они казались главными
факторами, решающими судьбы страны.
Слишком часто вне поля зрения до сих пор остаются:
а) состояние социальной сферы и огромные перемены, которые
происходили в ней в XX в.;
б) состояние, тенденции и стихийные перемены, происходившие
в среде исполнителей государственной политики, а именно, в среде
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