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Конференции,
семинары, круглые столы

^^^^
^^^^2

20 ЛЕТ БЕЗ СССР: УРОКИ И ВЫЗОВЫ БУДУЩЕМУ
7 – 8 ноября 2011 г. в Институте философии РАН состоялась между
народная научная конференция «20 лет без СССР: уроки и вызовы
будущему». Соорганизаторами конференции выступили Институт
философии РАН, Институт экономики РАН, Российское философское
общество, Московский финансово-юридический университет, филиал
Фонда Розы Люксембург в России и всероссийский Фонд поддержки
социальных инициатив «Альтернативы».
Конференция стала своего рода междисциплинарным диалогом
ведущих ученых, экспертов, аналитиков научных, исследовательских,
образовательных центров России и стран СНГ и Балтии, Западной Ев
ропы, США, Китая. В рамках конференции также были организованы
интерактивные выступления участников.
Основная работа конференции была посвящена анализу социальноэкономических и политико-культурных вопросов, связанных с рас
падом СССР, возможностей критического осмысления не только нега
тивных, но и позитивных практик СССР в социальных, гуманитарных
и других областях.
8 первый день конференции состоялось четыре пленарных заседа
ния. В центре обсуждения – вопросы о том, что такое СССР, что по
теряли и что обрели как сама Россия, так и постсоветские республики
в результате распада советского государства, возможен ли социализм
после СССР. В ходе дискуссий осмыслялся опыт СССР с точки зрения
его влияния на мировую практику развития левой теории и практики.
В ней приняли участие преимущественно ученые из Венгрии, Герма
нии, Китая и США. Для многих участников конференции из стран
СНГ, а именно: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы,
России, Таджикистана, Украины, Эстонии центральным вопросом
дискуссии был вопрос об особенностях, сущности СССР, о результатах
его распада, прежде всего, в социально-экономической и культурной
сферах жизни обществ постсоветского пространства.
В рамках второго дня конференции работали два семинара, по
священные урокам и вызовам СССР для стран Балтии, Средней Азии,
Восточной Европы и Закавказья, а также круглые столы на тему «20 лет
без СССР: чему мы научились».
Более полно с материалами конференции можно будет ознакомиться
в журнале «Философские науки» в первых номерах 2012 года.
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