
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР "ЭЛИТЫ В
ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВАХ"

С 27 по 30 марта в Москве прошел Международный семинар
"Элиты в посткоммунистических обществах". Его организаторы —
Институт социологии Российской академии наук и Немецкий
культурный центр имени Гете. В заседаниях приняли участие
социологи, политологи и общественные деятели Германии и Венгрии:
доктор Г.-В.Батке (Галле), проф. В.Бюрклин (Потсдам), проф.
Х.-Г.Майер (Берлин), доктор Д.Штрютцелъ (Гера), проф. М.Хайнеманн
(Ганновер), проф. П.Тамаш (Будапешт). Среди российских
участников — канд. филос. наук А.САхиезер, канд. ист. наук
В.Н.Березовский, В.В.Головачев, писатель Д.А.Гранин; доктор экон.
наук, проф. В.Г.Игнатов, канд. ист. наук Т.Б.Коваль, канд. физ.-мат.
наук Л.К.Косова, канд. пед. наук В.А.Малова, член-корр. РАН
К.И.Микульский; доктор социол. наук, проф. Е.З.Мирская, доктор
полит, наук А.В.Понеделков; доктор филос. наук, проф. Р.В.Рывкина,
канд. филос. наук А.М.Старостин, доктор филос. наук Б.М.Фирсов,
канд. экон. наук Л.А.Хахулина, канд. психол. наук А.Е.Чирикова;
доктор филос. наук, проф. В.Н.Шубкин и др. Семинаром руководили —
доктор М.Кан-Аккерман (директор Института им. Гете, Москва), проф.
Х.Штайнер (Берлин) и доктор филос. наук, проф. В.А.Ядов
(директор Института социологии РАН).

Главной темой обсуждения стали социальные изменения,
характерные для европейских посткоммунистических стран, и роль,
которую в них играют общественные элиты. Выступления участников
семинара распределились по трем проблемным областям: (1)
инерционные и адаптивные особенности элиты (политической,
экономической, культурной) в условиях радикальных социальных
перемен, происходящих в бывших республиках Советского Союза,
бывшей ГДР и государствах Центральной и Восточной Европы; (2)
степень влияния на облик социальных элит России и Германии
традиционных национальных культур этих стран и политико-
экономических систем советского типа; (3) положение элиты в
современных германском и российском обществах, ее роль в социально-
экономических, политических и культурных процессах.

Публикуемые ниже статьи Хайке Зольги и Ханса-Гюнтера
Майера, а также реферативный обзор выступлений немецких
участников семинара подготовлены в соответствии с письменными
текстами, представленными в редакцию Немецким культурным
центром имени Гете.

Перевод с немецкого и реферирование выполнены канд. социол.
наук Е.Н.Мещеркиной (Институт социологии РАН) и В.А.Поповым
(Московская высшая школа социальных и экономических наук).


