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(г. Иваново, Россия, 27—29 сентября 2012 г.)
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анный форум — это уже 23я встреча исследователей, организованная Научноисследо
вательским институтом интеллигентоведения при Ивановском государственном уни
верситете. В конференции приняли участие историки и специалисты ряда смежных отрас
лей знания из многих регионов России, Беларуси и Украины. Обсуждались такие проблемы,
как особенности поведения и нравственного выбора интеллигентов и интеллектуалов; веду
щая роль интеллигенции в науке, культуре и образовании; теоретические и методологичес
кие основы изучения интеллигенции; общие проблемы интеллигентоведения.
Серьезная заинтересованная дискуссия разгорелась среди участников конференции после
выступлений О. В. Золотарева (Сыктывкар) «Постсоветская интеллигенция: после ночи при
ходит рассвет?» и И. В. Сибирякова (Челябинск) «Интеллигенция России в условиях кризи
са: поиск новой стратегии выживания». Последний, в частности, отметил, что в начале XXI в.
спор о роли интеллигенции в современном российском обществе приобрел болезненную
остроту. С точки зрения одних участников дискуссии, главным условием дальнейшего «вы
живания» интеллигенции является минимизация ее социальных функций, компромисс с
правящей политической элитой и сохранение традиционной культурной идентичности. Та
кая точка зрения имеет достаточный круг сторонников, а ее носители получают возможность
активно пропагандировать свои воззрения через газеты, радио и телевидение. С точки зрения
других участников спора, любые уступки оппонентам неизбежно приведут к стремительной
гибели интеллигенции как самостоятельной социальной группы. Поэтому в основе ее стра
тегии «выживания» должны лежать: формирование новых социальных ценностей, противо
стояние правящей политической элите и поиск нетрадиционной культурной идентичности.
Подобные взгляды получили поддержку среди молодых пользователей интернета, жителей
больших городов, сторонников творческих экспериментов.
Интересными оказались результаты опроса студентов 1го курса Государственного уни
верситета управления (Москва), представленные на обсуждение Э. Б. Ершовой. Молодые
люди, в частности, отметили в качестве отличительной черты российской интеллигенции ее
«народолюбие, иногда доходящее до народопоклонства».
Бессменный организатор и, безусловно, вдохновитель научных конференций, посвящен
ных вопросам интеллигентоведения, В. С. Меметов отметил высокий уровень представлен
ных докладов. В своем докладе «Ответственность российской интеллигенции в кризисные
периоды» он большое внимание уделил определению самого понятия «ответственность». И, в
том числе, подчеркнул, что существенное влияние на принятие ответственности за успех и
неудачу в совместной деятельности оказывают уровень развития группы и ее сплоченность,
близость ценностных ориентаций, эмоциональная идентификация. Профессор пришел к
выводу, что современная российская интеллигенция в основном сохраняет критическую по
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зицию в отношении к власти, но готова и на протестные действия, что является результатом
«полевения» всего российского общества.
В целом материалы конференции нашли отражение в сборнике: Ответственность интел
лигенции в контексте времени // Материалы XXIII международной научнотеоретической
конференции (Иваново, 27—29 сент. 2012 г.). Иваново : ИвГУ, 2012. 240 с. Отметим, что уже в
который раз в работе конференции в Иваново приняли участие многие исследователи из
Беларуси. В этом году в сборник включены 11 тезисов историков из Минска и Бреста.
С. Л. Луговцова, доцент кафедры истории России Белорус
ского государственного университета
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