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31 марта 2011 г. в Российском государственном гуманитарном университете прошла XII
международная теоретико-методологическая конференция эту тему. В ней приняло участие более
100 специалистов из 20 вузов и академических институтов РФ, Украины, Казахстана, Польши,
Италии. Во вступительном слове чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко отметил, что серия конференций
об интеллигенции, начавшаяся 12 лет назад, актуализировала многие проблемы, связанные с этой
специфической социальной группой, каждый раз выделяя самые острые вопросы современности.
В настоящее время трудно переоценить значимость этнических и религиозных проблем, котостр. 149

рые и были предложены для обсуждения в рамках данной конференции как крайне злободневные
и требующие особого внимания ученого сообщества.
Результатом конференции стало определение векторов осмысления сложных теоретических и
научно-практических проблем, среди которых анализ соотношения интеллигенции и этнического
самосознания, сводящийся к более конкретному вопросу "национальна ли интеллигенция?".
Кроме того, участники пытались определить роль интеллигенции в формировании национальных
идей и этнократической идеологии, выяснить, совместимо ли научное и религиозное сознание,
дать характеристику взаимоотношениям интеллигенции и Церкви, а именно, решить, сохраняется
ли миссия интеллигенции как духовного лидера нации.
Профессор Нижегородской государственной сельскохозяйственной Академии Г. С. Широкалова
в докладе "Российская православная церковь и духовное наследие" уделила внимание борьбе РПЦ
и интеллигенции за духовное лидерство. Продолжил тему профессор кафедры социологии
Щецинского университета А. Боровски докладом "Религия, интеллигенция и власть", где
рассмотрел роль и место каждой в современном польском обществе. По мнению профессора
Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Н. Е.
Покровского, социология - наука вне религии и церкви, которые должны, однако, изучаться ею
как комплекс культурных компонентов общества. В частности, по его мысли, одна из ключевых
проблем российской провинции - возрождение церковных приходов как устойчивых социальных
групп. Наряду с этим Покровский представил доклад "Образ жизни населения российской
глубинки", который был подготовлен на основе исследования в Угорском районе Костромской
области. Один из важных выводов работы - выявление двух исторических волн освоения
ближнего севера РФ: колонизацию и реколонизацию.
Профессор Университета Катаньи Г. У. Качинский в докладе "Этос интеллигенции и
реконструкции гражданского общества в Польше" обосновал вывод о существовании трех
основных факторов отчуждения интеллигенции от народной или гражданской миссии:
конъюнктурного, структурного и культурного.
В выступлении доктора социологических наук, ученого секретаря Института социальнополитических исследований РАН Ю. Ю. Синелиной прозвучала авторская трактовка фаз
циклического процесса секуляризации - дворянская, разночинская, рабоче-крестьянская - на
примере православия как социокультурного института.
Негативные тенденции по снижению численности русского населения в России и странах
ближнего зарубежья обозначил в докладе "Этнодемографические перспективы и пути
оптимизации национальных отношений российского общества" чл. -корр. РАН Ю. В. Арутюнян.
Материалы конференции опубликованы в сборнике "Интеллигенция в этноконфессиональном
мире: пути выбора". М.: РГГУ, 2011.
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