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В апреле 2012 г. в Российском государственном гуманитарном университете состоялась XIII
международная теоретико-методологическая конференция "'Новая" и "старая" интеллигенция: общее
и особенное". В работе конференции приняли участие более 120 специалистов из 35 вузов и
академических институтов Российской Федерации, Украины, Польши.
Во вступительной речи чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко отметил, что нынешняя конференция
посвящена актуальной и значимой проблеме - анализу трансформации жизни и деятельности
интеллигенции в условиях кардинальных социально-экономических и политических изменений.
"Новую" и "старую" интеллигенцию Ж. Т. Тощенко предлагает рассматривать не в поколенческом
смысле, как уходящую в прошлое или нарождающуюся интеллигенцию, а в смысле сохранения,
продолжения и обогащения традиций, сформировавшихся и соблюдающихся большинством
представителей интеллектуального слоя в течение почти двух веков. Ж. Т. Тощенко предложил
участникам конференции в ходе научной дискуссии ответить на вопросы:
- Продолжают ли жить традиции "старой" интеллигенции?
- Произошли ли трансформации в системе ценностей интеллигенции?
- Появились ли у интеллигенции новые функции?
- Каков социальный портрет и каковы социальные практики "старой" и "новой" интеллигенции?
Доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН, профессор В.
М. Межуев обратился к теме ""Новая" и "старая" интеллигенция глазами современного философа",
в котором особое внимание уделил проблеме интеллигенции с культурологической точки зрения. В.
М. Межуев поднял вопросы о том, кого считать интеллигенцией, какие типы интеллигенции
существуют, кто представляет собой "старую", а кто "новую" интеллигенцию. В своем выступлении
В. М. Межуев упомянул креативную интеллигенцию как новый тип интеллигенции, людей
мыслящих и созидающих. По мнению В. М. Межуева, интеллигент- это носитель гражданской идеи в
негражданском обществе.
Профессор НИУ ВШЭ Н. Е. Покровский выступил с докладом "Интеллигенция уходит из города:
дауншифтинг как жизненная стратегия", в основу которого легло междисциплинарное
исследование процессов модернизации сельских районов российского ближнего Севера. Процессы
реколонизации ближнего Севера выходцами из мегаполисов, представляющими новую
интеллигенцию и работающими в режиме удаленного доступа, представляют для докладчика особый
интерес. Тезис об особой жизненной стратегии сознательного ухода (дауншифтинга) из кризисного
мегаполиса и переселения в экологически комфортные области, "замедления" темпа жизни,
упрощения социальных взаимодействий на фоне усложнения креативного содержания
профессиональной деятельности в среде коммуникаций получил отклик в аудитории.
Ректор Харьковского гуманитарного университета, доктор исторических наук Е. В. Астахова в
выступлении "Поколение next в университетском контексте: есть ли основания для оптимизма?'
сделала акцент на образовании как особой сфере деятельности интеллигенции, а также на
изменившихся субъектах образовательных систем, в частности, на современных студентах. Е. В.
Астахова указала на тревожные тенденции, имеющие стойкое проявление в системе образования
Украины и ощутимо видоизменяющие студенчество. После этих выступлений развернулась жаркая
дискуссия, в ходе которой научное сообщество заострило проблему разрыва журнастр. 138

листского способа подачи информации и научной идеи, и мнений фундаментальных и научных.
Обсуждение поднятых на пленарном заседании проблем было продолжено в работе двух секций 'Трансформация социальных ролей и функций российской интеллигенции" и "Преобразование
ценностного мира и социальных практик интеллигенции". В завершение конференции прошел
специализированный круглый стол, на котором состоялась дискуссия по проблемам "старой" и
"новой" интеллигенции во власти.
По итогам конференции принято решение о продолжении научной разработки проблематики
интеллигенции в современном российском обществе, в том числе с точки зрения роли и функций
гуманитарного знания в негуманитарных научных областях, техники и технологий. Материалы
конференции опубликованы в сборнике ""Новая" и "старая" интеллигенция: общее и особенное" (М.:
РГГУ. 2012. 480 с).
стр. 139

