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Отдел историко-теоретических исследований
Института всеобщей истории РАН
Общество интеллектуальной истории
приглашают принять участие
в трансдисциплинарной научной конференции
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ
В КОНФЛИКТАХ ПЕРЕЛОМНЫХ ЭПОХ
Москва, 3–5 октября 2022 г.
Интеллектуалы являются субъектом не только интеллектуальной
истории как истории идей, но также политической истории, что особенно ярко
проявляется на каждой развилке в истории человечества. Многие из них были
бы просто невозможны без массовости и общественной активности
интеллектуалов и таких групп, как писатели, журналисты, студенчество и др.
Трансформации общества: кризис церкви, распад сословного общества,
борьба за национальное самоопределение, политические и социальные
революции, распад империй и крах абсолютизма; перестройки миропорядка,
такие как деколонизация и распад военных блоков, смена ориентации с
внешнего на внутренний контроль за поведением — требуют вовлеченности
интеллектуалов в конфликты, обсуждения и обоснованного выбора пути,
участия в борьбе за создание новых институтов власти. Не менее важны
перестройка мировоззрения, моральных и ценностных ориентаций, системы
потребностей, стиля, логики и понятийного аппарата мышления, смена
дискурсивных гегемоний, становление нового дискурса и обслуживающих его
ментальных карт и нарративов, представлений о прекрасном и желаемом стиле
жизни. Альтернативой служит уход от конфликта, ориентация на традицию,
сохранение старых верований и институтов, а также идейное обоснование
политической реакции. Отсюда и заинтересованность власти в сотрудничестве
с интеллектуалами, и проведение соответствующей политики.

Участие в политической борьбе переломных эпох воплощено в
исторической памяти и самоидентификации интеллектуалов, которым
присущи гибкость и рефлексивность. Как писал об интеллектуалах Шарль
Кристоф, «коллективная идентичность и относительная неизменность их
представлений о своей роли обеспечиваются через постоянную реактивацию
памяти об эпизодах, которые мыслились как разрыв с неизменным
положением вещей. <Тем самым> интеллектуалы стремились утвердить
трансисторическую
преемственность...
служения...
неким
якобы
внеисторическим высшим ценностям… память оказывается для данной
символической группы не фактором консервации, а стимулом к
возобновлению и переделыванию своей собственной истории – истории,
которая никогда не обретает устойчивости и законченности… <Она
олицетворяет> напряжение между двумя противоположными полюсами,
равно как и связь между политической памятью и злободневным
историческим противостоянием». Поэтому история интеллектуалов по самой
своей природе — это история их участия в политических и социальных
конфликтах, сопровождающаяся сотворением новых миров, взрывающихся в
переломные эпохи в самых неожиданных местах традиционного
мироустройства и расширяющихся до масштабов новых социальных и
культурных миров.
На конференции предполагается обсудить следующие проблемные
блоки:
 Интеллектуалы и власть: феноменология и герменевтика конфликта,
стадии развития и структура конфликтов разного рода, роль
потребностей, интересов, ценностей, идеалов как предметов конфликта;
конструктивные, деструктивные и конформистские модели поведения
интеллектуалов;
 Предчувствие конфликта: формирование рессентимента по отношению
к дискурсивной гегемонии власти, осознание проблемной ситуации и
предмета дискуссии, создание альтернативных дискурсов, вариантов
памяти и идентичности; конфликт интерпретаций как поле
противоборства;
 Интериоризация и переживание конфликта как стресса: установка на
эскалацию конфликта или его преодоление, определение собственных
роли и тактики в конфликте (инициатор, пособник, посредник и т. п.),
создание образа врага, формирование триумфалистского образа
конфликта или травмы и пути изживания последней;
 Управление конфликтом: анализ путей разрешения противоречий и
совместимости сторон конфликта, роль регуляторов поведения,
включение механизмов положительной или отрицательной обратной
связи; стратегии предотвращения, разрешения или обострения
конфликта; взаимодействие принуждения, уступок, компромисса,
сотрудничества в отношениях противостоящих сторон;

 Индивидуальные стратегии выживания в конфликте: в условиях
эскалации — сужение когнитивной сферы и доминирование эмоций в
поведении, выявление среды и структуры конфликта, объективация
установки на конфликт, иерархизация оппонентов и соратников,
нарушение норм как стратегия адаптации к конфликту и повышения
самооценки, навигация в пространстве положительных и отрицательных
референтных групп, в условиях деэскалации конфликта— нормализация
отношений,
формирование
альтернативных
форм
памяти,
самоидентификации и мировоззрения, посттравматические явления и их
отражение в памяти;
 Конструирование конфликта в исторических текстах: конфликт в
моделях классической и неклассической исторической науки,
позиционирование / «размещение» конфликта в компаративной
историографии, конфликт и его образ в национальной истории, научное
и социально ориентированное описание конфликта, рефлексия о
причинах и следствиях конфликта в исторической ретроспективе и у
историков разных поколений.
В рамках конференции запланировано также проведение круглого стола:
«Конфликты ценностей на всех уровнях – от индивидуального и
локального к цивилизационному и глобальному»
К участию в конференции приглашаются специалисты в области истории и
историографии, конфликтологии, культурологии, социологии, антропологии,
психологии, философии и т.д.
Конференция будет проведена в дистанционном формате с использованием
платформы Zoom. Для участия в конференции просим до 20 августа 2022 г.
включительно прислать заявку (ФИО, место работы и должность, ученая
степень, электронный адрес, название доклада) и аннотацию доклада (250–300
знаков) в Оргкомитет конференции по адресу rosintell@mail.ru
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