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Наше общество переживает странные вре-
мена. Масштабные реформы, задевающие все 
слои общества, не обременены какими-либо 
идеями, которые могли бы подсказать, для 
чего эти реформы и чем они могут кончить-
ся. Идеи, которые выжили в эпоху масштабно-
го реформирования, не имеют ни малейшего 
шанса быть реализованными. Какие-либо по-
пытки обнаружить порядок в происходящем 
в России, наталкиваются не просто на «голый 
эмпиризм» общественной практики, но и на 
стену глухого равнодушия и отсутствия вся-
кого интереса к политической теории. В этом 
отношении постмодернизм как отказ от всех 
канонов понимания истории человеческого 
общества восторжествовал в самом плоском, 
удручающем смысле. На ум приходит зна-
менитая «прагматическая санкция», цитиро-
вавшаяся одним из героев Я. Гашека: «Пусть 
было, как было, ведь как-нибудь да было, ни-
когда так не было, чтобы никак не было». Вот 
«как-нибудь» оно и есть, и не больше.

Модернизм преподнес нам совсем дру-
гое видение соотношения теории и полити-
ческой практики. Политические программы 
вовсе не были пустым звуком с точки зрения 
высокой теории. Американская революция в 
лице ее «отцов» была пронизана идеями по-
литической философии Дж. Локка. Француз-
ская революция подготовлена Французским 
Просвещением. В конце концов, «Манифест 
коммунистической партии» был впоследствии 
подкреплен «Капиталом». Все эти хрестома-
тийные примеры, которые и приводить как-
то неудобно в силу их заезженности, ныне 
подверглись постмодернистской атаке гер-
меневтического толка, суть которой состо-
ит в том, что связь политики с теоретичес-

кой мыслью неправильно истолкована, что 
сами тексты неправильно поняты, что поли-
тическая практика лишь маскирует свои ко-
рыстные интересы философскими трактата-
ми, и т. д. и т. п.

Между тем одним из важнейших факторов 
взаимодействия политической теории и прак-
тики являлась фигура публичного интеллекту-
ала. При всей расплывчатости этого понятия 
следует признать, что публичный интеллекту-
ал апеллирует к теоретическим схемам, уме-
ло применяя их к реалиям повседневности. 
Помимо этого, он обращается к аргументам, 
взывает к разуму, использует исторический 
опыт и преисполнен скепсиса в отношении 
власти. В определенной степени публичный 
интеллектуал напоминает то, что за рубежом 
отмечают как специфически русское явление, 
а именно интеллигенцию. Конечно же эти два 
понятия не совпадают. Но одно надо допус-
тить – ослабление роли интеллигенции (или 
ее аналогов) в социально-политической жиз-
ни общества ослабляет позиции и вес публич-
ных интеллектуалов. Во времена падения ин-
тереса к вещам интеллектуальным аргументы 
перестают убеждать.

Как следствие фигура публичного интел-
лектуала, стала постепенно сходить с полити-
ческой арены. Мало кого сейчас можно увлечь 
аргументами или вообще свободной мыслью. 
«Публичные люди» предпочитают конфор-
мизм самой крайней степени. Люди, претен-
дующие на репутацию «последнего интелли-
гента России», обязательно делают реверансы 
в сторону религии, да еще и с выражением 
глубочайшего уважения к церкви. Люди, чьи 
имена занимают верхние строчки политичес-
ких рейтингов, соотносят свои взгляды даже 
не с мыслями, а с действиями президента го-
сударства, поскольку мысли его неизвестны. 
Политические партии предпочитают устами 
своих лидеров говорить банальности, отнюдь 
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не отягощенные ссылками на чтение каких-
то теоретических трудов. 

К тому же вся «политическая мысль» под-
верглась карнавализации до такой степени, 
что абсурдно ожидать вообще чего-либо се-
рьезного от власть имущих. Присутствие по-
литических шутов при дворе снижает его ин-
теллектуальную атмосферу «ниже плинтуса», 
поскольку, по общему убеждению, власть об-
ращена к народу, а не к узкому кругу умни-
ков и грамотеев. Они, эти умники и грамотеи, 
сделали свое дело и должны знать свое мес-
то. Но именно они могут знать что-то такое, 
что позволит понять подспудную теоретичес-
кую мысль, если таковая вообще есть, в пол-
ной сумятице действий практических полити-
ков. Именно публичные интеллектуалы крайне 
потребны в России сегодня, несмотря на пол-
ную дискредитацию интеллигенции.

Комплексные процессы трансформации 
социальных и политических практик, инсти-
тутов, дискурсов и научных парадигм, проис-
ходящие в России конца XX – начала XXI в., 
привели к формированию новой ситуации 
познания в общественных науках. Начатые 
как целенаправленная попытка перестрой-
ки социально-политической, экономической, 
культурной сфер общества, с течением вре-
мени они приобрели характер во многом хао-
тических преобразований. Но цели, которые 
вначале казались относительно легко дости-
жимыми, не были достигнуты. Социальные 
феномены и дискурсы,  считавшиеся перво-
начально временными издержками процес-
са трансформации, обрели все признаки пос-
тоянного явления. Более того, социальные и 
культурные феномены, возрождение кото-
рых еще два десятилетия назад казалось не-
мыслимым (поскольку они относились, как 
считалось, к давно преодоленному прошло-
му), вновь стали актуальными. При этом фун-
даментальные внутренние трансформации 
российского общества происходят на фоне 
более глобальных социальных процессов, 
связанных с эрозией современных наций-
государств и переходом к информационно-
му обществу.

На пространстве казавшегося социально 
почти однородным советского общества стре-
мительно выросли разительно различающие-
ся по уровню жизни, доходов, по положению 
в структуре общества социальные группы. 
Снова наполнились смыслом понятия «эли-
ты» и «массы». Политика из рутинного и не 

афишируемого верхами занятия превратилась 
в занятие публичное и рискованное. «Пар-
ламентаризм», «президентство», «партии», 
«предвыборная борьба», «лоббизм» и еще 
многие другие понятия стали относиться не 
только к полумифической западной жизни, а к 
российской, постсоветской реальности. При-
вычные ранее категории описания, парадиг-
мы, теории внезапно стали нерелевантными 
в изменившемся мире. Принципиально изме-
нилась структура социума и социальных инс-
титутов, а существовавшие ранее социальные 
практики и институты перестали работать в 
новых обстоятельствах

Крушение прежних идеологических схем 
большого масштаба привело к нивелирова-
нию теоретических ценностей вообще. В оп-
ределенном смысле это проявление общей 
мировой тенденции: теория стала цениться 
меньше практики. Правда, такая лапидарная 
формулировка вряд ли может прояснить си-
туацию со стремительным падением интере-
са к науке в постиндустриальном обществе. 
Одно из объяснений состоит в том, что наука 
достигла такого этапа своего развития, ког-
да ее технологические применения гораздо 
более интересны, чем сама наука. Интерес-
ный тезис о «конце науки» как рациональ-
ном предприятии, выказанный Дж. Хорганом 
[2002], содержит подозрение, что основные 
открытия фундаментального характера уже 
сделаны, и что наука в значительной степе-
ни перешла в стадию так называемой «иро-
нической науки». Эта последняя сущест-
венно лишена тех стандартов, которые ей 
были присущи со времени возникновения, 
в частности стандарта воспроизводимос-
ти результатов. Нынешние абстрактные ре-
зультаты, представляющие по-настоящему 
«научный» интерес, имеют дело с такими 
теориями, как «суперструны», эмпиричес-
кое подтверждение которых находится да-
леко за пределами возможностей не только 
нынешней технологии, но и технологии бу-
дущего. Стандартная космологическая тео-
рия «Большого Взрыва» по вполне понятным 
причинам вряд ли может получить прямое 
эмпирическое подтверждение. Эволюцион-
ные теории подвержены той же атмосфере 
относительной спекулятивности. Именно 
эта спекулятивность частично ответствен-
на за падение интереса к науке как таковой. 
Кроме того, причинами, наверное, являют-
ся стоимость научных предприятий и прак-
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тически универсальное требование эффек-
тивности вложений в науку. 

При таком падении престижа теории важ-
ным является консерватизм институциональ-
ного воплощения науки, т. е. социальных ин-
ститутов ее функционирования. Возникает 
вопрос, насколько система российской науки 
была институционально подготовлена к не-
счастливому для себя повороту событий. Ос-
новной тезис данной статьи состоит в том, 
что отсутствие тех самых публичных интел-
лектуалов в России сильнейшим образом от-
разилось на возможности научного сообщест-
ва защищать себя. 

Рассмотрим вопрос о том, каким образом 
научный истеблишмент прошлого сумел стать 
одной из «элит» нынешней России. Г. Попов, 
видный политический деятель демократичес-
кого перехода, писал в одном из своих очер-
ков, что научная интеллигенция в прошлом 
заключила с властью контракт такого рода: 
мы лояльны к власти, а взамен дайте нам за-
ниматься наукой. В целом, несмотря на пе-
риодические «разгромные» набеги власти на 
науку, в прошлом этот контракт соблюдался, 
как в материальном отношении, так и в облас-
ти ценностных ориентаций. Наука имела пре-
стиж, труд ученых и преподавателей не так уж 
плохо оплачивался. Но этот контракт потерял 
всякую силу в новых условиях.

Вообще-то менять адрес своей лояльнос-
ти не является чем-то неожиданным для «слу-
живых людей». Именно служивых, потому 
что контракт ученых с властью делал их слу-
жащими государства. Это не изобретение по-
следнего времени – следует вспомнить в этой 
связи опыт Пруссии. Однако именно Пруссия 
сделала на этом пути поразительные успехи. 
Как известно, Пруссия занимала (перед Пер-
вой мировой войной) лидирующее положе-
ние в мире по части профессионально-техни-
ческого образования. Следует помнить и том, 
что немцам было присуще и рациональное 
обращение с учеными. Американский исто-
рик Б. Таккам объясняет взлет науки в 20-е гг. 
ХХ в. в веймарской Германии тем обстоятель-
ством, что патриотически настроенные интел-
лигенты Франции ушли на войну, в то время 
как ученые Германии были забронированы, и 
тем самым, сохранены для будущего [Таккам, 
1976]. Другое дело, что пришедшие в Германии 
к власти нацисты отошли от традиций XIX и 
начала XX в. – поддержки науки на государс-
твенном уровне, и сотрудничество военных и 

ученых было минимальным до самого конца 
1943 г., когда немецкую науку призвали на по-
мощь во время продолжавшейся Битвы за Ат-
лантику [Дейтон, 2000. С. 75].

Создание научной элиты в СССР, лояльной 
к новой власти, было сложным процессом, ко-
торый с самого начала публичного интеллек-
туала поменял на чудака-ученого. Видимо, 
чудаковатый интеллигент был тем приемле-
мым для власти типом человека, политичес-
кие убеждения которого не воспринимались 
всерьез. И если фигура Тимирязева в таком 
фильме, как «Депутат Балтики» была, возмож-
но, утрированной, то фигура И. П. Павлова и 
в реальности как нельзя лучше подходила для 
предписанного образа ничего не смыслящего 
в политике человека, но лояльного к власти. 
Определенная индифферентность подобно-
го рода видна уже в «Моих воспоминаниях» 
А. Н. Крылова, математика и кораблестроите-
ля. А у П. Капицы, кстати его зятя, эта пози-
ция перерастает в вынужденный патриотизм, 
после его возвращения из Англии.

На определенном этапе формирование на-
учной элиты доверяется самому научному 
сообществу, в частности путем образования 
новой среды членов Академии наук СССР. 
При этом, естественно, был обозначен неко-
торый рубеж старого и нового поколений, про-
явившийся в борьбе старых и новых научных 
школ. Типичной в этом отношении была ситу-
ация вокруг известного математика Н. Лузи-
на. В этом контексте публичный интеллекту-
ал-ученый был нереальной фигурой не только 
в силу жесткой политической ортодоксии, но 
и в силу того, что теперь все «идейные» про-
блемы стали внутренними, и окончательные 
решения по ним выносились наверху. Исто-
рия возвышения Т. Д. Лысенко есть пример 
подобного рода трансформации.

Историки науки признают, что представи-
тели нового научного истеблишмента послево-
енного периода были людьми совсем другого 
рода, нежели предыдущий тип чудаковато-
го, не сразу принявшего советскую власть 
ученого. Новое поколение было психологи-
чески сформировано конформистским обра-
зом, тем более, что на кону стояли не какие-то 
там интеллектуальные споры о ценностях, а 
жизнь самого человека и его близких. К тому 
же Великая Отечественная война чрезвычай-
но усилила патриотические настроения, так 
что пацифизм и диссидентство А. Сахарова 
большинству его собратьев по цеху казались 
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в лучшем случае донкихотством. Между тем 
позицию самого А. Сахарова можно ныне рас-
ценить и так, что он стремился быть именно 
публичным  интеллектуалом, который име-
ет право высказываться по общечеловечес-
ким вопросам. 

Лояльность к режиму и соответствующий 
ей патриотизм ученых был четко очерчен Же-
лезным занавесом, и термин «советская школа 
чего-то там…» вполне устраивал многих пред-
ставителей научного сообщества, обособляя 
их в специальную категорию. Пользуясь спор-
тивной терминологией, можно сказать, что они 
были игроками не одной из многих команд, а 
представляли одну из главных таких команд. 
Подобного рода «патриотизм» оказался недол-
говечным, как это показал почти массовый ис-
ход ученых из России в 1990-х гг.  

Но зарубежные публичные интеллектуалы 
из ученой среды, отвечавшие марксистским 
критериям, были в почете. Джон Бернал, анг-
лийский ученый в области естественных наук, 
издавался и цитировался на русском. А вот 
Бертран Рассел, противник марксизма, буду-
чи публичным интеллектуалом от науки par 
excellence, критиковался в СССР то ожесто-
ченно, то сдержанно, и даже с оттенком снис-
ходительной наглости. Вообще, шла селек-
ция тех ученых, кто сочувственно относился 
к идеологии СССР, и именно они объявлялись 
представителями «прогрессивного человечест-
ва». Политические лозунги вроде «борьбы за 
мир» были столь расплывчаты, что под рубри-
ку «борцов» подходили очень многие.

Безусловно, трудно винить ученых в отсут-
ствии гражданского мужества, поскольку они 
вряд ли могли в условиях жесточайшего тота-
литарного строя иметь какую-либо позицию 
вообще. Вмешательство партийных структур 
во все сферы общественной и научной жизни в 
зародыше пресекало какую-либо возможность 
появления публичных интеллектуалов. Напра-
шиваются параллели с другим тоталитарным 
режимом, а именно с гитлеровской Германией, 
параллели, которые уже давно используются 
историками и политологами. Недавно опубли-
кованная беллетристическая работа Х. Вольпи 
«В поисках Клингзора» [Вольпи, 2006] дает 
превосходное представление о вмешатель стве 
партийных и государственных структур в ра-
боту ученых с приходом нацистов к власти. 
При этом создается впечатление, что оно было 
меньшим, чем в СССР. Это вполне совпада-
ет с тезисом, что в СССР ученые были внут-

ренне и внешне лояльны к власти, в то время 
как в Германии автономия университетов сыг-
рала несколько демпфирующую роль. И если 
опала С. Капицы не представляет собой осо-
бых загадок, то роль В. Гейзенберга в попыт-
ках создать атомную бомбу до сих пор ос-
тается предметом предположений и споров. 
Ясно, что подобного рода примеры снижают 
накал дискуссии о публичных интеллектуалах 
до обсуждения мотивов отношений власти и 
мыслителя. И тем не менее здесь мы должны 
искать разгадку печального феномена в ны-
нешней России, а именно отсутствия в среде 
ученых публичных интеллектуалов.

Быть публичным интеллектуалом – значит 
быть более или менее независимым от влас-
ти. Но оппозиция подобного рода может иметь 
характер неприятия личностей или же непри-
ятия политических правящих структур. Как 
это ни странно, в СССР скрытое неприятие 
власти в среде ученых часто сочеталось с ве-
рой в вождей этой власти. «В круге первом» 
А. Солженицына эта странность описана до-
сконально. Но и сейчас эта «странность» про-
являет себя в том, что даже наиболее отчаян-
ные головы из академического истеблишмента 
редко решаются на критику власти в ее пер-
сонифицированной ипостаси. Это можно рас-
сматривать и как результат того самого согла-
шения между учеными и властью, о котором 
говорилось ранее, но скорее это проявление 
апатии, вежливая форма которой представима 
как нежелание выходить за рамки своей про-
фессиональной деятельности. Как нам кажет-
ся, такая скрытая, а иногда и явная мотивация 
исключает возможность быть публичным ин-
теллектуалом, который намеренно выходит за 
пределы своей «компетенции». 

Отсутствие в российском научном сооб-
ществе публичных интеллектуалов в значи-
тельной степени объясняется и определенной 
автономией науки да и самого научного сооб-
щества. Внутри этого сообщества ведутся по-
рой ожесточенные споры по самым разным 
вопросам, но это «внутренние» споры. Во-
первых, мало кто в современном интеллекту-
альном истеблишменте России понимает хоть 
что-то в науке, и поэтому вынесение вовне про-
блем научной политики в ее наиболее общих 
выражениях, если оно и имеет место, не вы-
зывает особого резонанса. Во-вторых, смена 
идеологии в России привела к тому, что образ 
«научного мировоззрения», каковым себя счи-
тал советский марксизм, был вытеснен «ду-
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ховностью» религиозного толка. Пока рано 
говорить о наступлении в России фундамен-
тализма, но наука здесь явно уступила место 
религии. Власть имущим приятнее говорить 
со священнослужителями, чем с учеными, а 
священнослужители охотно идут в публич-
ные интеллектуалы. 

Побочным, довольно забавным, эффектом 
такой ситуации является попытка бороться 
с суевериями, которые в нынешней России 
распространены чрезвычайно широко. Цер-
ковь, претендующая на ведущую роль в духов-
ной культуре нынешней России, естественно, 
осуждает тягу населения к оккультным идеям 
и практикам, но возражения зиждутся опять-
таки на вере, но уже в «канонические» рели-
гиозные идеи и практики. Научные же круги 
борются с лженаукой, которую в определен-
ной степени также можно считать суеверия-
ми, несколько более интеллектуального типа. 
По большому счету, любое разоблачение су-
еверий должно быть основано на рациональ-
ной аргументации, и это относится не толь-
ко к сфере интеллектуальных заблуждений, 
но и к сфере религиозных практик. Однако 
«политическая корректность» научных кру-
гов, за исключением нескольких фигур, пре-
дотвращает вторжение рациональной аргу-
ментации в дела религиозные. В этой связи 
поневоле вспоминается знаменитый язвитель-
ный афоризм относительно лояльности тео-
ретического мышления к «высшим» установ-
кам: «Философия есть служанка теологии и 
о душе мыслит благородно». Таким образом, 
публичный интеллектуал, даже если он и по-
является в российском научном сообществе, 
предпочитает не задевать церковь. Такое су-
жение поля деятельности публичного интел-
лектуала никак не способствует становлению 
общественного института, рожденного Про-
свещением, лозунгом которого была критика 
всех интеллектуальных, политических и со-
циальных устоев.

А. Макинтайр в книге «После добродете-
ли» продемонстрировал провал программы 
Просвещения, а именно рационального обос-
нования практик, принятых в современном 
либеральном обществе [Макинтайр, 2000]. 
Правда, он не указал, означает ли это возврат 
к «старым» практикам, или же мы можем ожи-
дать появления новых общественных практик. 
Если справедлив первый вариант, тогда фигу-
ра публичного интеллектуала в научном сооб-
ществе, критика существующих устоев и при-

верженца рационального мышления попросту 
нереальны. Вторая возможность более опти-
мистична, поскольку позволяет надеяться на 
то, что рациональное мышление займет оп-
ределенное место в обществе. Возвращаясь к 
ситуации в России, трудно отдать предпочте-
ние любой из этих двух возможностей. Нами 
были названы несколько исторически обус-
ловленных причин отсутствия в России пуб-
личных интеллектуалов «от науки». Вообще 
понятие публичного интеллектуала в широ-
ком смысле весьма трудно применимо к ны-
нешней России, и странно было бы, если бы 
оно было в ходу в научной среде. В полити-
ческой жизни нивелировка интеллектуаль-
ных стандартов не дает никаких шансов го-
ворить о вещах умных и важных. Низведение 
науки до такого общественного статуса, ког-
да дальнейшее «скольжение» в этом направ-
лении ставит под сомнение само существо-
вание научного сообщества, мнение которого 
должно быть востребовано государством, не 
дает науке преимуществ перед другими сфе-
рами общественной жизни. Между тем по 
определению публичный интеллектуал взы-
вает к разуму и пониманию ценностей. Но в 
эпоху торжества массовых коммуникаций та-
кие призывы вряд ли могут быть успешными. 
Таким образом, перспективы появления в на-
учной среде России публичных интеллекту-
алов, возмутителей общественного спокойс-
твия, весьма неясны. Остается надеяться на 
резкое изменение общественного климата в 
России в отношении науки. Парадоксально, 
но такого изменения ждать нереально, если 
научное сообщество не обретет в себе пуб-
личных интеллектуалов, подготавливающих 
такой поворот.
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