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В.М. МЕЖУЕВ

РОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
В ЭПОХУ МОДЕРНА

Интеллектуалами принято называть сегодня весьма зна-

чительную по своему численному составу группу людей, про-

фессионально занятых различными видами интеллектуальной

деятельности в сфере материального и духовного производст-

ва. В лице этой группы мы имеем дело с новым классом производительных работни-

ков (его иногда называют новым средним классом), оперирующих не механически-

ми орудиями труда, а специальными знаниями и сложными вычислительными тех-

нологиями. Местом их работы является не заводской цех, а конструкторское бюро,

научная лаборатория, проектная мастерская или аналитическая служба, которые в

техноструктуре современного производства занимают все большее место. Профес-

сиональной характеристикой таких работников является их способность генериро-

вать новое знание, внедрять в производство новые образцы, поставлять информа-

цию, повышать конкурентоспособность предприятия на рынке. В каком-то смысле

их можно назвать специалистами по инновациям. Источником дохода этого класса

является полученное ими образование, накопленный ими культурный капитал, ко-

торый, в отличие от рабочей силы, является не даром природы, а общественным

даром, приобретается за рамками собственно экономической деятельности.

Американский социолог Ричард Флорида называет этот класс «креативным», по-

лагая, что в современном обществе он занял «доминирующее положение». «Если вы

ученый или инженер, архитектор или дизайнер, писатель, художник или музыкант, –

пишет он, обращаясь к читателям своей книги, – если креативная деятельность являет-

ся решающим фактором вашей работы, – будь то в сфере бизнеса, образования, здраво-

охранения, права или какой-то другой, – вы также принадлежите к этому классу. С об-

разованием креативного класса, объединяющего 38 миллионов представителей (более

30% рабочей силы США), связаны глубокие и значительные перемены в наших при-

вычках и методах работы, ценностях и стремлениях, а также в самой структуре нашей

повседневной жизни». Именно этому классу, считает Флорида, принадлежит ведущая

роль в обновлении мира. И пора ему повзрослеть и осознать свою ответственность. Ка-

ким же должен быть мир, если на него смотреть с позиции этого класса? Общий вывод,

к которому он приходит, резюмируется в следующих словах: «Глубокие и устойчивые

преобразования нашей эпохи, коренятся не в технологии, а в обществе и культуре. По-

этому их труднее наблюдать, учитывая насколько незначительны те мелкие изменения

в нашей повседневной жизни, которые в сумме к ним приводят. Эти изменения нарас-

тали в течение многих десятилетий и только сейчас они выдвигаются на первый план».

Межуев Вадим Михайлович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Инсти-

тута философии РАН (Москва).
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Однако существует и более традиционное представление об интеллектуале как

«властителе дум», оказывающем своими идеями глубокое воздействие на состояние

общественного сознания, вносящего в него существенные изменения и подвижки.

О таком интеллектуале принято говорить не как о классе, а как об элите общества. В

России их называли интеллигенцией. Сегодня это понятие достаточно размыто,

интеллигенцией называют всех работников умственного труда (так говорят о науч-

ной, технической, художественной, сельской и городской интеллигенции), но до

революции интеллигенция – не просто профессия, но особое идеологическое со-

словие, носитель определенных идей, как правило, заимствованных извне. Интел-

лигенты – это люди с определенными убеждениями, подчас весьма утопическими,

которые они хотят донести до народных масс, внедрить в общественное сознание.

Главное качество интеллигенции – ее идейность, порой далеко расходящаяся с при-

вычными для данного общества обычаями и представлениями, вызывающая глубо-

кий раскол между интеллигенцией и народом, с одной стороны, интеллигенцией и

властью – с другой. Отсюда другое качество русской интеллигенции – ее беспочвен-

ность. Стремясь преодолеть этот раскол, она пыталась либо поднять народ до себя,

образовать и просветить его, либо вернуться к истокам народной жизни, сократить

свой отрыв от нее. Здесь причина хорошо известного из нашей истории, но так и не

преодоленного до сих пор раскола внутри самой интеллигенции – между так назы-

ваемыми западниками и славянофилами. Бердяев недаром писал, что история рус-

ской интеллигенции – это сплошное самоистребление. История эта имеет и свое

логическое завершение, названное Г.П. Федотовым «трагедией интеллигенции».

После революции интеллигенция возродилась, но уже в ином качестве – не сослов-

ной (дворянской или разночинной), а так называемой народной интеллигенции,

более приближенной к тому, что обозначают понятием «интеллектуал».

Прежде чем что-то сказать о месте и роли интеллектуала в современной России,

надо понять, в каком месте находится сама Россия. Я имею в виду, конечно, ее не

географическое, а историческое место, ее место в пространстве исторического вре-

мени. У разных частей мира оно разное. Принадлежа хронологически к одному и

тому же времени, они могут жить в разные исторические времена. То, что называют

«современностью» (или «модерном»), охватывает собой не все историческое время,

а только ту его часть, которая располагается между временем, предшествующим мо-

дерну (домодерном) и последующим за ним временем (постмодерном). Кто не раз-

личает эти времена, для того нет и современности как особой проблемы.

 Если граница, отделяющая модерн от домодерна, признается практически все-

ми, не вызывает серьезных разногласий, то граница между модерном и постмодер-

ном либо оспаривается в своем существовании, либо по-разному трактуется. Сна-

чала о первой границе. Думаю, не очень погрешу против истины, если определю

домодерн как общественное состояние, в котором господствует традиция (или обы-

чай), потому оно и называется традиционным, а модерн как господство разума, или

ratio, как рационализацию всех форм жизненного поведения человека. Хронологи-

чески эту границу обычно связывают с переходом от Средневековья к Новому вре-

мени, хотя провозвестником модерна была уже греко-римская античность.

В отличие от традиционного, рациональный тип поведения напрямую связан со

способностью человека мыслить и действовать в свободе. Свобода как способ челове-

ческого бытия была открыта греками, а затем подтверждена христианством. Правда,
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христианство само по себе еще не выводило человека за пределы традиции. Любая

вера, включая христианскую, является разновидностью традиционного сознания, хотя

в христианстве традиция модифицируется, обретает характер не принудительно навя-

занной силы, а добровольно принимаемого решения. Лишь с момента, как человек

начинает решать проблему своего бытия, сообразуясь с собственным разумом и волей,

освобождается от власти традиции, можно говорить о наступлении эпохи модерна.

Решающую роль в этом переходе и сыграли те, кого принято называть интел-

лектуалами. Их следует отличать от мудрецов и пророков древности, вещавших от

имени Бога, а также от средневековых богословов и схоластов, бравших на себя функ-

цию интерпретации текстов Священного Писания. Хотя Жак Ле Гофф называет их

«средневековыми интеллектуалами», они имеют мало общего с интеллектуалами

Нового времени. К ним относятся, в первую очередь, гуманисты эпохи Возрожде-

ния, религиозные реформаторы, просветители. При всех различиях между ними, они

все вместе подготовили наступление эпохи разума, или модерна, поставив под во-

прос любую идущую из прошлого традицию, сделав предметом рациональной кри-

тики понятия и представления, основанные на авторитете предания или писания.

Собственно, в этом и состояла функция интеллектуала в Новое время. Он взры-

вал любую традицию – все, что основано не на человеческом интеллекте, а на ирраци-

ональной вере, короче, на суеверии и предрассудке. Не доверяй никому, кроме собст-

венного разума, – вот его кредо. Отсюда не следует, что интеллектуалы пытались по-

ставить себя на место прежних авторитетов. Не себя, а разум, присущий каждому че-

ловеческому существу. «Имей мужество доверять собственному разуму!» – так когда-

то Кант сформулировал основной постулат Просвещения, а вместе с ним и кредо ин-

теллектуала эпохи модерна. Каждый, кто доверяет собственному разуму и никому боль-

ше, и есть, с этой точки зрения, интеллектуал. Иное дела, что разум у всех людей один.

Так думала вся классическая философия, ставившая перед собой задачу понять, в чем

именно состоит этот разум, какие законы он диктует людям. С опровержения данного

тезиса – трансцендентального единства разума – и начинается постмодерн.

Интеллектуал, с этой точки зрения, – это человек, способный выдержать испы-

тание свободой, не бегущий от нее под защиту традиции, а принимающей мир та-

ким, каким он открывается человеческому разумению. Этому, казалось бы, проти-

воречит факт наличия среди интеллектуалов консервативно мыслящих людей, от-

стаивающих приоритет традиции перед любой новацией. Консерватор – антиин-

теллектуал по своей сути, для него чувство и вера значат больше, чем рациональная

мысль. Большинство консерваторов вышло из лагеря романтиков, предпочитавших

науке искусство и религию. Консерватор – интеллектуал лишь в той мере, в какой

стремится защитить традицию посредством рациональных предположений и дово-

дов, а не просто путем фанатического преследования всех, кто находится в оппози-

ции к сложившимся ранее институтам и нормам. Во всем остальном консерватизм

свидетельствует о недоверии интеллекту (уму), об ослабленном чувстве личной сво-

боды и, следовательно, о неприятии модерна.

Первым признаком сохраняющегося в обществе традиционалистского созна-

ния и поведения является преобладание в нем людей с консервативным мышлени-

ем. В России люди с таким мышлением всегда составляли подавляющее большин-

ство, причем среди не только так называемого простого народа, что вполне естест-

венно для аграрной, крестьянской страны, но политической и культурной элиты.
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Интеллектуал, стремящийся до всего дойти собственным умом, не очень доверяю-

щий традиции, восстающий против нее – в России не столько правило, сколько

исключение. Его судьба по большей части трагична – он либо изгой, либо лишний

человек, либо просто чудак – человек не от мира сего (вспомним хотя бы Чаадаева)

Россия – страна очень талантливых людей, тут и спорить не о чем. Но талант у

нас не всегда сочетается с умом, хотя в обычной жизни мы склонны отождествлять

то и другое. Талант без ума – это опора на чувство, на эмоцию, на то, что подсказано

сердцем, но не на строгое и доказательное суждение. Талантом мы восхищаемся, а

ум часто недооцениваем. Ум (или интеллект) в России был востребован значитель-

но меньше, чем талант. Недаром лозунгам и хлестким фразам мы доверяем больше,

чем аргументам. В наших действиях больше экзальтации и слепой веры, чем трезвого

расчета и разумной мысли. Поэтому в роли «властителей дум» у нас и подвизаются

обычно писатели, актеры, режиссеры, сейчас – журналисты, но не мыслители и уче-

ные, не интеллектуалы в точном смысле этого слова. Только в России могла появить-

ся комедия «Горе от ума». Отсюда же «умом Россию не понять», «История города Глу-

пова», «две беды – дороги и дураки» и пр. Редко встречающийся в нашей литературе

положительный герой, и тот «идиот». Мы часто говорим о ком-то «безумно талант-

лив», полагая, видимо, что талант в уме не нуждается. А ум – это, прежде всего, отказ

от слепого следования традиции, от бездумного подражания прошлому, старине.

Не отрицание традиции, а критическая рефлексия над ней, над своим прошлым – вот

что отличает настоящего интеллектуала от консерватора. Без такой рефлексии нельзя

преодолеть тяжесть, инерцию былых времен. Интеллектуал – тот, кто способен увидеть

в реальности не только то, что в ней уже устоялось, стало привычным и обыденным, но

и то, что требует пересмотра, дальнейшего изменения и преобразования. Предмет его

рефлексии – не только сущее, но и должное, не только то, что уже есть, но и что должно

быть. Интеллектуалы большей частью спорят о целях, которыми люди должны руко-

водствоваться в своей жизни, полагая, что обоснование истинности этих целей следует

искать в разуме человека, а не в том, что выходит за пределы его разумения.

Интеллектуалы эпохи модерна, если и придерживались какой-то традиции, то

той, которая шла из эпохи Просвещения и еще дальше – из античного рационализ-

ма – теоретического и правового. Несомненно, сегодня эта традиция нуждается в

существенном переосмыслении. Отношение к Просвещению, впервые сформули-

ровавшему «проект модерна», ставший его идеологическим обоснованием, – глав-

ный предмет споров и разногласий среди современных западных интеллектуалов.

Те, кто видят свою задачу в продолжении намеченной Просвещением программы

развития, образуют по нынешним временам лагерь неоконсерваторов (типа неоли-

бералов), те же, кто справляет «поминки по Просвещению» в поиске новой мысли-

тельной парадигмы, составляют лагерь постмодернистов. Защита модерна или его

критика с позиции постмодерна – вот что разделяет, на мой взгляд, современных

западных интеллектуалов.

Не то в России. Мы живем с Западом как бы в разные исторические времена.

Если Запад уже давно живет в модерне, то мы до сих пор в него никак попасть не

можем. Предпринимаем для этого огромные усилия, но какая-то более мощная сила

выталкивает нас из модерна обратно. Уже триста лет модернизируемся, но не можем

довести этот процесс до конца. Такое впечатление, что Россия – страна перманент-

ной модернизации, которая временами то вспыхивает, то угасает.
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Что же мешает России стать современной страной, войти в модерн? Для этого

Европе, как известно, понадобилось пройти через три «двери», одна из которых –

Возрождение, другая – Реформация, третья – Просвещение. Все вместе заняло у нее

примерно лет пятьсот. Мы не прошли ни через одну. У нас не было своего Возрожде-

ния, своей Реформации, ну, а Просвещение остановилось где-то на полпути, затро-

нув лишь верхний слой российского общества. Дальше не пошло. Основная часть

нашего населения отвергает модерн и в его гуманистической, и в протестантской, и

в просветительской версиях. Если первые славянофилы еще как-то пытались сфор-

мулировать русский проект модерна, получивший впоследствии название «русской

идеи», то, начиная с Данилевского и вплоть до евразийцев, идея «русского модерна»

перерастает в идею «антимодерна», отрицающую все европейское. Именно в таком

виде эта идея стала оплотом русского консервативного национализма. Сегодня она

все более овладевает массовым сознанием (по социологическим опросам, около 70%

россиян не считают себя европейцами) и берется на вооружение определенной час-

тью нашей культурной и политической элиты.

Невосприимчивость к модерну видна даже по нашей литературе, не принявшей

ренессансного гуманизма. Бердяев считал, что если у нас и были гуманисты этого

типа, то только Пушкин. Остальная литература от Гоголя до Достоевского и Толсто-

го пошла не по пушкинскому пути. Негативное отношение к Возрождению харак-

терно для большинства русских религиозных мыслителей и философов, вплоть до

Лосева. Аналогично обстоит дело с Реформацией. Отношение к протестантизму и

его этике в русской мысли хорошо известно. Исключение составляют, конечно, рус-

ские западники (включая либералов и социал-демократов), но все знают, какова их

судьба в России. Сегодня весьма модно ругать и тех, и других. Критика модерна в

России тяготеет не к новому, а к старому – традиционному – миру, находящемуся

под властью церковного и государственного авторитета, т.е. православия и самодер-

жавия. Если, современный западный интеллектуал в большинстве своем если не

модернист, то постмодернист, то наш, как правило, – антимодернист. В политике он

– консерватор, обращенный к прошлому – советскому или дореволюционному, при-

чем независимо от того, к какой партии принадлежит. Сегодня это видно как никог-

да раньше. Среди огромной плеяды русских дореволюционных философов мы не

нашли для себя большего авторитета, чем Иван Ильин. Этот русский философ-на-

ционалист известен тем, что в 1934 г. вознес хвалу Гитлеру и нацизму. Впоследствии,

правда, он попытался занять нейтральную позицию, но именно ему принадлежат

слова о том, что на Гитлера не надо смотреть глазами евреев, что геноцид – несуще-

ственная мелочь по сравнению с величием нацистского замысла. Краткий эпизод

из биографии Хайдеггера, связанный с его сотрудничеством с нацистским режимом,

выглядит по сравнению с этими словами не сознательным убеждением, а всего лишь

временным заблуждением, которое ему, правда, до сих пор не могут простить. Ильи-

ну же мы все списали в благодарность за его патриотизм.

Я не хочу ставить антимодернистский дискурс ни в упрек, ни в заслугу России.

Очевидно, иным он пока быть не может. История, в конце концов, рассудит, куда

ведет этот дискурс, – к победе или поражению. Не собираюсь пророчествовать на

эту тему. Меня интересует другое – судьба интеллектуала в контексте каждого из

этих дискурсов. Ясно, что и в качестве антимодерниста (консерватора и традицио-

налиста), и в качестве постмодерниста он оказывается в резко критическом отно-
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шении к модерну (и к его идеологическому обоснованию в просветительской фило-

софии), но критика эта ведется все же с разных позиций. Для постмодерниста мо-

дерн неприемлем в силу своего тяготения к рационализации и унификации жизни,

логоцентризму, идеологическому монизму, для антимодерниста – своим излишним

антропоцентризмом и индивидуализмом. Прямо скажем, взаимоисключающие пре-

тензии, хотя в своем противостоянии модерну они, видимо, вскрывают его главный

недостаток – неспособность сочетать индивидуальное и универсальное, духовное и

материальное, многообразие и единство, свободу и порядок. Попытка модерна на пу-

тях просветительски истолкованного разума снять эти противоположности оказалась

в глазах тех и других несостоятельной. Но если первые на этом основании справляют

«поминки по Просвещению», то вторые стремятся предотвратить его роды, так ска-

зать, абортировать его. Не потому ли наша модернизация более смахивает, по выра-

жению Стивена Коэна, на демодернизацию, на возврат к Средневековью, но не к «но-

вому», о котором мечтал Бердяев, а к нашему отечественному, традиционному, про-

никнутому духом «византизма» в государственной и религиозной жизни.

Любая попытка возродить предшествующие модерну формы сознания – миф,

религию, оккультные науки и пр., подчинить им светскую культуру, есть для меня

проявление антимодерна. Когда повсюду открываются церкви (против чего я, ко-

нечно, ничего не имею), но при этом сокращаются и закрываются научные институ-

ты, становится ясно, что мы движемся не столько в модерн, сколько в домодерн, в

котором свободная мысль опять окажется под властью традиционных авторитетов.

Не потому ли и многие из тех, кто претендует у нас на звание интеллектуалов, боль-

ше смахивают порой не на современных мыслителей, а на средневековых схоластов

с тем лишь отличием, что соединяют принятые на веру старые и новые мифы с со-

временными информационными технологиями?

Казалось бы, никто из них, за редким исключением, не отрицает необходимости

экономической и политической модернизации страны, но как это совмещается у них

с антимодернистской риторикой и пропагандируемой ими идеологией? Вопрос этот

остается для меня открытым. Многие наши националисты, консерваторы, традицио-

налисты склоняются к отказу от модерна в его западном варианте. Честно говоря, я

плохо представляю, о каком другом варианте может еще идти речь. Пусть мне объяс-

нят, что такое рынок, демократия, гражданское общество, правовое государство по-

русски, в чем состоит здесь русская самобытность и новаторство. А ведь все эти ин-

ституты и ценности и образуют собой суть модерна. Человек, отрицающий модерн

как общий, единый для всех социальный проект, не является для меня интеллектуа-

лом по определению. Такой человек не мыслит в строго рациональных понятиях на-

учной и правовой логики, а предпочитает говорить от имени Бога, народной души,

которая только ему ведома, традиционной власти, которая всегда права, короче, от

всего, что не поддается опытной проверке и теоретическому обоснованию. Это не

интеллектуализм, а какой-то новоявленный шаманизм, перерастающий порой в от-

кровенное шарлатанство. Во всяком случае, лишь после того, как интеллектуалы – в

смысле не традиционно и стандартно, а свободно и рационально мыслящих людей –

окажутся в центре общественного внимания, будут востребованы властью и общест-

вом в качестве безусловных лидеров культурной элиты, можно будет говорить о на-

ступлении эпохи модерна. И такие интеллектуалы, несомненно, появятся в России,

если в ней когда-нибудь будет проявлена политическая воля к их появлению.


