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ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
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Приводится анализ представлений об интеллектуалах, сложившихся в 

философской мысли после Второй мировой войны. Интерпретация воз-

зрений социальных мыслителей (интеллектуалов по своей сути) относи-

тельно статусно-ролевых характеристик других представителей мысли-

тельной элиты позволяет выявить, как формируется политический дис-

курс об интеллектуалах «изнутри». 
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Если мы попытаемся поместить некий собирательный образ ин-

теллектуала в матрицу окна Джохари, то, скорее всего, наш умозри-

тельный эксперимент приведет нас к следующему результату. А имен-

но: позиции «то, что интеллектуал знает о себе» и «то, что другие знают 

об интеллектуале», скорее всего, совпадут. Сама специфика социальной 

роли интеллектуала такова, что позволяет ему подвергать критическому 

осмыслению различные феномены социальной реальности, в том числе 

и самого себя. Проводя самоанализ, интеллектуал способен создавать 

представление о самом себе в сознании окружающих. Другими словами, 

то, что мы знаем об интеллектуалах, является продуктом их самореф-

лексии. В таком контексте выбранный нами в качестве объекта собира-

тельный образ интеллектуала создавал бы определенную замкнутость 

наших рассуждений. Однако накопившийся в социальной мысли к сере-

дине XX в. плюрализм представлений об интеллектуалах позволяет нам 

преодолеть такое противоречие.  

Рассмотрим монографии тех философов, которые строятся на 

предметном анализе ролей реальных интеллектуалов. К наиболее мас-

штабным проектам, выполненным в таком формате и получившим при-

знание на уровне международного профессионального сообщества, 

можно отнести работы «Компания критиков» Майкла Уолцера, «Интел-

лектуалы» Пола Джонсона и «Французские интеллектуалы от дела 

Дрейфуса до наших дней: память и история» Кристофа Шарля. 

Американский философ Майкл Уолцер составил свои представ-

ления об интеллектуалах на основании сравнения теоретических дово-

дов критически мыслящих интеллектуалов с той социально-

политической обстановкой, на фоне которой происходило их развитие. 

В «Компанию критиков» М. Уолцер включил одиннадцать интеллек-

туалов, каждому из которых посвятил отдельное эссе. 
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Описывая интеллектуала как реального субъекта общественной 

жизни, Уолцер указывал на тот факт, что его путь лежит между полным 

отчуждением от политической жизни и позицией сторонника револю-

ционных изменений. Другими словами, его точка зрения всегда нахо-

дится где-то между «политическим эскапизмом» и радикальными оппо-

зиционными воззрениями. При этом он отмечал такую характерную 

черту, как практически обязательную принадлежность критически мыс-

лящего интеллектуала к академической среде (М. Фуко, Х. Ортега-и-

Гассет, Л. Триллинг, Ю. Хабермас, Г. Маркузе) [1, с. 25]. С одной сто-

роны, погруженность в такую относительно закрытую атмосферу при-

водит интеллектуала к состоянию некоего отчуждения. С другой сторо-

ны (и этот фактор является для интеллектуала более значимым), вклю-

ченность в университетское сообщество защищает от прямого воздейст-

вия представителей власти, давая большую свободу.  Эта свобода край-

не важна, поскольку основной задачей интеллектуала, по мнению 

М. Уолцера, является критика властных структур, «которые препятст-

вуют участию народа в политической жизни (включая властные струк-

туры народных партий и движений)» [там же, с. 343]. 

Согласно Уолцеру, способом достижения этой цели выступает 

особый язык, который может быть идентичным языку, на котором об-

щаются массы,  и, соответственно, быть им понятным. Или же – отли-

чаться от языка масс, но в этом случае для донесения идей интеллектуа-

ла привлекаются трансляторы, в роли которых могут выступить, напри-

мер, журналисты. 

Другой ученый, Пол Джонсон, воспользовался несколько иными 

критериями для оценки роли интеллектуалов, чем М. Уолцер. В 1988 г. 

он издал работу «Интеллектуалы», куда вошли библиографические 

очерки о представителях «думающего класса», придерживающихся ле-

вых политических взглядов: Ж.Ж. Руссо, Г. Ибсен, К. Маркс, Б. Брехт, 

Л. Толстой, Б. Рассел, Ж.-П. Сартр и др. Джонсон вплетает в повество-

вание об интеллектуалах подборку их поступков, высказываний, кото-

рые преследуют лишь одну цель – доказать, что их теоретические вы-

кладки противоречат реальным поступкам. Исследователь дает крайне 

размытое определение интеллектуалам как таковым, называя их в об-

щем «светскими пастырями, которые поучают человечество, как жить» 

[4, р. 25]. Джонсон пытается доказать, что интеллектуалы склонны отка-

зываться от обоснования и защиты гражданских ценностей, а их соци-

альная роль сводится лишь к убеждению людей следовать своим эмоци-

ям, вместо того чтобы полагаться на причинно-следственные связи [4, 

р. 333]. Такой поиск дефектов в среде интеллектуалов, буквально про-

низывающий все главы книги, как бы противопоставляет им автора. Хо-

тя, по сути, это противопоставление строится исключительно на разли-

чии в политических воззрениях приверженцев правого и левого направ-

лений.   



Такое  противопоставление уже наблюдалось ранее – в связи с 

широко резонансной историей возникновения самого понятия «интел-

лектуалы». Тогда определённая часть просвещенного общества высту-

пила в защиту несправедливо осужденного за шпионаж офицера гене-

рального штаба Альфреда Дрейфуса, что в конце концов вылилось в 

защиту прав человека в целом. В то же время нашлись и те, кто посчи-

тал обвинение Дрейфуса и следующее за этим наказание вполне обос-

нованными. Вот как пишет об этом отечественный исследователь исто-

рии интеллектуалов Л.А. Фадеева: «Для антидрейфусаров Франция – 

страна католическая и монархическая, с соответствующими этому атри-

бутами, для дрейфусаров – республиканская и антиклерикальная» [2, 

с. 112]. История, кстати, так и не отдала предпочтения представителям 

ни одной из двух интеллектуальных группировок: Дрейфус в конце 

концов был отпущен, но лишь после того как пробыл некоторое время в 

заключении.  

Другой исследователь вопроса К. Шарль открыто заявляет о су-

ществовании как левого, так и правого крыла в среде интеллектуалов. 

Однако он отмечает существенную деталь, свойственную этим группи-

ровкам: их политическая активность проявляется перманентно, в то 

время как основную часть своего социального бытия они проводят в ка-

честве «носителей исторической памяти». Интеллектуалы занимают 

выжидательную позицию, сохраняя знания о тех моментах, когда пред-

ставители их группы были реальными акторами истории. По мнению 

философа, именно этот факт лежит в основе неоднозначного отношения 

к интеллектуалам: «На протяжении XX века воспроизводились чере-

дующиеся фазы взлета и упадка интеллектуалов, пассивной памяти и 

активной истории. Именно этим неизменным чередованием объясня-

лось регулярное воспроизводство в общественном сознании тем преда-

тельства, извращенности и смерти интеллектуалов» [3, с. 310]. 

На основании рассмотренного материала мы обнаружили  разли-

чия в подходах к возможностям политической ангажированности ин-

теллектуалов. С одной стороны, в политическом дискурсе присутствует 

признание и солидарность с позицией левых интеллектуалов. С другой 

стороны, имеется и осуждение действий левых интеллектуалов, а следо-

вательно, отстаивание идеалов той части интеллектуалов, которая при-

держивается правых взглядов. Также имеется точка зрения, уравнове-

шивающая эти различные подходы.  

В заключение хочется отметить, что изучение политической 

рефлексии интеллектуалов, как, впрочем, и самого феномена интеллек-

туалов, носит не только дискурсивный, но и открыто дискуссионный 

характер. Именно такое разнообразие научных подходов, столкновений 

взглядов и мнений и призвано способствовать дальнейшему раскрытию 

темы.  
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POLITICAL REFLECTION OF THE INTELLECTUALS IN THE 

SECOND PART OF THE XX-TH CENTURY 
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The article examines the image of the intellectuals formed in the philosophical 

thought after the Second World War. The interpretation of views of social 

thinkers, who are in fact playing the roles of the intellectuals, regarding the 

status and dispositions of other factions of the spiritual elite allows to find the 

way of formation of the political discourse portraying intellectuals from with-

in this current of thought. 
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Все рукописи печатаются бесплатно 

 

В редакционный совет журнала «Вестник ТвГУ. Серия Филосо-

фия» необходимо представить: 

● файлы на дискете либо CD (в отдельных случаях по предвари-

тельному согласованию с редсоветом допустима передача материалов 

по электронной почте): 

рукопись статьи; 

сведения об авторе(ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 

 рукопись статьи; 

 сведения об авторе(ах); 

 рекомендация кафедры с указанием наименования тематическо-

го раздела, в котором предполагается опубликование материала;  

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 

2. Основное место работы. 

3. Должность.  

4. Ученую степень, ученое звание. 

5. Адрес электронной почты (требование ВАКа).  

Автор может факультативно указать о себе иные дополнительные сведе-

ния. 

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и англий-

ском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки 

научной публикации:  

● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 

● формат бумаги А4; 

● параметры страницы: поля – верхнее 3 см, левое и нижнее 2.5 см, пра-

вое 2 см, верхний колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см; 

● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнива-

ние по ширине; первая строка с абзацным отступом 1 см; межстрочный 

интервал «Одинарный». 

На первой странице указывается индекс 
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