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(ЧАСТЬ 2)

Развитие современного мира во многом зависит от того, как власт-
ные акторы настроят и оптимизируют национальную архитектонику, 
в которой ведущая роль принадлежит политико-правовым институтам. 
В настоящее время непредсказуемость и рисковость общественной жизни 
прорисовывает новый функционал и требует от институциональных 
преобразований максимальной конгруэнтности тем эмпирическим кон-
текстам, в которых они функционируют. Метаморфозы управленческих 
практик и ремоделирование функционала политико-правовых институтов 
возлагается и на интеллектуалов, теоретиков и практиков, от идей кото-
рых напрямую зависит, как национальные государства смогут настроить 
эффективность рассматриваемых установлений. Во первой части иссле-
дования рассмотрена роль интеллектуалов в социальном строительстве. 
Автор рассматривает имеющиеся теоретические подходы и анализирует 
дискуссии по поводу участия интеллигенции в институциональных преоб-
разованиях. Прослежена эволюция взглядов на три выявленных направле-
ния понимания роли интеллектуалов в государственной жизни. Приведены 
важные методологические замечания. В заключение подведены промежу-
точные итоги и определены направления, которые способствуют раскры-
тию путей преодоления затруднений в процессах импорта институтов.

Ключевые слова: власть, общество, политико-правовой институт, 
импорт, интеллектуал, идея.
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Политико-правовые институты: импорт или генерация? Ранее говори-
лось о том, что импорт институтов влечет за собой не только и не столько 
преимущества и реформирование наличной архитектоники, но и сопрово-
ждается рядом негативных последствий. В свою очередь это актуализирует 
необходимость изучения возможностей интеллектуальных сетей по поводу 
генерирования идей, которые могут быть воплощены в форме институтов 
и практик на национальном грунте, требуя обращения к самой дискуссии 
о роли интеллектуалов в социальном строительстве. 

Прежде всего, следует отметить, что роль интеллектуалов в вопросах 
социального инжиниринга остается дискуссионной. Так, первые работы, 
посвященные изучению влияния мыслителей на государственное строи-
тельство появились еще в начале прошлого столетия, когда дело Дрейфуса 
привело к объединению интеллектуалов, их идентификации себя в качестве 
актора политических и культурных трансформаций. На данном периоде 
влияние интеллектуалов на развитие общества и государства воспринима-
ется как исключительно позитивное.

В межвоенный период восприятие интеллигенции кардинально меня-
ется, а все большая часть исследователей и общественных деятелей нега-
тивно относились к интеллигенции. В своей Энциклопедии Р. Михельс под-
черкивает, что интеллектуалы начала прошлого столетия «в значительной 
части деморализованную» представляют собой часть населения, которая 
подвергается «интенсивной духовной самокритике» [19. P. 123-124], это 
позволяет сделать вывод об их пассивности и отстраненности, а также изо-
лированности от общества в вопросах политико-правового строительства. 
Т. Адорно охарактеризовал интеллектуалов начала 20-х годов прошлого 
столетия как «антиинтеллектуальных интеллектуалов», увлекшихся рели-
гией и ищущих пути выхода из межвоенного кризиса вне человека, в сфере 
высших сил [3. P. 3-4]. В это же время формируется негативное отношение 
к интеллигенции как таковой. Интеллигенция подвергается яростной кри-
тике в трудах Э. Берта, который незадолго до трагических событий Первой 
мировой войны называл интеллектуалов «самыми гнусными, самыми раз-
рушительными аристократами», которые находятся в состоянии «интел-
лектуального и морального упадка» [7. P. 74]. Ученый указывает на невоз-
можность интеллектуалов принимать участие в социальном инжиниринге 
по причине пребывания в упадке, отсутствия самих возможностей генери-
ровать идеи и направлять развитие общества и принимать какое-либо уча-
стие в реформировании институциональной архитектоники.

В.И. Ленин, который в своих более ранних работах предполагал, 
что интеллектуалы могут стать революционерами и заниматься делом про-
свещения рабочего класса, разочаровавшись указывать, что интеллекту-
алы – не мозг нации [1. С. 47-49]. В Китае в это время широкое распростра-
нение получает лозунг: «Долой интеллектуальный класс» [17; 22]. Иными 
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словами, в межвоенный период вера человечества в возможности посту-
пательного, неотвратимого прогресса и безграничные возможности чело-
веческого разума сменилась пессимизмом и растерянностью, что привело 
к негативному восприятию интеллектуалов. 

В научной литературе сформировалось три основных подхода к понима-
нию роли интеллигенции в социальном строительстве [8; 17; 25]:

1) Интеллигенция как класс. В основании указанного подхода лежал 
следующий лозунг: «мы отстаиваем исключительно идеальные интересы, 
ибо у нас нет корпоративного эгоизма и нет власти коррупции [16. P. 319]. 
Рассматривая интеллектуалов как отдельный класс, ученые подчеркивают 
отсутствие его вовлеченности в какие-либо производственные процессы 
и какую-либо причастность к средствам производства. Интеллектуалы под-
черкивали, что: (1) они разрабатывают исключительно идейный продукт, (2) 
их интересы полностью совпадают с интересами общества. В рамках дан-
ного подхода интеллектуалы – это особая группа людей, призванных слу-
жить обществу и государству, и генерируют определенные идеи, определя-
ющие их действия и выстраивающие поведенческие паттерны. Более того, 
эти идеи влияют на эмоциональное состояние личности, могут входить 
в противоречие с интересами самого интеллектуала, который в таком случае 
руководствуется конструктами служения обществу, действуя порой в ущерб 
собственной выгоде. В качестве примеров подобного мужества, практи-
ческого служения идеи приводят поступки М.Ж. Пикара, который во имя 
идеи пожертвовал собственной карьерой, подвергся тюремному заключе-
нию; Э. Золя, противостоящего «дикости толпы», обвиненного в клевете 
и вследствие вынужденного покинуть родину во имя справедливости. 
При этом к интеллектуалам могут быть причислены все, чья деятельность 
не направлена на достижение практических целей, кто ищет радости в заня-
тиях искусством, наукой или метафизическими размышлениями, а также 
кто не стремится к материальному обогащению [6]. Сосредоточенность 
на духовном выступает отличительной характеристикой интеллектуалов 
как класса, противостоящего сосредоточенных на обыденном «мирянам». 
При этом интеллектуалы могут объединяться вокруг одной идеи в одно 
время, отвергая любое единение в другое. Иными словами, интеллекту-
алы – это активная сила, принимающая активное участие в выработке идей, 
социальном строительстве и институциональном реформировании. Ж. 
Бенда подчеркивает, что интеллектуалы как класс не принадлежат одной 
нации или расе, осуждая появление националистических течений, предше-
ствовавших началу Первой мировой войны: современные интеллектуалы 
«заявляют, что их мысль не может быть хорошей, что она не может прино-
сить хороших плодов, если они не остаются укорененными на своей род-
ной земле» [6]. Подобная позиция воспринимается ученым как ошибочная, 
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не соответствующая действительности, а интеллектуалы как класс, выходя-
щий за рамки отдельной нации, культуры;

2) Интеллигенция как социальная группа, связанная с классом. А. 
Грамши подвергает критике концепцию, согласно которой интеллектуалы 
являются отдельным классом. Он полагает, что интеллектуалы могут быть 
выходцами из любой социальной группы, каждая из которых в процессе 
развития производственных отношений формирует один или несколько 
слоев интеллектуалов, которые обеспечивают целостность самой соци-
альной группы на экономическом, социальном, политическом уровнях 
[15]. В указанном подходе интеллектуалы воспринимаются как служители 
не всего общества, но отдельных общностей, способствуя достижению ими 
определенного положения, фундированного теми или иными теоретиками;

3) Интеллигенция как бесклассовая группа. К. Мангейм также не согла-
сен с концепцией, согласно которой интеллектуалы представляют собой 
отдельный социальный класс, находящийся в оппозиции к «мирянам», 
но при этом отстаивающий их интересы, способствующий социаль-
ному строительству. По мнению исследователя, Бенда ошибся, цепляясь 
за «традиционный культ исключительно себялюбивой, самодостаточной 
интеллигенции» [18. P. 379]. Также Мангейм отмечает, что интеллекту-
алы – это относительно бесклассовый / социально непривязанный слой. 
Интеллектуалы вышли далеко за пределы одного класса, а их способности 
и образованность позволяют им видеть противоречия социальной действи-
тельности. Идеи – это практические инструменты направленные на устра-
нение недостатков, или же институциональных разрывов. И если другие 
люди не видят целостности социокультурной среды, то им остается при-
нимать участие в социальных в качестве реципиентов мировоззренческих 
максим, сформированных интеллектуалами [18]. Отсюда резонно полагать, 
что главная задача интеллектуалов как раз и состоит в обеспечении диалога 
и налаживании взаимодействий между социальными группами.

После Второй мировой войны в научном сообществе возобновились 
споры относительно роли и значения интеллектуалов в вопросах государ-
ственного строительства и оптимизации функционирования тех или иных 
политико-правовых институтов. Дискуссии обострились к концу 50-х годов, 
когда во многих (макро)регионах мира, прежде всего, в США и Западной 
Европе, интеллектуалы переживали период роста благосостояния и прини-
мали активное участие в политических процессах, что логичным образом 
привело к общему увеличению их численности. Можно сказать, что интел-
лектуалы «были наняты» для решения проблем общества, а интеллиген-
ция вступила в свой «героический век» и буквально взяла в руки штурвал 
управления государством [17; 23; 24]. Глобальный подъем студенческой 
молодежи и феномен «шестидесятников» с их активностью в политической 



3778  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12

Равочкин Н.Н. 

деятельности не могли не привлечь дополнительного внимания к проблеме 
роли интеллектуалов в обществе. 

В середине прошлого столетия подвергаются трансформациям выявлен-
ные раннее подходы к пониманию роли и значения интеллектуалов:

1) Героический образ интеллектуалов как класса в себе на данном этапе 
подвергается эрозии. Значимым сторонником указанной концепции сере-
дины прошлого века являлся Л. Козер, который полагал, что в новых усло-
виях интеллектуалам удалось создать благоприятные условия для формиро-
вания самосознательного слоя, понимающего и принимающего собственное 
призвание [11]. В качестве институциональных условий формирования 
интеллектуалов как социального класса особая роль отведена кофейням, 
научным сообществам, а также коммерческим издания – все они способ-
ствует формированию «официальной культуры истеблишмента». При этом 
Козер крайне негативно характеризует участие интеллектуалов в социаль-
ном и государственном строительстве. В качестве исторических кейсов 
предлагаются практики правления французских якобинцев и русских боль-
шевиков, приход к власти которых ознаменован усилением роли интеллек-
туалов в политике. Правление указанных режимов сопровождалось кар-
динальными трансформациями государственного устройства, созданием 
новых политико-правовых институтов (как заимствованных, так и создан-
ных на национальном грунте), но при этом энтузиазм интеллектуалов с их 
стремлениями переделать общество в соответствии с принципами рацио-
нального сопровождался чудовищным злоупотребление властными пол-
номочиями [10]. Активность интеллектуалов в общественной жизни и их 
представленность в созданных ими же политико-правовых институтах при-
вела к дихотомическому разделению на непосредственно «интеллектуалов» 
и «новый класс», который принимает непосредственное участие в управ-
лении государствами [13]. Их взаимодействие способно привести к строи-
тельству «царства научной интеллигенции» как самого аристократического, 
деспотического, высокомерного режима, презирающего все остальные вер-
сии государственного устройства [17].

Несколько иной взгляд представлен в работах Д. Белла, который пола-
гал, что в будущем разделение государств на социалистические и капитали-
стические исчезнет, произойдет становление нового постиндустриального 
общества, основанное на умственном труде и управляемое высокообра-
зованными менеджерами [5]. Ученый приветствовал «возвышение новых 
элит», объединенных на навыках, разделяющих «нормы профессиона-
лизма», но при это «не связанных общими интересами, позволяющими им 
стать политическим классом» [4. P. 362].

А. Гоулднер предполагал, что со становлением постиндустриального 
общества «новый класс» станет «всеобщим», а население государства будет 
разделено на критически настроенных интеллектуалов и объединенных 
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общей целью представителей технической интеллигенции, что приведет 
к нивелированию «всех установлений, социальных ограничений и приви-
легий, в том числе и своих собственных» [14. P. 32]. При этом в данной кон-
цепции интеллектуалы воспринимаются как национально ориентированная 
элита, которая стремится к увеличению особой формы культурного капи-
тала. Иными словами, Гоулднер рельефно прорисовывает интенции интел-
лектуалов, которые в процессе стремления к увеличению национального 
продукта и благосостояния нации должны оптимизировать функциониро-
вание политико-правовых институтов. В целом, сама идея о сплоченности 
интеллектуалов, пусть даже объединенных корыстными политическими 
целями и способных объединиться вокруг единой идеи и говорить на одном 
языке, также подверглась критике по причине утопичности [26]. 

2) Сторонники второй концепции призывали интеллектуалов «пере-
стать быть ораторами властных структур» [17. P. 70]. К.Р. Миллс полагал, 
что интеллектуалы современности подвергаются карьерному давлению, 
«страху, который ведет к самозапугиванию, что влечет за собой утрату 
инициативы и интеллектуальной свободы. По мнению ученого, настоящие 
интеллектуалы должны стремиться к «ценности правды», ценить любой 
накопленный жизненный опыт [20]. А. Дэниелс упрекал ученых в отсут-
ствии «свободы от предвзятости к статусу», неспособности к духовной сво-
боде [12. P. 343-344]. Н. Хомский указывал на то, что современные интел-
лектуалы полностью подчинены государству с его «цивилизованными 
нормами» [9. P. 72].

М. Фуко убежден, что «теперь роль интеллектуала состоит не в том, 
чтобы, выйдя «немного вперед» или слегка отодвинувшись «в сторону», 
высказывать за всех безмолвную истину, а скорее, наоборот, в том, чтобы 
бороться против всех видов власти там, где он сам представляет собой 
сразу и объект, и орудие: в самом строе «знания», «истины», «осознания», 
«дискурса»» [2. С. 68-69]. В своей концепции ученый выделяет «всеоб-
щих интеллектуалов» как свободных субъектов, противостоящих Власти 
и Государству, и интеллектуалов «конкретных», профессиональная дея-
тельность которых связана с той или иной сферой социальной жизни, при-
вязанных к собственной работе. При этом «конкретные» интеллектуалы 
являются, по сути, потенциально революционной силой, причем не потому, 
что они являются угнетенным сословием, но потому, что они управляют 
винтиками знания и власти, соответственно, могут «отключить» ее. Фуко 
удалось порвал с доминированием образа «универсального» интеллектуала 
современной эпохи. Соответственно, в рамках данной концепции «универ-
сальный» интеллектуал противопоставлен власти, его деятельность направ-
лена против властных институтов, он свободен от любых социальных обя-
зательств, тревог о будущем своей страны, он наднационален и стремится 
в большей степени к поиску правды и истины, отстраняясь от социального 
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реформирования, а также практик по созданию или импорту политико-пра-
вовых институтов. Впоследствии в 70-80-х годах прошлого столетия ука-
занная концепция оформилась в постмодернистское утверждение «смерти 
интеллектуала», которое апеллировало к уменьшению значимости интел-
лектуально-политических выступлений в связи с изменениями партийных 
систем западных государств. 

3) Третий подход не просто становится наиболее влиятельным к концу 
50-х годов, но и не утрачивает своей актуальности сегодня и во мно-
гом формирует основу концепции интеллектуальных сетей. Структурно-
функционалистская парадигма отводила особую роль интеллектуалам 
как «людям, специализирующихся на культурных проблемах и являющихся, 
условно говоря, освобожденным от ответственности за общественные функ-
ции». Выходит, интеллектуалы – это индивиды, в большей степени занятые 
разработкой символических систем, а не конкуренцией и соперничеством 
между социальными группами [21. P. 11]. В логике Парсонса они не могут 
образовывать отдельные классы или группы, как и вовсе не обязательно их 
вхождение в политический истеблишмент, но разрабатывают «универсаль-
ные стандартов» и «нематериальные активы» эффективного социального 
действия [21. P. 21]. Сторонники этого подхода подчеркивают, что интел-
лектуалы принимают активное участие в генерации идей, способных стать 
основой для формирования политико-правовых институтов. При этом 
их идеи претендуют на универсальность и обладают трансграничностью 
и трансисторичностью, в результате чего эти ментальные конструкты 
не ограничены пространственно-временными рамками, что и обеспечивает 
их свободное функционирование между сообществами разных стран.

В целом, подводя итоги указанного этапа исследования можно сделать 
ряд выводов: 

(1) На протяжении развития научных взглядов на роль и значение интел-
лектуалов в процессах социального строительства, создания или импорта 
институтов оценки ученых кардинально менялись: в начале прошлого сто-
летия интеллектуалам отводилась ведущая роль в процессах социального 
преобразования, однако уже в 70-80- гг. заговорили о «смерти интеллекту-
ала» как о полной утрате ими возможностей в каком-либо аспекте оказывать 
воздействие на политику;

(2) Несмотря на противоречивость восприятия роли интеллектуалов 
в социальном инжиниринге, большинство исследователей сходится на при-
знании того, что научная, творческая или креативная деятельность мысли-
теля, как и существование идей институтов, выступающих воплощением 
ряда конструктов, не могут быть ограничены границами отдельного госу-
дарства или же вовсе конкретной социальной группы. Концепции, которые 
отстаивали принадлежность интеллектуалов к определенным социальным 
группам, рассматривали интеллигенцию как самостоятельный класс, уже 
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в середине прошлого столетия стали подвергаться эрозии. Постепенно фор-
мировалось представление об интеллектуале как носителе определенной 
социальной роли, заключающейся в выработке универсальных решений, 
идей. Подобное признание отсутствия ограничений мыслителей и идей, 
непрерывный процесс их взаимодействия впоследствии было положено 
в основу теории интеллектуальных сетей. 
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IMPORT OF POLITICAL AND LEGAL INSTITUTIONS: 
PROBLEMS AND SEARCH FOR WAYS TO OVERCOME

(PART 2)

The development of the modern world largely depends on how powerful actors 
set up and optimize the national architectonics, in which the leading role belongs 
to political and legal institutions. At present, the unpredictability and riskiness of 
social life draws a new functionality and requires institutional transformations to 
be as congruent as possible to the empirical contexts in which they function. The 
metamorphoses of management practices and the remodeling of the functionality 
of political and legal institutions are also entrusted to intellectuals, theorists and 
practitioners, whose ideas directly determine how national states will be able to 
adjust the effectiveness of the institutions under consideration. In the first part 
of the study, the role of intellectuals in social construction is considered. The 
author examines the available theoretical approaches and analyzes discussions 
about the participation of the intelligentsia in institutional transformations. The 
evolution of views on the three identified areas of understanding the role of intel-
lectuals in public life is traced. Important methodological remarks are given. In 
conclusion, intermediate results are summed up and directions are identified that 
contribute to the disclosure of ways to overcome difficulties in the processes of 
importing institutions.
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idea.
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