
Роль интеллектуала в обществе:  

интерпретационная функция и культурная память  

 

Роли интеллектуалов меняются в зависимости от эпохи. Но при всей 

ситуационной изменчивости этих ролей, неизменной остаётся основная 

функция интеллектуала в обществе: обязанность объяснять, что происходит; 

как изменилась на данном этапе истории реальность; какие новые иллюзия 

продуцирует сегодня само общество, власть, внешнее окружение, да и сами 

люди интеллектуального труда.  Ведь реальность, это – не то, что очевидно; это 

то, что скрыто за множеством иллюзий. По моему глубокому убеждению, 

именно эту, интерпретационную функцию выполняли  интеллектуалы всех 

времён – от жрецов, античных философов и монахов до русской интеллигенции 

19-20 века. Не всегда это им удавалось. Когда не удавалось, народу оставалось 

уповать на свою интуицию, «голосовать сердцем», как например в 90-х гг. 

прошлого века. Конечно, нужно было голосовать и головой, но, ведь, голова 

кружилась не переставая. Я говорю об интеллектуалах, - они и сами не знали 

что происходило, где уж тут было рассказать другим. И как теперь упрекнуть 

народ, что он голосовал сердцем.  

И сегодня, как всегда требуется интерпретировать, интерпретировать, 

интерпретировать. В данном случае я не имею в виду, что нужно «играть в 

бисер»; нужна максимально правдивая (не говорю истинная, ибо: что есть 

истина!) интерпретация. Правдивая интерпретация – значит во-первых, 

верифицируемая и, во-вторых, - такая в которую веришь хотя бы сам, за 

которую готов ответить  (лучше бы перед Богом, но хотя бы перед следующим 

поколением).  

Сегодня эта задача не стала более лёгкой, но даже, наоборот, стала в чём-

то тяжелей, чем в другие времена. Хотя когда она была легкой? И всё же есть 

существенная разница между современным этапом и предыдущими этапами 

истории толкования реальности интеллектуальными элитами. Разница, состоит 

в том, что интеллектуалы до эпохи Нового времени жёстко контролировались 



политическими элитами, а в ситуации постмодерна этот контроль осуществляет 

власть целого сонма медиа: видимых, полупрозрачных и совсем неуловимых 

медиа (посредников). Этот контроль, подобный медицинскому эфиру,- носит 

мягкий, обволакивающий, удушающий характер. Всё это было неплохо 

проанализировано плеядой французских философов 60-90х гг. - Фуко, Ги 

Дебором, Бодрийяром.  

Еще одно специфически современное условие, которое серьёзно 

затрудняет задачу интеллектуалов толковать и растолковывать -  выявил 

Зигмунд Бауман. С присущей ему печальной иронией, он объяснил 

современным интеллектуалам, что их лишила роли «законодателей реальности» 

не просто какая-то злая власть, а сам способ капиталистического производства. 

Рынок уничтожает монополию интеллектуалов толковать реальность, и как бы 

в насмешку, подбрасывает  несколько «приятных бонусов» - независимость 

(даже финансовую независимость - для особо лояльных богу рынка) и 

безответственность. Теперь интеллектуал свободно может высказаться, но его 

голос будет потоплен в реве массовой культуры или разноголосице, созданной 

другими интеллектуалами, состоящими на довольствии различных сил. 

Освобождается интеллектуальный труд и от зависимостей, налагаемых когда-то 

академической средой. Это ситуация «свободы от». Пора переходить к 

«свободе для». Здесь возникает вопрос: для чего, кого? Не боюсь показаться 

банальным: к свободе для большинства, большинства которое сеет, пашет, 

учит, воспитывает, т.е. к свободе для тех, кто сохранил тело и душу 

отечественной культуры. Интеллектуалы – это её голова, интеллигенция 

претендовала на то, чтобы называться совестью. В какой-то степени она эту 

задачу выполнила, поэтому я не брошу в неё камня, но боюсь, что совестью 

сейчас никто назваться не может. Давайте будем хотя бы головой с открытыми 

глазами.  

 Всматриваясь этими глазами в настоящее, мы наблюдаем все признаки 

ситуации постмодерна, описанной западными и отечественными философами 

на материале западного общества потребления. Но вместе с тем, явственно 



чувствуется российская специфика: пока еще остаётся много людей не 

перемеленных в стада потребителей, людей которые ещё ждут от 

интеллигенции (т.е. от совестливой интеллектуальной элиты) правдивого 

идеологически не ангажированного слова, а не услуг и товаров в виде 

концепций и книг.  Дождутсяся ли, вот в чём вопрос. 

Когда я говорю «идеологически не ангажированного слова», я имею в 

виду, отнюдь, не только, и не столько официальную идеологию или идеологию 

политической оппозиции. Речь идёт, прежде всего, о том, что в эпоху медиа 

поставлено на конвейерный поток массированное продуцирование  невидимых, 

но достаточно жёстких кодирующих программ сознания с разных сторон. 

Потоки  стереотипов,  мифов продуцирует сегодня множество социальных 

групп. При этом, это - манипуляционные технологии. К сожалению, прошло 

время наивного 19 века с его пониманием идеологий как политических 

программ и сопутствующих им законодательных и иных действий. В этом 

отношении как раз наступила т.н. «постидеологическая эпоха». Здесь мы 

плавно переходим к методологическим вопросам заявленной темы.  

Если говорить о методологических аспектах обозначенной проблемы, то 

наиболее интересным с точки зрения современных научных достижений мне 

представляется применение идей т.н. «сетевой парадигмы» к проблеме 

управления реальностью (поведением больших групп) через конструирования 

«сред». Из последних веяний в науке управления упомянем теорию управления 

средами. «Средовая» теория управления опирается на наработки философов и 

психологов в области когнитивных процессов, процессов взаимодействия 

информации с человеческой психикой. И, особенно, меня интересует 

применимость этого подхода к проблеме конструирования и 

деконструирования коллективной культурной памяти. 

В современных условиях во всем мире парадоксально сочетаются 

недоверие масс ко всем ветвям власти (и особенно СМИ) и эффективность РR-

технологий, формирующих общественное.  Дело в том, что эффективность 

современных РR-технологий связана с управлением сознанием исключительно 



на бессознательном уровне. Управленческие команды, исходящие от субъекта 

влияния, идут очень плотным потоком, покрывая огромные социальные 

пространства. При этом часто они носят скрытый от сознания индивида 

характер. В современной науке эти технологии исследуются очень широко (об 

этом не пишет только ленивый или наивный, но таких при капитализме всё 

меньше и меньше).  

Понятно, что в этих условиях классический социологический подход к 

исследованию общественного мнения с помощью формализованных опросов не 

адекватен реалиям: интервьюер ничего не может сказать об истинных 

мотивах своих действий, - он их даже не осознаёт.  

Информационный подход начинал разрабатываться применительно к 

теории управления машинными системами, что привело к появлению «хай 

тека». Сегодня речь идёт уже о «хай хьюм текнолоджи», технологии 

высокоточного управления поведением людей. Собственно говоря, технология 

управление сознанием индивида – это традиционная цель любой теории 

управления, начиная с архаических магических техник. Новизна современного 

этапа развития теорий управления состоит в том, что пытаются создать 

универсальные модели управления поведением индивида, не требующие учета 

его индивидуальных характеристик – мотиваций, ценностей, личного мнения. 

Создается спрос через конструирование искусственной информационной 

среды. Организуемые потоки информации окружают сознание индивида 

плотной сетью образов, месседжей, работая по нелинейной схеме.  И что самое 

интересное сегодня мы наблюдаем попытки конструирования культурной 

памяти, традиции, т.е той гиперсреды, которая, - как «оболочечная программа», 

- способна управлять многими типами процессов. Так вот, на мой взгляд, 

сегодня интеллектуал-гуманитарий, историк, культуролог, социолог должен 

хотя бы попытаться отдать себе отчёт в том,  когда он имеет дело с 

конструктом, а когда с действительным следом прошлого. 

 


