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Аннотация:  В статье  дан анализ эндогенных условий интеграции интеллектуалов в  
процессы низовой самоорганизации в России и странах Латинской Америки во второй поло-
вине XX века. Представлены результаты исследования мотивов сотрудничества и паттер-
нов личных связей интеллектуалов и активистов гражданских движений. 
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Проблема роли интеллектуалов в обществе – одна из ключевых в современном зару-
бежном и российском социально-философском дискурсе.  Интеллектуалы и их сообщества 
все чаще рассматриваются в качестве представителей «креативного класса»1, носителей со-
циального капитала, направленного на раскрытие потенциала общества, его модернизацию. 
Изучение  интеграции  социальных  проектов  интеллектуалов  в  различные  формы  гра-
жданской активности представляется значимым и в контексте анализа проблемы взаимосвя-
зи социальной и ментальной динамики. Практический смысл исследования состоит в воз-
можности нахождения пути преодоления отчуждения, относительной атомизированности в 
российском обществе.

Оценка  участия  интеллектуалов  в  функционировании  общественных  организаций  и 
движений сталкивается с целым рядом проблем методологического характера.

Во-первых, несмотря на то, что проблема роли интеллектуалов в обществе стала пред-
метом теоретического осмысления еще в конце XIX века, исследование феномена интеллек-
туалов  и  разработка  концепции  гражданской  самоорганизации,  социальных  движений  и 
групп происходили в рамках самостоятельных теоретических направлений, подчас независи-
мо друг от друга.

Во-вторых, на сегодняшний день в России не сложилось оригинальной концепции ин-
теллектуалов. Большинство исследований в данной области представляют собой анализ зару-

1 Галкин, Д.В.,  Казанкина, Е.В. Истина в мире без истины: самоопределение интеллектуалов в культуре 
постиндустриального общества / Д.В. Галкин, Е.В. Казанкина// Вестник ТГУ. – 2007. – № 298. – С. 76.
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бежных  теорий  и  попытку  интерпретации  с  их  позиций  российской  действительности2. 
Сохраняется путаница в употреблении понятий «интеллектуалы» и «интеллигенция». Онто-
логические, социально-экономические, культурно-политические характеристики интеллиген-
ции разрабатывались в трудах отечественных ученых на протяжении многих десятилетий и 
значительно более подробно. Кроме того, сегодня широко используются термины, обладаю-
щие  смежной  коннотацией,  например  «эксперты»3,  «профессионалы»,  «фабрики  мысли»4, 
«интеллектуально-активная группа»5. В современных российских исследованиях разрабаты-
вается также проблема конверсии интеллигенции в интеллектуалов6. Итогом такой конвер-
сии является концепт интеллектуала, наделенный качествами субъекта общественной дина-
мики, гражданской ответственностью и многими другими характеристиками, традиционно 
приписываемыми представителю интеллигенции.

В-третьих,  становление  интеллектуалов  как  социального  слоя  в  России  было  суще-
ственно затруднено. По мнению американского исследователя Э. Голднера, причинами этого 
являлись «бюрократизация интеллектуалов» или «интеллектуализация бюрократии» в совет-
ский период российской истории. Кроме того, значительная часть образованной прослойки с 
советских времен была представлена технической интеллигенцией, для которой специализи-
рованные профессиональные интересы были превыше всего7. В результате многие «технари» 
проявляли пассивность  в решении вопросов,  не связанных непосредственно с профессио-
нальными интересами8.

Стоит отметить, что большинство научных работ, посвященных проблемам интеллек-
туалов в обществе, сохраняет деонтологический пафос, делает значительный акцент на долге 
интеллектуалов перед обществом. Определение, взятое за основу в настоящем исследовании: 
«интеллектуалы – это люди, которые создают деконтекстуализированные идеи»9, позволяет 
преодолеть нормативистскую трактовку и включить в круг интеллектуалов в России профес-
сиональных производителей идей в самых различных областях.

Для оценки потенциала участия интеллектуалов на процессы гражданской самооргани-
зации, его характера и устойчивости, представляется важным выявить факторы, обусловли-
вающие  интеграцию  интеллектуалов  в  деятельность  субъектов  гражданской  активности. 

2 Голиченко, Т. Интеллектуалы в фокусе современных французских социологических, политологических и 
исторических исследований/ Т. Голиченко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 2; Иноземцев, 
В. «Класс интеллектуалов» в постиндустриальном обществе/ В. Иноземцев // Социологические исследования. – 
2000. – № 6; Квакин, А.В. Интеллектуальная элита – интеллектуалы/интеллигенция: еще раз о соотнесении по-
нятий/ А.В. Квакин // Интеллигенция и мир. – 2001. – № 2/3; Сморгунов, Л.В. Интеллектуалы в политике/ Л.В. 
Сморгунов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер. «Фило-
софия. Социология». – 2008. – Том 21 (60). – № 3; Фирсов, Б.М. Интеллигенция и интеллектуалы в конце ХХ 
века/ Б.М. Фирсов // Звезда. – 2001. – № 8.

3 Ашкеров,  А.  Экспертократия.  Управление  знаниями:  производство  и  обращение  информации  в  эпоху 
ультракапитализма/ А. Ашкеров. – М.: Европа, 2009.

4 «Фабрики мысли» и центры публичной политики: международный и первый российский опыт. – СПб: 
Норма, 2002.

5 Куренной, В. Интеллектуально-активная группа населения и ее взгляды/ В. Куренной // Мониторинг обще-
ственного мнения. – 2009. – № 3 (91). – С. 183-190.

6 Степанова, О.К. Понятие «интеллигенция»: борьба в символическом пространстве и во времени/ О.К. Сте-
панова // Социс. – 2003. – № 1.

7 Цит. по: Галкин, Д.В.,  Казанкина, Е.В. Истина в мире без истины: самоопределение интеллектуалов в  
культуре постиндустриального общества/ Д.В. Галкин, Е.В. Казанкина // Вестник ТГУ. – 2007. – № 298. – С. 77.

8 А.В. Соколов относит этих интеллектуалов к личностям, «идущим на компромисс с официальными требо-
ваниями власти ради получения относительной свободы творческого самовыражения» (см.: Соколов, А.В. Поко-
ления русской интеллигенции/ А.В. Соколов. – СПб: Изд-во СПб ГУП, 2009. – С. 572).

9 Коллинз, Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения / Р. Коллинз. – Но-
восибирск: Сибирский хронограф, 2002. – С. 67.
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Цель  настоящего  исследования  –  определить  мотивы  сотрудничества  интеллектуалов  с 
активистами общественных организаций и движений.

Совокупность  точек  зрения  на  поставленную  проблему  в  современной  социальной 
мысли концентрируется вокруг ряда моделей:

Интеллектуалы как субъекты гражданской ответственности. По мнению немецкого 
социолога Р. Дарендорфа, «интеллектуалы несут ответственность перед обществом. Обще-
ства, где они немы, лишены будущего. Обязанность интеллектуалов – отчетливо выражать 
[существующие точки зрения] и таким образом обращаться к тем, кто несет на себе тяготы и 
невзгоды реальной жизни»10. Во французской социальной мысли схожие позиции занимали 
публицист П. Низан11 и философ М. Фуко12. Французский социолог П. Бурдье налагал на ин-
теллектуалов обязательство действовать в качестве коллективного сознания нации, занимая 
определенную позицию в общественных вопросах и активно выражая ее в публичном про-
странстве.  Роль интеллектуала,  по его мнению, состоит в гуманитарной экспертизе  соци-
ально-экономических и политических процессов. Выражая свой взгляд на европейскую дей-
ствительность, Бурдье утверждал, что в современном ему обществе важно и даже необходи-
мо,  чтобы некоторые независимые интеллектуалы присоединились  к социальному движе-
нию.  По его  мнению,  в  новом качестве  интеллектуалы могут заниматься  «коллективным 
изобретением коллективных структур изобретения, которые породят новое социальное дви-
жение, то есть новое содержание, новые цели и новые международные методы действия»13.

Интеллектуалы  как  выразители  интересов  или  позиций  определенных  социальных  
групп.  Данный тезис согласуется с концепцией «органических интеллектуалов» А. Грамши. 
Таких интеллектуалов каждый новый класс создает вместе с собой и формирует в своем по-
ступательном развитии, они являются «специалистами» в области отдельных сторон перво-
начальной деятельности нового социального типа, который новый класс вывел в свет14. 

Интеллектуалы как организаторы. По мнению итальянского философа и последовате-
ля А. Грамши Н. Боббио, у современных интеллектуалов нет достаточно веских оснований 
для культурных инициатив и гражданских акций в рамках деятельности какой-либо партии. 
Разграничения в сообществе интеллектуалов проходят не среди органических и неорганиче-
ских, а скорее среди интеллектуалов, уже организованных и тех, кому организоваться еще 
предстоит15. Таким образом, задача интеллектуала во взаимоотношениях с субъектами гра-
жданского общества – служить организующим началом, образом созидательного разума.

Интеллектуалы как критики и стратеги. На осуществление интеллектуалами в обще-
стве критической функции в разное время указывали Й. Шумпетер16, Р. Арон17, Ю.  Хабер-
мас18 и другие. Такая позиция, а также утверждение роли интеллектуалов в качестве разра-
ботчиков программ общественного развития, близки и многим исследователям в современ-

10 Дарендорф, Р. Гражданская ответственность интеллектуалов: против нового страха перед просвещением/ 
Р. Дарендорф // Полис. – 1997. – № 6.

11 Голиченко, Т. Интеллектуалы в фокусе современных французских социологических, политологических и 
исторических исследований/ Т. Голиченко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004.–  № 2. – С. 46-47.

12 Фуко, М. Политическая функция интеллектуала / Фуко М. Интеллектуалы и власть. Статьи и интервью. Т. 
1/ М. Фуко. – М.: Праксис, 2002. – С. 201-209.

13 Бурдье, П. Заангажированное знание [Эл. ресурс]/  П. Бурдье. – Эл. текстовые дан.   – Режим доступа: 
http://bourdieu.name/content/za-angazhirovannoe-znanie, свободный.

14 Грамши, А. Тюремные тетради (Избранное)/ А. Грамши. – М.: Издательство политической литературы, 
1991. – С. 191-219.

15 Боббио, Н. Интеллектуалы и власть/ Н. Боббио // Вопросы философии. – 1992. – № 8. – С. 162-171.
16 Шумпетер, Й. Капитализм, социализм и демократия/ Й. Шумпетер. – М.: Экономика, 1995. – С. 201-214.
17 Арон, Р. Опиум интеллектуалов/ Р. Арон // Логос. – 2005. – № 6. – С. 186.
18 Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала/ Ю. Хабермас // Неприкосновенный 

запас. – 2006. – № 3.
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ной России,  в числе которых Л.  Шевцова19,  В.  Мартьянов20,  О.  Яницкий21,  Ю. Резник22 и 
другие.

Анализ современной американской социальной мысли позволяет выделить и типы ин-
теллектуалов, вовлеченных в различные формы гражданской активности. 

Публичный интеллектуал. Понятие «публичный интеллектуал» в своем значении вос-
ходит к используемому в XIX веке во Франции определению «ангажированный интеллекту-
ал», описывавшему интеллектуалов, критиковавших политику государства и оправдывавших 
реакцию на действия властей со стороны гражданского общества. Широкое распространение 
в американском социально-философском дискурсе термин «публичный интеллектуал» полу-
чает благодаря Ч. Райт Миллсу, который в 1944 г. публикует эссе «Социальная роль интел-
лектуала», отталкиваясь от прагматических воззрении Д. Дьюи на включенность в социаль-
ное обращение научных разработок либеральных и левых интеллектуалов23. В произведении 
«Знание и власть» Миллс определяет публичного интеллектуала в качестве носителя мораль-
ного сознания общества24.

Интеллектуал-фабианец и интеллектуал-фрилансер. По мнению американского соци-
ального критика И. Хоува, для интеллектуалов, жаждущих совмещать серьезную социаль-
ную критику с защитой демократических институтов, есть два основных направления дея-
тельности – путь «фабианца» и путь «фрилансера»25. На практике действует смешанная мо-
дель, но выделение идеальных типов открывает значительные возможности для анализа яв-
ления.  Фабианец  всецело отдается  участию в движении за социальные реформы, посред-
ством чего он чувствует, что служит обществу в качестве исторического наставника. Он ор-
ганизует свою деятельность рационально, с уважением к историческим ценностям, придавая 
этой деятельности идеологическое значение. Такой интеллектуал может стать лидером дви-
жения, но в этом случае он более не принимает участие в поиске истины, но вынужден пи-
сать пропагандистские прокламации, которые рано или поздно наполнятся ложным содержа-
нием. Если фабианец достаточно умен, а его партия достаточно либеральна, чтобы предоста-
вить ему свободу жизненного пространства, то он может выполнять двойственную функцию, 
что означает необходимость быть одновременно и политическим актором, и сохранять ди-
станцию по отношению к своему движению. В отличие от фабианца, интеллектуал-фрилан-
сер считает всякое политическое участие ниже своего достоинства. Такого рода активность 
препятствует его самовыражению, принуждает его брать на себя роль, для которой он недо-

19 Морозова, М. Политолог Лилия Шевцова об адаптантах и антисистемщиках [Эл. ресурс]/ М. Морозова. – 
Эл. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.svobodanews.ru/ content/article/24092269.html, свободный.

20 Мартьянов, В. Траектория постсоветских интеллектуалов: осознание «нового класса» или выработка об-
щественного согласия / Мыслящая Россия. История и теория интеллигенции и интеллектуалов/ В. Мартьянов. – 
М.: Наследие Евразии, 2009. – С. 87.

21 Яницкий, О.Н. Интеллигенция умерла? [Эл. ресурс]/О.Н. Яницкий. – Эл. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.isras.ru/ blog_yan_23.html?&printmode, свободный.

22 Резник, Ю.М. Социальная теория и гражданская миссия интеллектуалов [Эл. ресурс]/ Ю.М. Резник. – Эл.  
текстовые дан. – Режим доступа:  http://www.isras.ru/abstract_bank/ 1208388353.pdf, свободный.

23 Brouwer, D. Public intellectuals, public life and the university / Public intellectuals, an endangered species? / D.  
Brouwer; ed. by A. Etzioni and A. Bowditch. –  N.Y., 2006. – P. 33.

24 Mills, C.W. On knowledge and power / Public intellectuals,  an endangered species? / C.W. Mills; ed.  by A. 
Etzioni and A. Bowditch. – N.Y., 2006. – P. 257.

25 Понятие «фабианец» в модели И. Хоува характеризует тип политического активиста, отличающегося при-
верженностью идеалам социал-демократии, осуществления общественно-политических преобразований путем 
парламентской борьбы и постепенных институциональных изменений. Термин «фрилансер» Хоув использует 
для определения интеллектуала, занимающего критическую позицию по отношению к действительности, фор-
мально не  причастного  к  деятельности какого-либо конкретного социального института  или центра произ-
водства знаний (см.: Howe, I. Intellectuals, Dissent and Bureaucrats / Public intellectuals, an endangered species? / I. 
Howe; ed. by A. Etzioni and A. Bowditch. –  N.Y., 2006. – P. 78).
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статочно эрудирован и, более того, толкает на то, чтобы стать жалким, впав в зависимость от 
власти. Фрилансер предлагает только один продукт – критику. Он заботится не о власти, но о 
влиянии, и даже менее о влиянии в социуме, чем в сообществе таких же интеллектуалов26. 
Хоув приходит к выводу о том, что оба типа интеллектуалов находятся в диалектической 
зависимости.  Фабианец  сталкивается  с  риском  пагубного  приспособления  к  условиям 
социальной среды, соблазном действовать хитростью и вводить в заблуждение сторонников. 
В  свою очередь  фрилансер  чересчур  правдив  и  изолирован  от  влияния  общества.  Таким 
образом,  когда  платформа  фабианца  начинает  занимать  лидирующие  позиции,  тогда  и 
возникает потребность во фрилансере как критике,  и наоборот,  когда очевидно, что идеи 
фрилансера неоспоримы, тогда тот нуждается в прагматических навыках фабианца для их 
продвижения27.

И все же очевидно, что гражданский этос, как форма самосознания, формируется дале-
ко не у всех интеллектуалов. Сам факт того, что интеллектуал критикует власть или симпа-
тизирует  программе  того  или  иного  социального  движения  еще  не  служит  достаточным 
основанием его участия в гражданской активности. С той же вероятностью, мотивами могут 
выступать,  к  примеру,  удовлетворение  материальных  потребностей,  приобретение  новых 
статусов, конкуренция в сфере интеллектуального сообщества и т.д.

Для изучения причин и мотивов сотрудничества интеллектуалов и гражданских активи-
стов с помощью метода теоретической истории28 проведен сравнительный анализ включен-
ности интеллектуалов в различные формы низовой самоорганизации в типологически сход-
ных случаях – в России и странах Латинской Америки (Бразилии, Мексике, Чили) во второй 
половине ХХ века. Общий тип социально-политического и экономического развития данных 
регионов отмечают Е. Гонтмахер, В. Красильщиков и другие эксперты. Роль интеллектуалов 
в динамике политического процесса в странах Латинской Америки является предметом при-
стального внимания исследователей гражданской самоорганизации в России29. 

Для адекватной интерпретации в качестве объектов анализа выбраны положительные и 
отрицательные случаи интеграции интеллектуалов в деятельность общественных организа-
ций и движений.

Положительные случаи характеризуются успешной реализацией социальных проектов 
интеллектуалов; наличием отношений взаимной заинтересованности интеллектуалов и субъ-
ектов гражданской активности; наличием площадок для диалога.

К данной группе относятся: СССР 1960-х гг. (ММК Г.П. Щедровицкого, методологиче-
ское движение, правозащитная деятельность акад. А. Сахарова), СССР 1979 г. (программа 
«Экополис» Д. Кавтарадзе); Россия 1990-е гг. (миссионерская деятельность А. Меня, проек-
ты Леонтьевского центра,  центров «Индем», «Стратегия»);  Мексика 1994 г.  (деятельность 
субкоманданте  Маркоса  в  Сапатистской  армии  национального  освобождения);  Бразилия 
1961-1964 гг. («педагогика освобождения» П. Фрейре); Бразилия 1985 г. (участие интеллек-
туалов в движении безземельных рабочих).

26 Howe I. Op. cit. – P. 79.
27 Howe I. Op. cit. – P. 80.
28 Розов, Н.С. Историческая макросоциология. Методология и методы/ Н.С. Розов. – Новосибирск: НГУ, 

2009.
29 Ворожейкина,  Т.Е.  Государство  и  общество  в  России  и  Латинской  Америке/  Т.Е.  Ворожейкина  // 

Общественные  науки  и  современность.  –  2001.  –  № 6;  Красильщиков,  В.А.  Латинская  Америка  сегодня  – 
Россия завтра (оптимистический вариант будущего России)/ В.А. Красильщиков // Мир России. – 2002. – Т. 11.  
– № 1. – С. 57-96; Гонтмахер, Е., Григорьев, Л., Малева, Т. Средний класс и российская модернизация [Эл.  
ресурс]/  Е.  Гонтмахер,  Л.  Григорьев,  Т.  Малева.  –  Эл.  текстовые  дан.  –  Режим  доступа: 
http://www.riocenter.ru/ru/ news/analytics/248, свободный.
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Отрицательные случаи – это случаи, в которых социальные проекты интеллектуалов 
не имеют успешной реализации; как интеллектуалы, так и гражданские активисты не прояв-
ляют заинтересованности в последующем взаимодействии, не формируются площадки для 
диалога.

В числе подобных случаев следующие: СССР 1950-е (протесты ученых); СССР 1960-е 
гг. (деятельность Ю. Левады, сотрудников Института международного рабочего движения); 
Россия 1992-1994 гг. («команда Гайдара»); Чили 1973 г. («Чикагские мальчики»); Бразилия 
1965-1967 гг., Мексика 1983 г. – пассивность интеллектуалов при авторитарном режиме.

Предваряя рассуждение о субъективных факторах включенности интеллектуалов, необ-
ходимо отметить, что структура политических возможностей участия интеллектуалов в дея-
тельности общественных организаций и движений – как совокупность экзогенных факторов 
– в большинстве как положительных, так и отрицательных случаев имела неблагоприятный 
характер.  Показателями  этого служат  преимущественно  закрытый характер  политической 
системы как фон развития ситуации в исследуемых случаях, отсутствие или подавление оп-
позиции, противодействие правящей элиты разработке и воплощению социальных проектов 
интеллектуалов. Однако в положительных случаях репрессии не являются фактором, доста-
точным для исключения интеллектуалов из проблем и практик общественных организаций и 
движений. 

Определяющее  значение  для  успешной  интеграции  скорее  имеет  наличие  у 
интеллектуалов организационного потенциала, социального и символического, что позволя-
ет им строить сети взаимодействия с субъектами гражданской активности и самоорганиза-
ции.

Анализ форм взаимодействия интеллектуалов и субъектов гражданской активности де-
монстрирует их преимущественно неформальный характер. В исследуемых российских слу-
чаях к таким формам относятся: домашние семинары, игры, кружки, круглые столы, встречи, 
собрания. Большинство рассматриваемых положительных случаев в странах Латинской Аме-
рики характеризовалось отсутствием стабильных диалоговых площадок, что также компен-
сировалось участием интеллектуалов и гражданских активистов в неформальных интерак-
тивных ритуалах; примерами служат также собрания приходских общин в Бразилии, практи-
ка личных встреч в рамках проведения «иной кампании» мексиканскими сапатистами30.

В положительных случаях можно обнаружить более или менее устойчивую структуру 
или паттерны личных связей между интеллектуалами и гражданскими активистами:

Семейные, супружеские связи. Ярким примером является случай акад. А.Д. Сахарова. В 
начале 1970-х гг. присутствуя на процессах над правозащитниками, Сахаров познакомился с 
Е. Боннэр, которая стала его супругой в 1972 г. В «Воспоминаниях» А. Сахаров много пишет 
о роли, которую сыграла его Е. Боннэр в его собственной правозащитной деятельности, раз-
витии сети контактов с диссидентами 31.

Наставничество. Александр Мень был духовным наставником, а подчас и крестным 
отцом многих правозащитников, например, А. Солженицына, А. Галича, А. Вознесенского и 
других.

30 Starr, A. Participatory democracy in Action: practices of the Zapatistas and Movimento sem terra / A. Starr, M.E. 
Martinez-Torres, P. Rosset // Latin American Perspectives. – 2011. – № 1 (38). – P. 102-119; Сова, О.Н. Сапатисты 
XXI века:  этапы,  концепция  и  методы  партизанской  борьбы  в  Мексике  /О.Н.  Сова  //  Исторические, 
философские,  политические  и  юридические  науки,  культурология  и  искусствоведение.  Вопросы  теории  и 
практики. – 2009. – № 3. – С. 179-183.

31 Сахаров,  А.Д.  Воспоминания  [Эл.  ресурс]/А.Д.  Сахаров.  –  Эл.  текстовые  дан.  –  Режим  доступа: 
http://www.ihst.ru/projects/sohist/memory/sakhmem/content.htm, свободный.
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Логика конкуренции в интеллектуальной среде. Конкуренция в интеллектуальной среде 
– одна из форм существования интеллектуальных сетей, значимый способ взаимодействия 
интеллектуалов. Борьба за признание, удовлетворение престижных потребностей – важней-
ший мотив участия интеллектуалов в гражданской активности.  Интеллектуал может стать 
идейным лидером общественного движения, или его символом, как, к примеру, акад. Саха-
ров и субкоманданте Маркос. В случаях достижения движением успехов в реализации требо-
ваний, интеллектуал мог занять значимый государственный пост.

Коммерческий интерес. В 1990-е гг. успешное взаимодействие интеллектуалов и обще-
ственных организаций часто происходило в формате экспертного сопровождения деятельно-
сти, оказания консультационных услуг, обучения активистов. Это в свою очередь проводи-
лось за счет финансовой поддержки НКО со стороны международных фондов (Фонд Сороса, 
фонд Конрада Аденауэра, фонд Карнеги и т.д.).

Безусловно, не следует исключать тот факт, что участие интеллектуала в гражданской 
самоорганизации может быть обусловлено его идеологической установкой, профессиональ-
ной направленностью. Этим, в том числе, объясняется взаимодействие П. Фрейре с активи-
стами движения «теологии освобождения» в целях реализации педагогического проекта в 
Бразилии. В современной России социалистическая идеологическая ориентация объединяет 
интеллектуалов и сторонников общественного движения «Альтернативы». Кроме того, гра-
жданский активизм – одна из областей исследовательского интереса. 

Обращает на себя внимание и то, что в большинстве положительных случаев можно об-
наружить наличие «оперантного подкрепления» интеграции интеллектуалов32.  Случаи дея-
тельности интеллектуалов – акад. А.Д. Сахарова, методологов, советских экологов – пред-
ставляют собой не просто опыт разового участия интеллектуалов, но это, как правило, про-
должительное взаимодействие, характеризующееся определенной частотой контактов. В не-
посредственных личных контактах повышается интенсивность эмоций, а также возможность 
установления значимой обратной связи. Успех первого взаимодействия в исследуемых слу-
чаях выступает фактором положительного оперантного подкрепления – обусловливает по-
следующее обращение субъектов гражданской активности к интеллектуалам. Так только Г.П. 
Щедровицкий провел свыше 90 организационно-деятельностных игр до конца 1980-х гг. 

Опираясь на теорию Скиннера, можно утверждать, что различия между положительны-
ми и отрицательными случаями интеграции состоят еще и в том, что в отрицательных случа-
ях имеет место негативное подкрепление или устранение позитивного, последствием которо-
го может стать наказание.

Отметим, что деятельность «команды Гайдара» в России и «чикагских мальчиков» в 
Чили также можно описать в терминах установления значимой обратной связи с представи-
телями политической элиты.  Большое значение  в  данном контексте  приобретает  позиция 
субъекта, взаимодействующего с интеллектуалом.

Изучение субъективных факторов в случаях успешной интеграции не позволяет вы-
явить  какого-либо  универсального  мотива,  подталкивающего  интеллектуала  к  участию  в 
практиках гражданских движений. Скорее можно утверждать наличие различных мотиваци-
онных комбинаций, изменяющихся в зависимости от конкретной ситуации взаимодействия.

Так, например, конкуренция в интеллектуальной среде, потребность артикуляции идей 
и проектов, получения общественного признания подталкивали интеллектуалов к сотрудни-
честву с гражданскими группами интересов. Участие в деятельности движений посредством 

32 Термин Б.Ф. Скиннера: «Данный термин показывает, что поведение «воздействует» (ope-rates) на среду,  
генерируя последствия. Следствия определяют свойства, по которым устанавливается сходство реакции» (см.:  
Скиннер,  Б.Ф.  Оперантное  поведение  /  История  зарубежной  психологии.  Тексты/  Б.Ф.  Скиннер.  –  М.: 
Издательство Московского университета, 1986. – С. 60-95).
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консультирования  или  обучения  сторонников  часто  становилось  профессиональной 
деятельностью интеллектуалов, что, в свою очередь, накладывало отпечаток на условия их 
проживания и личной жизни. 

Анализ проектов интеллектуалов в исследуемых случаях показывает, что конечным ад-
ресом выступают отнюдь не субъекты гражданской активности, с которыми выстраиваются 
отношения сотрудничества. В большинстве случаев именно потребность в участии в подго-
товке повестки дня для политической элиты, и, следовательно, в оказании влияния на про-
цесс разработки и принятия политических решений обусловливает включенность интеллек-
туалов в практики общественных движений.

Безусловно, на успех интеграции оказывают влияние как структура политических воз-
можностей и организационный потенциал, так и совокупность эндогенных факторов – моти-
вов и особенностей оперантного подкрепления сотрудничества интеллектуалов и субъектов 
гражданской активности. Однако оценить, какие ощутимые результаты приносит работа ин-
теллектуалов, непросто. Обычно должно пройти много времени, прежде чем появится воз-
можность измерить их влияние на развитие общественного движения, а результаты измере-
ния легко оспорить. Тем не менее, в исследуемых случаях роль интеллектуалов в низовой 
самоорганизации состоит в развитии и поддержании символической сферы движения, груп-
повой идентичности сторонников. Функция интеллектуалов – это также формулирование це-
лей движения и стратегии деятельности лидеров. Совместные интерактивные ритуалы вы-
ступают одним из наиболее значимых факторов динамики ценностно-нормативных фреймов 
– замены адаптивной установки участников движений на активистскую, что является важ-
нейшим проявлением взаимосвязи социальной и ментальной динамики, а в общефилософ-
ском ключе – отражением проблемы соотношения бытия и сознания.


