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Аннотация. В статье представлен анализ политической функции интеллектуала 
с эпистемологических позиций. Хотя тема “интеллектуал и политика” давно 
привлекает внимание исследователей, основной круг проблем почти всегда сводится 
к вопросу о том, должен ли интеллектуал быть ангажирован той или иной идеологией 
или партией. При этом в тени остается эпистемологический ракурс проблемы, 
который освещается в настоящей статье. Автор рассматривает политическую 
ангажированность интеллектуала не как зависящую от его ближайшего окружения 
или биографических данных, но как непосредственно вытекающую из той 
дискурсивной модификации, в которой протекает его теоретическая деятельность. 
Это позволяет представить связь философии и политики на дискурсивном, а не 
на психологическом уровне. В статье показано, каким образом сам теоретический 
дискурс может быть политическим действием. Обосновывается тезис о том, 
что политическая функция интеллектуала является не произвольным выбором, 
посторонним по отношению к его основной работе. Напротив, теоретическая 
позиция интеллектуала обосновывает его политический выбор и дает ему 
возможность стать субъектом политического действия. Политическое действие, 
в свою очередь, служит оправданием теоретической работы и активным моментом 
саморефлексии для интеллектуала. При исчезновении одной из составляющих 
утрачивает свой смысл и другая. В статье осуществляется схематический обзор 
отношений теоретического и политического дискурсов, непосредственно связанных 
в работе интеллектуала традиционного типа, обозначаются основные параметры 
и следствия упразднения этой связи, происходящего в современном политическом 
пространстве. Показаны негативные последствия этого разрыва, пагубно 
сказывающегося как на характере теоретической деятельности интеллектуала, так 
и на практическом смысле его политической жестикуляции. Анализ современного 
состояния проблемы позволяет автору обозначить потребность в переопределении 
политической ангажированности интеллектуала и проблематизации новых 
отношений политической практики и теоретической работы. Статья содержит ряд 
конкретных примеров, иллюстрирующих обозначенную в ней тематику.
Ключевые слова: политическая активность, интеллектуал, эпистемология, 
дискурс, постмодерн, субъект, субъективация, теория и практика.

Тема “интеллектуал и политика” давно привлекает внимание как иссле-
дователей, так и самих рефлексирующих интеллектуалов: ее можно считать 
ровесницей политической рефлексии вообще. За последние годы количество 
публикаций, посвященных этой теме, значительно возросло, что свидетель-
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ствует о непреходящей актуальности скрытой в ней проблемы и невозможности 
предложить ее окончательное решение [Melzer 2003; Nemoianu 2004; Giesen 
2011; Smith 2014; Nye 2015]. Проблематика, связанная с этой темой, варьируется, 
но основной круг вопросов почти всегда сводится к следующим: должен ли ин-
теллектуал быть причастен к политике; может ли он быть ангажирован той или 
иной идеологией или партией; какова его роль в политической деятельности 
[Jubb, Kurtulmus 2012]? Ответ на эти вопросы может строиться в зависимости от 
личных предпочтений отвечающего или его уже состоявшейся ангажированно-
сти. Соответственно и интересующая нас тема может раскрываться психологи-
чески или социологически. В подобных работах, действительно, недостатка нет.

Однако в тени остается иной ракурс проблемы – эпистемологический, 
который мы и намерены осветить в настоящей статье. Мы предлагаем рас-
смотреть политическую ангажированность интеллектуала не как зависящую 
от его ближайшего окружения или биографических данных, но как непосред-
ственно вытекающую из той дискурсивной модификации, что представляет 
собой продуцируемый им дискурс. Другими словами, предложить взгляд на 
связь философии и политики на дискурсивном уровне.

Можно возразить, что тема эта очень стара. Но стара – не значит исчер-
пана. Под таким углом зрения к ней обращаются достаточно редко. Чаще же 
сводят ее к действительно очень старой постановке вопроса, которую можно 
найти еще у Платона: философ нуждается в поверке своей философии поли-
тической практикой и пытается дать практическое применение своей тео-
рии [Zuckert 2004; Lynch 2013]. Это, конечно, справедливо, и такой разворот 
темы можно обнаружить у самых разных мыслителей, правда, с различными 
вариациями – от политического активизма, подменяющего собой теорию, 
до полного отказа от политической деятельности [Vossen 2015]. Сам Платон, 
кстати, говорит о юношах, которые не ходят на Агору, потому что предпочи-
тают его Академию. Мы же хотим проследить другую форму этого вопроса: 
каким образом теоретический дискурс оказывается политическим действием.

Проще говоря, всякий интеллектуал (как и всякий вообще человек) может 
выступать агентом политического действия. Обычно “интеллектуалом” на 
Западе называют не просто всякого человека, занимающегося умственным 
трудом, но такого, чья профессиональная деятельность позволяет формировать 
и открыто высказывать те или иные политические суждения. Таким образом, 
“интеллектуал” разительно отличается от привычного нам “интеллигента” – 
этот термин слабо отражает область профессиональной деятельности и ука-
зывает в большей степени на культурный уровень человека. При этом между 
теоретическими построениями интеллектуала (если, конечно, они у него есть) 
и политической практикой допустимо сколь угодно большое расхождение. 
К примеру, человек с консервативными убеждениями может поддерживать ле-
вую политическую партию и не замечать очевидного противоречия. Этот случай 
интересен для психологов или логиков, но у нас речь не о том. Интеллектуал, 
выступающий с политическими заявлениями или отдающий свои силы слу-
жению той или иной политической партии или идеологическому блоку, ста-
новится в таком случае просто идеологическим работником [Elshtain 2014]. 
Нас же интересует, каким образом сам теоретический дискурс может быть 
политическим действием. Тогда можно будет заново определить политическую 
ангажированность интеллектуала и его роль в обществе.
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Наметив таким образом свою форму проблематизации в противопостав-
лении традиционной постановке вопроса, уводящей исследователя в сторону 
и в целом, на наш взгляд, не слишком продуктивной, мы намерены показать 
новую перспективу рассмотрения этой темы.

Политическая теория в античности, несомненно, уже существовала. 
Аристотель даже определил человека как “политическое животное”. Но отно-
шение к политической деятельности его учителя Платона было неоднозначным. 
Как уже говорилось, с Платона начинается традиция, требующая поверять logos 
êrgon’ом, т.е. теорию – практикой; без этого, говорит Платон, философия оста-
нется пустословием. При этом Платона принято понимать в том смысле, что 
он настаивал на необходимости воплотить философские идеи в политической 
практике; создав образ идеального государства, он попытался выступить полити-
ческим советником при дворе сиракузского тирана, чтобы применить свои идеи. 
Реже говорят о другом аспекте этой неудачной попытки: в своем Седьмом письме 
(подлинность которого исследователи творчества Платона ставят под сомнение) 
он подробно говорит о том, что так же, как его любимый наставник Сократ, он 
всю жизнь избегал политической деятельности у себя в Афинах, но на старости 
лет обнаружил настоятельную потребность в этом. Поскольку участие в афин-
ской политике, скорее всего, привело бы его к тому же концу, что и Сократа, он 
решил заняться политикой на Сицилии, где были для этого более благоприятные 
условия. Эта история общеизвестна – его жизнь подвергается опасности, его 
продают в рабство, но он упорно возвращается в Сиракузы, – и Платон в ней 
предстает не слишком разумным человеком: как мог величайший из философов 
не понимать, что из Дионисия Младшего не выйдет добродетельного человека, 
а его правление не станет совершенным? Седьмое письмо как раз и позволяет 
объяснить его поведение. Конечно, он не был столь наивен, чтобы не разглядеть, 
с кем имеет дело. Однако его деятельность на Сицилии имела совсем иные цели, 
нежели преобразование ее политического устройства.

Платон говорит, что для него было важно не только и не столько заняться 
политической практикой или создать идеальную политию, сколько деклари-
ровать собственные убеждения. “Мне было очень стыдно перед самим собой, 
как бы не оказалось, что я способен лишь на слова, а сам никогда доброволь-
но не взялся бы ни за какое дело” [Платон 1994: 479]. Он мог сколько угодно 
излагать их в своих диалогах, но теперь нужно было заявить о них таким 
образом, чтобы это непосредственно затрагивало самого философа. Лучше 
всего было сделать это, бросив в лицо тирану свои убеждения с риском попла-
титься за это жизнью. Ключевым термином при описании этой политической 
практики оказывается parrêsia – буквально “вольная речь”, высказывание 
истины, которую сам говорящий считает истиной и для которого она, перед 
лицом грозных обстоятельств, существенно важна. Школьный учитель, на-
пример, тоже сообщает своим ученикам истину, но при этом он не рискует 
жизнью, а следовательно, не является паресиастом. Паресиаст – это тот, чья 
правдивая и вольная речь может стоить ему головы. Политическая практика, 
таким образом, у Платона оказывается практикой этической [Kromann 2011]. 

М. Фуко в своих поздних работах актуализировал эту тематику как определяю-
щую для всей политической практики античности, из которой, как он стремился 
показать, вырастает вся политическая практика интеллектуала современности 
[цит. по: Dyrberg 2016]. Его концепт “забота о себе” в принципе объемлет как 
этическую, так и политическую практики интеллектуала и имеет потенциально 
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универсальный характер [Macmillan 2011]. Дело в том, что, согласно Фуко, эта 
политическая практика представляет собой ни больше ни меньше как субъек-
тивацию индивида, становление его субъектом истины [Allen 2011]. Это “род 
деятельности, в котором говорящий правду субъект проявляет себя, а под этим 
я понимаю: представляется самому себе и признается другими говорящим прав-
ду” [Фуко 2014: 12]. Стать субъектом правды – значит обрести себя, найти свое 
место в жизни, стать на правильную сторону, но самое главное – стать самим 
собой. Именно поэтому в политической практике нуждается не философия (она-
то как раз без этого обойдется), а сам философствующий индивид. Стать субъ-
ектом политического действия – значит стать субъектом собственного дискурса, 
и наоборот. В противном случае субъект остается лишь грамматической формой 
высказывания, тем самым местоимением “Я”, которое со времен Декарта никак 
не получается совместить со стоящим за этим местоимением человеком.

За таким пониманием политической практики у Фуко стоит целая метафи-
зика желания, ведь недостаточно констатировать стремление индивида стать 
субъектом дискурса истины, нужно еще объяснить, откуда такое стремление 
возникает и почему оказывается столь мощным, что заставляет индивида пре-
одолевать инстинкт самосохранения. Поскольку же метафизические системы 
вроде гегелевской теперь не в ходу, опорой для анализа желания индивида, 
приводящего его к политическому действию, становится историзм (или, как 
вариант, антиисторизм).

Свое представление об общественной функции и политической роли интел-
лектуала Фуко вырабатывал, отталкиваясь во многом от концепции политиче-
ской ангажированности Ж.-П. Сартра. Сартр придерживался концепции “двух 
культур” – пролетарской и буржуазной, – которые сосуществуют в перманент-
ном антагонизме, тогда как горизонтом исторического развития служит марк-
систская версия гегелевского “конца истории” – коммунистическое общество. 
Интеллектуал должен сделать выбор, решив, на чьей он стороне, что позволяет 
ему обрести свое место в истории и стать полезным членом общества. Таким 
образом, по мысли Сартра, интеллектуал должен стать солдатом политической 
партии (в его случае это была компартия Франции, которой он, несмотря на 
всегда непростые отношения, неизменно хранил верность) [цит. по: Drake 2003].

Политическая судьба Сартра может служить иллюстрацией такого пред-
ставления: до 1939 г. он уклонялся от политической деятельности, доволь-
ствуясь писательством и симпатизируя французскому Народному фронту. 
Затем Вторая мировая война и немецкий плен насильственно пробудили 
его к политической активности; по выражению самого Сартра, его “настиг 
политический долг”. Участие в Сопротивлении (сводившееся, впрочем, все 
к той же литературной работе), опыт Освобождения и голлизм, ставший в его 
глазах сворачиванием Сопротивления, сделали его попутчиком Французской 
компартии. При этом он сделал вывод, ставший определяющим для его по-
следующего творчества и обуславливающим мировоззрение очень многих 
интеллектуалов его поколения: все является политическим, в том смысле что 
любая деятельность интеллектуалов ставит под вопрос общество в целом.

Фуко отказался от телеологической картины истории, по выражению того же 
Сартра, “заменив кино волшебным фонарем”, т.е. вместо доктрины, утвержда-
ющей действующие на протяжении всей человеческой истории факторы, веду-
щие ее к определенной цели, предложил структурный анализ отдельных состо-
яний общества. И если Сартр счел это “убийством истории”, то Фуко – всего 
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лишь освобождением от метафизических и идеологических пут. Теоретический 
шаг оказывается в то же время политическим жестом, и Фуко формулирует но-
вое представление об отношениях интеллектуала с политическими инстанци-
ями: он не должен говорить от лица других людей и за них, но только от своего 
имени, а его собственная политическая работа не должна выходить за рамки 
работы теоретической [подробнее см. Дьяков 2010: 420-427]. Другими словами, 
теоретический дискурс должен стать дискурсом политическим, а политический 
жест – оставаться жестом теоретическим [Petković 2010; Gutting 2016].

Практически это выразилось в том, что Фуко непрестанно кочевал по клеткам 
политической шахматной доски, перемещаясь от левого анархизма к довольно 
аморфному бунту против наличной капиталистической действительности, что 
бы под этим ни подразумевалось. Он сотрудничал в образовательных проектах 
голлистского правительства, взглядов которого не разделял, а отношения с прави-
тельством социалистов, с которыми у него было много общего, у него не сложи-
лись. В конце концов он стал склоняться к мысли о том, что институциональное 
всегда оказывается более значимым, нежели политическое: бывают плохо функ-
ционирующие социалистические режимы и хорошо функционирующие режимы 
капиталистические, как и наоборот. Попытки Фуко приобщиться к конкретному 
политическому событию заканчивались неудачами, поскольку его теоретические 
выводы опровергались реальностью. Наиболее ярким тому примером может 
служить восторженное приятие философом исламской революции в Иране, 
которая представлялась ему первой подлинно народной революцией, поскольку 
совершалась она не от имени политической партии, а на религиозной платфор-
ме [Foucault 1978]. Он был весьма разочарован репрессиями режима Хомейни, 
развеявшими его упования на подлинно народную демократию [Aysha 2006]. Это 
еще более убедило Фуко в том, что место интеллектуала – за его рабочим столом, 
а не на площади и не в газете.

Эта позиция во многом коррелирует с сегодняшними представлениями ин-
теллектуалов, идущих в фарватере Фуко. Дж. Агамбен в трилогии “Homo Sacer” 
достаточно отчетливо выразил свое убеждение в том, что теоретическая работа 
интеллектуала есть дело политическое и может иметь весьма отдаленные по-
следствия [Агамбен 2012]. Конечно, может показаться странным намерение воз-
ложить на Декарта и Канта ответственность за то, что творилось в нацистских 
концлагерях, однако идеология, сделавшая все это возможным, действительно 
была выработана не на партийных собраниях нацистов, а в тиши кабинетов, где 
интеллектуалы неспешно создавали тот образ мыслей, который породил и со-
временный прогресс, и драматические повороты новейшей истории. В самом 
деле, разве мог Декарт оказать большее влияние на становление рационали-
стической парадигмы с вытекающими из нее политикой и идеологией, будь он 
записным членом политических клубов или трибуном? Его политическая роль 
заключается в его теоретической деятельности, плоды которой, в свою очередь, 
немедленно стали орудием в политической борьбе между католической и про-
тестантской партиями во Франции XVII столетия, весомым доводом в споре 
между тенденциями в университетской среде и мировоззренческой платфор-
мой, до сих пор транслируемой школьным образованием.

Вместе с тем уход интеллектуала в область чистой теории может оказаться 
полным отказом от политической практики, и тогда его дискурс утратит не 
только политическое, но и всякое вообще практическое значение, от чего 
и предостерегал Платон. Дело в том, что философский дискурс не может быть 
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сугубо теоретическим поначалу, в своем происхождении, и лишь затем стать 
политическим или приобрести политическое звучание в определенном контек-
сте. В принципе, политическая интерпретация задним числом возможна всегда, 
однако она оказывается малозначимой для самого интеллектуала, который та-
ким образом оказывается не затронут политической деятельностью и остается 
в регистре сугубо теоретической практики. Если воспользоваться терминоло-
гией Фуко, в таком случае не происходит активной субъективации индивида.

Вписывание теории в политический контекст может принимать самые раз-
личные формы. Крайним и самым ярким примером может служить оценка, 
данная эмпириокритицизму Э. Маха и Р. Авенариуса, теоретической позиции, 
значимой для современной науки, но высказанной авторами, не имевшими 
перед собой никаких политических целей: она, согласно В.И. Ленину, нео-
жиданно оказывается идеалистической уловкой, “льющей воду на мельницу” 
оппортунистов [Ленин 1968]. В данном случае также можно говорить о свое-
образной “заботе о себе”, где интеллектуал выстраивает дуалистическую 
схему развития человеческой мысли, что служит не только идеологическим 
инструментом для его политической партии, но и механизмом его собственной 
субъективации. При этом самих Маха и Авенариуса это никак не затрагивает.

Отказ от всякой политической и даже теоретической активности также 
может быть выражением определенной политической позиции, хотя, конечно, 
политическим действием это никак не назовешь. Периодическое исчезнове-
ние Витгенштейна из общественной жизни носило, разумеется, прежде всего 
личный характер, но в то же время в известной степени было выражением его 
разочарования в политической жизни на Западе и в СССР. Философ-анахорет 
также может иметь вполне определенную политическую позицию. Платон, 
с которого мы начали, достаточно много говорит о том, почему ни он, ни его 
учитель Сократ не занимались политической деятельностью в Афинах: им 
не представлялось к этому удачного случая, а гибнуть (после казни Сократа 
Платону не приходилось сомневаться в таком исходе), не принеся этим своему 
полису никакой пользы, не было смысла.

Распространенной формой участия интеллектуала в политической жизни 
общества является в наши дни работа по заказу той или иной политической 
партии или общественного движения. При этом, конечно, интеллектуал дале-
ко не всегда остается на высоте положения, спускаясь с уровня теоретической 
рефлексии на уровень идеологической работы, определяемой сиюминутной 
конъюнктурой. Однако идеальные представления об интеллектуале как 
о независимом мыслителе, предающемся свободной рефлексии, никогда не 
отражали реального положения дел, а в наши дни и подавно: интеллектуал 
есть трудящийся, и у него всегда есть работодатель, тогда как “вольным мыс-
лителем” он может быть лишь на досуге. При этом работа над идеологическим 
заказом может не затрагивать личность интеллектуала, а его политическая 
функция, таким образом, оказывается в этом случае чисто технической. Здесь 
не приходится говорить о parrêsia и о субъективации.

Идеи глобализации/мультикультурализма, толерантности, либеральные цен-
ности, но вместе с тем государственная идеология и соответствующая текущему 
моменту политика – все это становится объектом внимания интеллектуала на 
службе государства и волей-неволей транслируется в его дискурсе. В начале 
1990-х годов Жан Бодрийяр говорил, что главной целью Войны в Заливе явля-
ется привлечение общественного внимания к этой во всех прочих отношениях 
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бессмысленной операции [Baudrillard 1991]. Следуя той же логике, можно ска-
зать, что сегодня интеллектуал занят привлечением внимания к обсуждаемой 
им теме – неважно, поддерживает он текущую государственную политику или 
критикует ее. Если главным смыслом его деятельности становится привлечение 
внимания к актуальному политическому предмету, уже неважно, какую позицию 
занимает он сам. Ближайшим примером может служить деятельность С. Жижека, 
который, кажется, говорит и пишет лишь на темы, находящиеся в центре внима-
ния масс, и тем самым вносит свою лепту в поддержание этого внимания.

Впрочем, мы ведь не обязаны следовать указаниям Фуко и полагать, что по-
литическая деятельность интеллектуала есть непременно деятельность паресиа-
стическая. В конце концов, за схемой Фуко явно стоит определенная метафизика 
желания, и ничто не мешает нам принять в качестве отправной точки иную ме-
тафизическую систему. Так мы оказываемся в ситуации, которую Ж.-Ф. Лиотар 
назвал “состоянием постмодерна” [Лиотар 1998]: поскольку метафизические 
системы стоят одна другой, мы можем с равным основанием обратиться к любой 
из них, а значит, утрачиваем доверие ко всем разом. Тем самым исчезает доверие 
к любым идеологическим системам и ко всяким попыткам дать им теоретическое 
обоснование. Интеллектуал может продолжать трудиться над тем и над другим, 
идеологии и теории оказываются даже более востребованными, а работа над 
ними лучше оплачивается. Правда, сама политическая деятельность перестает 
быть политической и переходит в совершенно иное качество.

Ж. Бодрийяр дал детальное описание этой ситуации в пространстве политиче-
ского: всеобщее взаимопроникновение и смешение симулякров, в результате чего 
политическое смешивается со сферами экономики, шоу-бизнеса, спорта и т.п., 
замена подлинных политических целей фантазмами, имитация прогресса ввиду 
отсутствия всякого движения, бесконечное повторение одних и тех же моделей 
политического действия и “замораживание истории”, а главное, полная нечувстви-
тельность масс к политическим призывам. Война в Сирии или президентские вы-
боры в США могут лишь всколыхнуть социальные сети, но породить осмысленное 
политическое действие уже не в состоянии. “Молчаливое большинство”, подобно 
“черной дыре”, поглощает любые попытки активировать его и не излучает ничего, 
представляя собой инертную материю. Таков абсолютный “конец политического”, 
сменивший в сознании интеллектуалов “конец истории” – концепт, родившийся 
в эпоху романтизма и безграничного доверия к историзму. Все пространство поли-
тического оказывается территорией бесконечного повторения и воспроизводства 
системы симуляции, которая не служит никакой идеологии, но напротив, ставит 
всякую идеологию на службу себе. На эту систему в равной мере работают как те, 
кто ее поддерживает, так и те, кто пытается с ней бороться.

Можно, конечно, вспомнить о том, как сам Бодрийяр в 1980-е годы говорил 
о “замораживании событий” и предрекал их полную остановку, а после падения 
Берлинской стены вынужден был признать, что события снова “тронулись с ме-
ста”. Вместе с тем следует признать основательность его заявлений о превраще-
нии войны в чистый симулякр в ходе наземных операций НАТО в Афганистане 
и в Ираке, справедливость его оценки отношения к заключенным в тюрьме 
на базе Гуантанамо как бессмысленной жестокости и “порнографии войны” 
и констатации сонного безразличия “молчаливого большинства” к ежеве-
черней трансляции картины военных действий по телевидению. Положение 
интеллектуала в этой ситуации оказывается незавидным, ибо теперь оно мало 
отличается от положения “большинства”. Фуко еще полагал, что если в эпоху 
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спада политической активности и всеобщего конформизма он может занять 
положение некоего нового денди, скучающим взором окидывающего полити-
ческую пустыню, но при этом заботящегося о созидании себя самого. В картине 
мира, предлагаемой Бодрийяром, уже нет места подобной роскоши, ибо всякая 
субъективация оказывается подгонкой индивида для лучшего соответствия 
всеобщей системе симуляции. Бодрийяр уже не говорит от лица масс, которые 
слишком явно безмолвствуют, чтобы можно было что-либо сказать за них и не 
является технократом на службе системы, которая в нем не нуждается.

Политическая система, которая в действительности больше не является си-
стемой в сколько-нибудь строгом значении (а если верить Бодрийяру, утратила 
и качество политической), встраивает интеллектуала в свою структуру, предпи-
сывая ему определенное место. Как правило, интеллектуал уже не является част-
ным лицом, а состоит на службе у государственной или квазигосударственной 
институции. “Вольный” интеллектуал вроде того же Бодрийяра может обрести 
известность только как медийная фигура, что также вписывает его в достаточно 
жесткие рамки. Все это, конечно, не мешает его творческой активности, но 
и продукты творческой деятельности, и политические жесты его неизбежно носят 
симулятивный или, как несколько мягче выражался У. Эко, “игровой характер”.

Выйти из этой ситуации, следуя старой логике, не представляется воз-
можным. Симулятивная квазисистема столь гибка и столь вездесуща, что 
немедленно адаптирует любой критический жест. То, что Фуко рассматривал 
как активный процесс субъективации индивида в политическом пространстве, 
оказывается попросту актом подражательного принятия мыслительных мо-
делей, описанным еще Г. Маркузе. Личностная вовлеченность интеллектуала 
в политическую деятельность, если она вообще сохраняется, движима теперь 
тем, что Бодрийяр удачно назвал “соблазном” – квазижеланием, непрестан-
но стимулируемым системой симуляции. Выход из этой плачевной ситуации 
Бодрийяр видел в разрушении логики самой системы, а политическую функ-
цию интеллектуала – в том, чтобы потворствовать системе в ее саморазруши-
тельном наращивании мощи, так что, в конце концов, она должна обрушиться 
под собственной тяжестью. Интеллектуал же при этом становится эдаким лу-
кавым идиотом в духе бравого солдата Швейка, сопротивляющегося воздей-
ствию власти, с которой у него нет общих интересов, выполняя ее приказания 
с маниакальной точностью и тем самым превращая все ее жесты в полный 
абсурд. В той генеалогии idiotai, которую Ж. Делёз когда-то дал в виде непрора-
ботанного наброска, появляется новый персонаж: это уже не античный idiotai, 
выпадающий из системы общепринятых правил, не идиот Достоевского, мар-
гинал-мечтатель, не идиот-эскапист 1960-х годов, сознательно выбирающий 
безумие в сверхрациональном мире. Теперь перед нами идиот, сама идиотия 
которого носит потенциально радикальный и субверсивный характер, а по-
тому служит единственным оружием против системы симуляции. Не правда 
ли, парадоксальная фигура – интеллектуал-идиот?

За отказ от метафизики желания, от метафизики вообще с ее истори-
цизмом и телеологией, приходится платить высокую цену. Столь высокую, 
что многих интеллектуалов посещает вполне естественная в такой ситуации 
мысль о том, что лучше бы было этого отказа не совершать. Но самое сквер-
ное в том, что “точка невозврата” уже пройдена: можно вернуться к любой 
метафизической доктрине, но испытывать к ней полное доверие уже невоз-
можно. Таким образом, возврат к метафизическим основаниям не позволяет 
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избежать тотальной симуляции, но напротив, является одним из жестов 
системы симуляции. Самое же главное – в качестве этического жеста он пе-
реводит интеллектуала в сферу имморализма. “Цинический разум”, детально 
проанализированный П. Слотердайком [Слотердайк 2009], только и делает 
возможными возврат к метафизике, религиозный фундаментализм, обраще-
ние к наивным и архаичным формам мировоззрения. В отличие от античного 
кинизма, который был твердой нравственной позицией и политической де-
кларацией, современный цинизм есть полный отказ и от того, и от другого.

Между тем выяснилось, что и сама субъективация представляет собой не 
свободный процесс, движимый каким-то смутно понимаемым желанием, а про-
изводственный процесс. Ж. Делёз и Ф. Гваттари даже разработали целую теорию 
производства субъективности, обозначив его машинный характер. Но коль скоро 
субъективность оказывается продуктом машинного производства, это значит, 
что политические жесты и подавно продуцируются теми или иными машинами 
(Делёз и Гваттари много говорят об этом – о машинах городских, государствен-
ных, военных и т.п.). Более того, человек утрачивает монополию на право счи-
таться субъектом политического действия; в сознании интеллектуалов теперь 
такими субъектами могут оказываться климат, микроорганизмы или солнечная 
активность. В этой ситуации самое понятие политического утрачивает свое тра-
диционное значение и приобретает исключительно структурный характер.

Выход из этой ситуации невозможно усмотреть изнутри, пребывая в ней 
самой. Б. Латур справедливо заметил, что из постмодерна можно выйти лишь 
к постпостмодерну, а оттуда – к постпостпостмодерну и т.д., умножая дурную 
бесконечность этих постсуществований постчеловечества. Предложение Латура 
начать все с нуля, вернувшись к домодерному состоянию и сделав вид, будто 
“Нового времени не было”, как декларация весьма привлекательно, но как за 
это взяться, непонятно. Поэтому все сводится к тому же постмодерному ожи-
данию внешней силы, которая будет способна произвести обнуление западной 
цивилизации в духе К. Кавафиса: “вот варвары придут и издадут свои законы”.

Таким образом, в постмодерном мире интеллектуал утрачивает свою поли-
тическую функцию, потому что сам становится функцией системы, которую 
не всегда можно назвать политической, настолько она перемешана со сфера-
ми человеческой деятельности, традиционно носящими иные определения. 
Его деятельность оказывается детерминированной таким большим количе-
ством довлеющих себе факторов, что свобода выбора сводится к простому 
следованию той или иной готовой модели, тогда как процесс субъективации, 
еще несколько десятилетий назад представлявшийся революционным сози-
данием, заменяется мимезисом.

Трендом западной философии стала “постмодерность”. Это понятие, не 
имеющее строгих очертаний, в сфере гуманитарного знания первоначально 
было понятием диагностическим, указывая на ситуацию утраты ориентиров – 
теоретических, моральных, политических и т.д. Очень скоро оно преврати-
лось в девиз интеллектуалов, обнаруживших, что больше нет ни ориентиров, 
ни авторитетов, а значит, нет и ответственности. Интеллектуал производит 
дискурс с целью привлечения внимания к своей персоне, тогда как содер-
жание этого дискурса ни к чему его не обязывает. Теория больше не должна 
выдерживать проверку делом, потому что теории больше нет. Интеллектуал 
не должен формулировать никакие принципы, потому что его обязанность 
состоит в подрыве всех и всяческих принципов.
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Такая позиция выглядела освежающей в то время, когда западной цивилиза-
ции требовалось освобождение от традиции, которая стала довлеть себе. Однако 
революционный жест быстро выродился в пустую жестикуляцию, не только 
бессмысленную, но и препятствующую обретению новых ориентиров. Конечно, 
ситуация эта вынужденная: искусственный характер любых политических или 
нравственных ориентиров стал слишком заметен после нескольких столетий 
критики. Но ее непродуктивность тоже слишком заметна, чтобы притворяться, 
будто политический дискурс интеллектуалов обрел новую устойчивую парадигму.

Практическим воплощением этой позиции становятся реакции признанных 
массмедиа интеллектуалов на текущие события, лишенные теоретического ос-
нования или противоречащие таковому. Более того, внутри самого их дискурса 
выговаривается право на нелогичность и непоследовательность. Примером мо-
жет служить данное А. Бадью определение политики С. Берлускони, Н. Саркози 
и Д. Трампа – “демократический фашизм”1. Признавая парадоксальность 
этого выражения, Бадью считает себя вправе пользоваться им, никак это пра-
во не обосновывая, а его теоретическая платформа сводится к общеизвестной 
схеме классового противостояния и борьбы “капитализма” и “коммунизма”. 
Исчезновение теоретической платформы ведет к утрате ответственности и к вы-
рождению политического дискурса в голую риторику.

Подведем итоги. Политическая функция интеллектуала является не просто 
делом частного выбора, чем-то дополнительным по отношению к его теорети-
ческой работе. Напротив, теоретическая позиция интеллектуала, система его 
взглядов фундируют его политический выбор и возможность стать субъектом 
политического действия. Политическое действие, в свою очередь, служит проб-
ным камнем для теоретической работы, давая ей оправдание и служа активным 
моментом саморефлексии для интеллектуала. При исчезновении одной из со-
ставляющих другая утрачивает свой смысл и превращается, соответственно, либо 
в отвлеченный дискурс, либо в безосновательную теоретическую активность.

Кроме того, сами процессы, происходящие в современном политическом 
пространстве, нарушают взаимосвязь теоретического дискурса и политической 
активности. К таковым процессам следует отнести прежде всего глобализацию, 
ведущую к стиранию границ между национальными школами и интеллектуаль-
ными традициями, утверждение универсальной схемы распространения инфор-
мации, заставляющей интеллектуала выстраивать свой дискурс по предзаданной 
модели, а также тенденцию к принятию самых архаичных и иррациональных 
форм мышления, устраняющую инстанцию оценки политического жеста с по-
зиций разумности. Интеллектуала больше ничто не побуждает к ответственности 
и к необходимости теоретического обоснования своих суждений на злобу дня. От 
этого проигрывает и он сам, переставая быть мыслителем-теоретиком и превра-
щаясь в подобие колумниста-блогера, и регистр политического, который больше 
не может опереться на теорию. Таким образом, на повестке дня оказывается 
поиск новых моделей политического действия интеллектуалов.

Сегодняшний политический и экономический кризис усугубляется по-
зицией интеллектуалов, в значительной мере формирующих общественное 
мнение. Принципиальное отрицание интеллектуалами каких-либо оснований 
собственного дискурса в массовом сознании легитимирует отказ от осмысления 

1 Бадью А. Размышления о последних выборах. – RedFlora. Публицистика. Мнения. Комментарии. 
Аналитика. 14.11.2016. URL: http://www.redflora.org/2016/11/blog-post.html (accessed 22.11.2016).

http://www.redflora.org/2016/11/blog-post.html
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происходящего и право не думать о нем, полагаясь на готовые модели, тем или 
иным способом в этом сознании утвердившиеся. В результате либеральные или, 
напротив, консервативные политические схемы отстаиваются с партийным пы-
лом вопреки требованиям текущего момента, что ведет к росту напряженности 
в мире и невозможности решения реальных проблем, стоящих перед мировым 
сообществом. В ситуации утраты доверия к разуму и разумным моделям раз-
решения глобальных проблем возникает опасность впадения в политический 
и культурный радикализм. Возвращение же идеи ответственности интеллекту-
ала может стать одной из практик предотвращения этой опасности.

DOI: 10.17976/jpps/2019.01.03

POLITICAL FUNCTION OF THE INTELLECTUAL:  
HISTORY AND MODERNITY
A.V. Dyakov1

1Institute of Philosophy, Saint Petersburg State University. Saint Petersburg, Russia

DYAKOV, Alexander Vladimirovich, Dr. Sci. (Philos.), Associate Professor, Head of Department for Ontology and Theory 
of Epistemology, Institute of Philosophy, Saint Petersburg State University, email: a_diakoff@mail.ru

Dyakov A.V. Political Function of the Intellectual: History and Modernity. – Polis. Political Studies. 2019. No. 1. P. 21-32. 
(In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.03

Acknowledgements. The article was prepared in the framework of the project “Philosophical Historiography in the 
French Philosophy of the Second Half of the XX Century” (No. 15-33-01013), supported by the Russian Foundation 
for Humanities.

Received: 07.09.2016. Accepted: 11.09.2018

Abstract. The article analyzes political function of the intellectual in terms of epistemology. Although 
“intellectual and politics” is a rather popular research topic, the subject of such studies is usually limited to 
the question whether the intellectual should be an advocate of some ideology or political party. Moreover, in 
such studies the epistemological aspect tends to be left out – a gap this article seeks to fill. The author considers 
the political engagement of the intellectual not as dependent on his inner circle or biographical data, but as 
directly derived from the discursive modification in which his theoretical activity takes place. This allows 
to represent the relationship of philosophy and politics at a discursive, rather than psychological level. The 
article shows how the theoretical discourse itself can be a political action. It substantiates the thesis that the 
political function of the intellectual is not an arbitrary choice alien to his main work. On the contrary, the 
intellectual’s theoretical position substantiates his political choice and gives him the opportunity to become 
a subject of political action. Political action, in turn, serves as a justification for theoretical work and an active 
moment of self-reflection for the intellectual. With the disappearance of one of the components, the other 
one loses its meaning as well. The article offers a schematic overview of the relationship of theoretical and 
political discourses directly related to the work of a traditional intellectual, identifies the main parameters and 
consequences of the abolition of this connection that occurs in modern political space. The author shows 
the negative consequences of this gap, which adversely affects both the nature of the theoretical activity of 
the intellectual and the practical sense of intellectual’s political gestures. Analysis of the current state of the 
problem allows the author to identify the need for redefining the political engagement of the intellectual and 
problematizing new relations of political practice and theoretical work. 
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