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Между гуманитарной и научно-произ-

водственной интеллигенцией («технарями») 

существуют серьезные социальные различия. 

Первое – это различия в объекте, характере и 

условиях труда. «Технари» заняты исследова-

нием физической, химической и биологической 

форм движения материи, гуманитарии же име-

ют дело с более сложными формами (социаль-

ной и интеллектуальной), но вынужденно учи-

тывают и воздействие на общество предыдущих 

форм. Особенностью объекта воздействия, 

предмета и продукта труда гуманитариев явля-

ется их более виртуальный характер. Сложность 

объекта предполагает и иные методы и инстру-

менты работы, и другие методологические под-

ходы, использование не автоматических или 

даже статистических (в обществе встречающих-

ся, но не являющихся единственными) законов, 

а особых гуманитарных методов, выясняющих 

зачастую не причины, а мотивы, цели и намере-

ния людей. 

Специфика объекта труда гуманитариев 

формирует их особую миссию – самосознания 

общества, его рефлексии, поиска каналов его 

самосохранения, основанного на осмыслении и 

согласовании общих интересов и ценностей и 

прогрессивного развития. Эти задачи вряд ли 

применимы при изучении природы, работе с 

техникой. Правда, А. Нарышкина считает мас-

штабность и сложность объекта труда интелли-

генции ее недостатком, лишающим интелли-

генцию практицизма и отрывающим ее от ре-

альности [1]. Однако гуманитариев волнуют 

общечеловеческие ценности и свобода, т.к. их 

подавляющей части для работы необходим кон-

такт с аудиторией, а значит – свобода слова, 

печати, СМИ, творчества, Интернет, в связи с 

чем они вынуждены бороться за это. Это делает 

гуманитариев опасными для тоталитарно-

авторитарной власти и потому дискриминируе-

мыми и контролируемыми. Власти редко кон-

тролируют, что за станки и формулы вырабаты-

вают специалисты, в отличие от художествен-

ных произведений, политологических моногра-

фий.  

Однако зависимость гуманитариев от власти 

носит зачастую обратно пропорциональный 

характер: гуманитарии более подвержены суб-

лимации, замещая не предоставляемые государ-

ством возможности для удовлетворения пер-

вичных потребностей социальными интересами. 

И чем больше давление властей, тем чаще писа-

тели пишут «в стол» талантливые вещи, живо-

писцы – бессмертные картины, режиссеры сни-

мают нетленные фильмы, лежащие на полках, а 

ученые разрабатывают политические доктрины 

и их же подпольно пропагандируют. Это связа-

но не только с большей взаимозависимостью 

объекта и творца, но и с высокой психологиче-

ской реактивностью гуманитариев, они чаще 

ведут себя экспрессивно, они заражаемы (вну-

шаемы и сплачиваемы). В отличие от гумани-

тарной, естественная наука все чаще нуждается 

в длительной методичной работе большого кол-

лектива и в государственных субсидиях, что 

является причиной большей лояльности «тех-

нарей». 

Большая эмоциональность художественной 

интеллигенции объясняется тем, что она вооб-

ще профессионально занята не столько теоре-

тическим познанием, сколько изучением чувств 

и воздействием на них, ибо любой художест-
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венный образ, даже самый «типичный», – это не 

научное понятие, а описание живого человека и 

реальных отношений, «восхождение» от сферы 

рационального к эмоционально-чувственной 

сфере, к миру психологии. Само наделение ху-

дожественного образа нетипичными чертами и 

усложняет восприятие, и обогащает его, застав-

ляя аудиторию верить в реальность сюжета. 

Невозможно представить искусство и препода-

вание без разработки и ретрансляции разных 

направлений, жанров и видов, специфических 

средств и форм творчества (символов, метафор, 

гипербол, сюрреалистических и постмодерни-

стских изысков, сочетания юмора и трагедии, 

аллюзий и эвфемизмов, ритма речи и ее остро-

ты, сакрализации отдельных объектов и их оче-

ловечивания); без выражения собственного от-

ношения и взаимоотношений персонажей – без 

любви и ненависти, без саморефлексии и аф-

фективности. Все это излишне и прямо отверга-

ется в сфере в естественных и технических нау-

ках и технологических процессах. Косная со-

ветская система не терпела гуманитарных ин-

новаций «снизу», не любит их и современная 

власть, что проявляется в более сильной дис-

криминации массовой гуманитарной интелли-

генции. 

Если многие «технари» связаны с государст-

венными и военными тайнами и потому вынуж-

денно малокоммуникабельны, то суть работы 

гуманитариев именно в общении, в обществен-

ном признании. Из сказанного вытекает и более 

часто встречающийся, например, у деятелей 

искусства индивидуальный, «домашний» харак-

тер труда, неумение работать в крупных кол-

лективах, по заданиям и планам, а отсюда – и 

неритмичность, большая зависимость от твор-

ческих всплесков, озарений, вдохновения, 

больший субъективизм в оценке гениев и та-

лантов. Поэтому художникам, музыкантам, 

скульпторам и архитекторам труднее дается 

социально-классовая идентификация. По на-

званным причинам и организация труда в гума-

нитарной сфере качественно отличается от 

управления в других сферах. 

В нашей стране долговременное отсутствие 

свободы печати придало «художникам слова» 

дополнительную функцию идейно-нравственно-

го учителя. Сама социальная сущность, объект 

воздействия гуманитарной интеллигенции не 

позволяет ей становиться вне морали. 

Более того, интеллигенция в силу своего об-

разования и умения рефлексировать вынуждена 

осуществлять сервисную функцию артикуляции 

и агрегации интересов иных слоев. Очевидно, 

что эту функцию способны выполнять прежде 

всего не «технари», а гуманитарии, ученые, 

профессионально изучающие общество, и ху-

дожники, выражающие устремления и чувства 

людей из разных страт. Тем самым гуманитар-

ная интеллигенция всегда стремилась защитить 

народ от власти, отразить его горести и беды. 

В.И. Ленин обоснованно писал: «Интеллиген-

ция потому и называется интеллигенцией, что 

всего сознательнее, всего решительнее и всего 

точнее отражает и выражает интересы разных 

классов и политических группировок в общест-

ве» [2, с. 343]. В отличие от классов, большин-

ство которых многое понимает, но сформули-

ровать соответствующую программу не в со-

стоянии, она способна профессионально арти-

кулировать их интересы. 

Советская власть, на словах осуждая вуль-

гарный социологизм, на деле страдала им, тре-

буя отражения в художественной культуре ве-

дущей роли рабочего класса. Однако сервисная 

функция интеллигенции не могла редуциро-

ваться лишь до прославления рабочих, ибо со-

циальная реальность включает проблемы, за-

трагивающие всех людей. 

Все это показывает отличие содержания, ус-

ловий и последствий труда большинства гума-

нитариев от работы подавляющей доли произ-

водственной интеллигенции. 

Второе. Существует множество трактовок 

социального позиционирования гуманитарной 

интеллигенции. В советском обществознании 

господствовала парадигма единства коренных 

социальных интересов гуманитарной и техни-

ческой интеллигенции, хотя отдельные разли-

чия признавались, в частности во время дискус-

сии между «физиками» и «лириками». Однако 

эти различия быстро были затушеваны с при-

крытием самой дискуссии. Вместе с тем эти 

различия носят фундаментальный характер и 

объясняются разными методологическими под-

ходами к анализу тенденций социального раз-

вития: «технарям» чаще присущ более точный и 

редуцированный позитивистский подход (в 

силу того, что именно его принципы и методы 

используются в их профессиональной деятель-

ности), а гуманитариям – более глубокий, но 

зато неквантифицируемый гуманитаристский 

анализ [3, с. 22–46]. 

Гуманитарная интеллигенция, в свое время 

прошедшая через дискуссии «физиков» и «ли-

риков», отражавшие реальный конфликт двух 

типов мировоззрения – позитивистского и гу-

манитаристского (антипозитивистского), ныне 

свободно выбирает и артикулирует ценности 

любого из них, соответственно позиционируя 

себя. Вместе с тем каждый из этих двух подхо-



 
Ю.В. Каткова 

 

80 

дов к пониманию действительности во многом 

отражается на жизнедеятельности его привер-

женцев и диктует им адекватное место в соци-

альной системе, в структуре взаимодействия с 

остальными социальными субъектами. Однако 

в этом и состоит одно из решающих различий 

между гуманитариями и «технарями». 

Так, признание технократами первого прин-

ципа позитивизма – натурализма как все упро-

щающего редукционизма (веры в сходство за-

конов развития природы, механизмов и общест-

ва, органицизма и механицизма, сводящих об-

щество к аналогу механизма, организма, попу-

ляции) – порождает у них уверенность в про-

стоте и управляемости всех социальных про-

цессов, игнорирование их неоднозначности. 

Гуманитарии не способны добиться профессио-

нального успеха при таком подходе, потому их 

подход к обществу чаще антинатуралистский, 

признающий неприменимость законов развития 

природы к анализу общества. 

Второй принцип позитивизма «технарей», 

вытекающий из натурализма, – стихийный сци-

ентизм (ориентация на привычные технократам 

методы познания и преобразования социальной 

реальности – точные, измеряемые и проверяе-

мые вместо специфических и более сложных 

экономических, политических, идеологических 

и психологических средств) будто бы позволяет 

контролировать жизнь людей так, как контро-

лируются процессы в физике и химии; потому 

технократы выбирают простейшие методы ра-

боты с людьми – административно-командные 

и противоправные. Гуманитарии чаще ориенти-

руются на антисциентизм, индивидуальные 

подходы, на учет виртуализации всей жизни 

человека, на методы формирования авторитета 

и воздействия через него, а не через принужде-

ние (насилие и санкции), на изменение сознания 

и убеждение. 

Большинство «технарей» не может отказать-

ся от естественнонаучной номотетики, дохо-

дящей до социал-дарвинизма и функционализ-

ма, когда предполагается, что общество разви-

вается по законам физики или биологии; тем 

самым эти позитивисты игнорируют как специ-

фику социетальных законов, так и идиографию. 

В противоположность им, гуманитарии стре-

мятся понять особость законов социальной 

формы движения материи, например используя 

формационно-классовый, цивилизационный, со-

циокультурный подходы (как понимание ду-

ховных сдвигов, изменений в культуре, идеаль-

но-типическое моделирование социальных про-

цессов). Многие ученые-гуманитарии, деятели 

искусства, религии, масс-медиа стремятся 

учесть и идиографию как анализ неповторяю-

щегося; их интересуют уникальные таланты, 

исключительные реакции, неповторимые явле-

ния, поскольку в обществе, по большому счету, 

почти все неповторимо в силу уникальности 

каждого человека, его сознания. 

Многие технократы страдают псевдонауч-

ным увлечением чрезмерной и неадекватной 

квантификацией общих положений и данных в 

анализе социальных явлений. Они верят в необ-

ходимость и возможность количественной 

оценки всех социальных явлений, абсолютизи-

руют валовое производство, показатели средне-

го уровня жизни, а не децильный коэффициент 

и качество жизни, то, что дает измеряемый эф-

фект. В центре внимания гуманитариев, напро-

тив, находятся социальная и духовная сферы, 

они используют качественный анализ социаль-

ных процессов. 

«Технари» и при подходе к обществу абсо-

лютизируют свойственные естественным нау-

кам методы внешнего наблюдения, сравнения, 

хотя далеко не все в обществе происходит столь 

явственно, как в природе. Гуманитарии тради-

ционно используют феноменологизм как метод 

познания сущности социальных явлений. 

Технократы чаще всего используют привыч-

ный им метод объяснения, тогда как гуманита-

рии – метод понимания. Первые в лучшем слу-

чае выявляют лишь причины явлений, как при 

изучении природы. Гуманитарии, напротив, 

согласно методике понимания, анализируют 

субъективный смысл действия, мотив, вклады-

ваемый в последний индивидом, его намерения 

и цели, раскрывая этим суть социальных собы-

тий. Для этого они пытаются поставить себя в 

положение других людей, что невозможно при 

изучении природы. 

«Технари» считают бессмысленными любые 

суждения об обществе, не основанные на вери-

фикационизме, стремлении все проверять по-

средством эмпирических процедур, что не все-

гда возможно и допустимо в отношении обще-

ства. В итоге они считают себя вправе экспери-

ментировать на людях, на целом регионе, ставя 

опыты при создании «региональных моделей», 

и предполагают, что действия людей суть про-

стое производное от социальных структур. Гу-

манитарии-гуманитаристы понимают, что не 

все в обществе можно повторить и что иногда 

социальные эксперименты контрпродуктивны. 

Они чаще ориентируются на принцип герме-

невтики как метод интерпретации осмыслен-

ных человеческих действий путем анализа по-

следних в более широком социальном контек-

сте, придающем им смысл (когда произведение 
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искусства или философская идея, концепт по-

нимаются посредством обращения к кругозору 

или мировоззрению общества, в котором они 

появляются, или помещения себя в позицию 

создателя действия, книги или картины). 

Технократы, как правило, приветствуют и 

такой принцип позитивизма, как бихевиоризм, 

предполагающий, что люди оцениваются лишь 

по открытому поведению, которое можно на-

блюдать, не учитывая индивидуальные и уни-

кальные реакции и интересы людей. Гуманита-

рии пытаются разобраться во внутреннем мире 

человека, понимая, что одинаковые поступки 

могут быть вызваны совершенно разными мо-

тивами, даже в юриспруденции значащими при 

оценке деяний человека гораздо больше, чем 

сходные действия. Они исповедуют лингвисти-

ческий метод, пытающийся выяснить смысл 

«языка», на котором «говорят» люди (учитывая 

используемые интонации, вкладываемый в сло-

ва смысл, а также жестикуляцию, вазомоторику, 

предпочитаемую одежду и прическу, в целом 

стиль жизни, являющийся способом социальной 

коммуникации и мобилизации). 

Как в естественных науках, так и при подхо-

де к обществу «технари» привычно опираются 

на принцип идейно-политического объективиз-

ма, ценностной нейтральности, свободы от 

связи с реальными идеологиями и доктриналь-

ными партиями, от моральной оценки послед-

ствий своих действий, от защиты отдельных 

базовых ценностей. Часто, признавая цифры, 

отражающие уровень бедности, неравенства, 

выбросов вредных веществ или самоубийств, 

они не оценивают эти явления в терминах мо-

рали, и ничто не свидетельствует об их желании 

устранить социальные корни этих явлений или 

осудить тех, чья деятельность или бездействие 

привели к распространению данного социаль-

ного зла. «Технари»-позитивисты «не видят» 

необходимость гуманитаризации процесса по-

лучения нового знания и используют последнее 

в экономике, игнорируя социальные и экологи-

ческие последствия. В силу этого в советские 

времена мотивационными ориентирами для 

производственной интеллигенции становились 

план, фонды, награды, что приводило к техно-

генным катастрофам, выдвижению проектов 

поворота сибирских рек; доверие к науке под-

рывали и изобретение учеными, с подачи поли-

тиков, оружия массового уничтожения, и иные 

проявления безответственности ученых и ин-

женеров, узость их социальных интересов и 

профессиональной специализации. На совре-

менном этапе возникли иные мотивы дегумани-

зации науки и экономики, бесконтрольного иг-

норирования последствий деятельности техно-

кратов для общества и природы – это ориента-

ция на максимизацию прибылей, в силу чего 

ученые легко идут на полную коммерциализа-

цию науки, образования и экономики, тогда как 

на Западе такие процессы сдерживаются и со-

циальным контролем, и научной экспертизой. 

И напротив, присущий гуманитаристам ме-

тодологический субъективизм, опирающийся 

на убеждение в том, что любой человек (тем 

более ученый или художник, учитель или жур-

налист) не может не влиять на общество, явля-

ясь его частью, позволяет им давать нравствен-

ные оценки социальным явлениям, отслеживать 

социальные и экологические последствия ново-

введений, осуждать виновных в негативных 

процессах и искоренять первопричины этих 

процессов. В силу сказанного гуманитаризм 

способен создать основу для теоретического 

обоснования гуманизма как принципа построе-

ния социума. 

Вместе с тем часть гуманитарной интелли-

генции остается приверженцами позитивизма. 

Из такого позитивизма части нынешних гума-

нитариев, прежде всего занятых в шоу-бизнесе 

и политике, и вытекает их деидеологичность и 

инструментальный подход к людям. 

Третье. На большую приверженность гума-

нитариев этнонациональным ценностям, а 

«технократов» – интернационализму обратил 

внимание З. Бжезинский, однако в свое время 

это вызвало лишь критику советских ученых. В 

постсоветский период данное различие стало 

невозможно не замечать. Несмотря на стабиль-

ное социальное положение в СССР, у гумани-

тарной интеллигенции были поводы для недо-

вольства существующим режимом, т.к. в силу 

специфики деятельности она нуждается в язы-

ковой аудитории, что порождает ее этноориен-

тированность. Существовавшая же в СССР ие-

рархия республик и соответствовавшее этому 

распределение их прав (количество часов веща-

ния на своем языке, оплата труда писателей и 

пр.) мешала комплексному развитию языков и 

равноправию гуманитариев. Если этнический 

язык в силу унификации производства и куль-

туры становится сугубо бытовым и фольклор-

ным, то гуманитарная интеллигенция вынужде-

на это осуждать, ибо ей нужна целевая аудито-

рия (читатели, зрители, слушатели, поклонни-

ки). Тем самым этноориентированность части 

гуманитариев провоцировала их оппозицион-

ность. Научно-производственная интеллигенция 

была настроена более лояльно к власти, делав-

шей ее профессионально востребованной. Рабо-

та на предприятиях ВПК формировала у нее 
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общегражданский патриотизм, т.к. ее деятель-

ность прямо зависела от единства экономиче-

ского и правового пространства страны, но ос-

лабляла связь с этноязыками, ибо даже админи-

стративная система требует единства языка. Об 

этом пишет Т.Г. Исламшина, отмечающая, что 

художественная этническая интеллигенция 

«непосредственно интегрирована в процесс 

воспроизводства духовной культуры и ориенти-

рована в тенденциях и перспективах эволюции 

этноса; …она заинтересована… в сохранении 

этнической аудитории для потребления воспро-

изводимой ею этнической культуры; научно-

техническая и инженерно-техническая интелли-

генция на протяжении длительного времени 

формировалась преимущественно из числа жи-

телей городов, выпускников русских школ. Зна-

чительная ее часть деэтнизирована, она отлича-

ется этнонигилизмом и космополитизмом, тогда 

как художественная интеллигенция до недавне-

го времени пополнялась за счет выходцев из 

села, выпускников нерусских школ (орудием 

воспроизводства значительного объема этно-

культуры, как известно, является этноязык)» [4, 

с. 188–189]. Зачастую эти два отряда интелли-

генции буквально не понимают друг друга, го-

воря на разных языках. 

В эпоху реформ разность их социальных ин-

тересов определила различия в векторах их по-

литического участия: как отмечает В.А. Беляев, 

гуманитарная интеллигенция, например, в Та-

тарстане преобладала в этнонациональных дви-

жениях, а научно-производственная – в обще-

демократических движениях и общероссийских 

партиях. Этнонациональные устремления гума-

нитариев в бывших республиках СССР в 1993 г. 

отмечала и Т.В. Никитина: «Представители гу-

манитарной интеллигенции в республиках сде-

лали, к сожалению, немало для того, чтобы на 

древе национального возрождения выросли 

ядовитые плоды национализма. Общая атмо-

сфера влияет на широкие круги гуманитарной 

интеллигенции, которая в результате нередко 

становится заложницей националистического 

экстремизма» [5, с. 39]. Истоки разрушительной 

роли многих гуманитариев раскрывает В. Вью-

ницкий: «Первыми начала сеять семена разоб-

щения и раздора интеллигенция национальных 

регионов, стремящихся к суверенизации. При-

чем начала далеко не бескорыстно: не случайно 

кто-то сказал о национализме как о мировоззре-

нии плохого писателя, стремящегося обеспе-

чить себя читателями на своем родном языке. 

…национальные отряды интеллигенции, ис-

пользуя деликатные рычаги национального са-

мосознания, сумели противопоставить одни 

народы другим. …шизофренируют обществен-

ное мнение, приводят его в возбужденно-

неустойчивое состояние и объективно готовят 

предпосылки для перерастания нынешней на-

пряженности в масштабный виток насилия» [6]. 

Для повышения своей популярности такие пи-

сатели используют этническую мобилизацию 

населения, натравливая одни народы на другие. 

Теперь в условиях исчезновения многих кана-

лов пропаганды деструктивной деятельности в 

СМИ отдельные гуманитарии наращивают та-

кую работу в Интернете. 

Четвертое. В последние годы «застоя» 

А. Гоулднер противопоставил социальное по-

ложение и интенции гуманитариев и «техна-

рей», выделив такие определяющие черты ин-

теллигенции, как владение культурным капи-

талом и культурой критического дискурса. Од-

нако эти черты в разной степени присущи гума-

нитариям и «технарям»: в интеллигенции суще-

ствуют две элиты: (1) менеджеры, имеющие в 

основном технические интересы и огромную 

власть без собственности и (2) интеллектуалы-

гуманитарии, чьи интересы лежат в плоскости 

критики, эмансипации и политики. Вместе с 

тем лишь первая движется к власти, вторая ос-

тается пока в оппозиции [7, p. 12, 48]. Близки к 

этой позиции были И. Селеньи и Дж. Конрад, 

писавшие о конфликтах не только между «сво-

бодными интеллектуалами» (учеными, худож-

никами, преподавателями) и «технарями», с 

одной стороны, и партийной бюрократией, с 

другой [8, p. XIV], но и внутри интеллигенции. 

Так, решающая роль в перераспределении об-

щественного продукта принадлежит лишь бю-

рократии и технократии, но не гуманитарной 

интеллигенции, с чем можно согласиться: в по-

следние годы советской власти роль техниче-

ской интеллигенции в распоряжении и средст-

вами производства, и произведенным продук-

том быстро росла [8, p. 145]. Обладание власт-

ным ресурсом технической интеллигенцией и 

оппозиционность гуманитариев подчеркивает и 

И.Б. Гоптарева. Ослабить монополию на власть 

бюрократизированной части интеллигенции, по 

ее мнению, может только класс собственников 

и рост роли гуманитариев – от юристов до со-

циологов [9, с. 454]. «Технари» больше заняты в 

экономике, быстрее встроились в рынок, в от-

личие от большинства гуманитариев, работаю-

щих в отраслях, неспособных коммерциализи-

роваться, поэтому они реже вставали в оппози-

цию в СССР, тем более – теперь. 

Пятое. Между данными группами интелли-

генции в современной России вообще и в Та-

тарстане в частности имеются идеолого-
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политические различия. Во-первых, как пишет 

С.А. Магарил, если «естественно-научная и ин-

женерно-техническая интеллигенция продолжа-

ет успешно воспитывать интеллектуалов, пере-

давая им свои знания и опыт», то общественно-

гуманитарная интеллигенция и раньше способ-

ствовала неэффективности государственного 

управления, и позже участвовала в разрушении 

страны [10, с. 132]. В какой-то степени это вер-

но. Во-вторых, по В.А. Беляеву, гуманитарная 

интеллигенция в Татарстане чаще придержива-

ется социал-демократической идеологии, а на-

учно-производственная – либеральной [11, с. 

37]. На наш взгляд, это объясняется двумя фак-

торами: идейными ориентирами (обществоведы 

в СССР были связаны с марксизмом, ближе все-

го к которому стоит идеология социал-

демократии, а «технари» по роду профессии 

ориентированы на единство мировой науки, на 

глобализацию, поэтому либерализм им более 

близок); расхождением векторов их социального 

положения (к концу 1980-х гг. социальные усло-

вия гуманитариев стали более конформными и 

стабильными, чем раньше, характеризовались 

большим числом прорывных достижений в ис-

кусстве; иное дело – «технари», укрепившие свои 

экономические позиции и желавшие большей не-

зависимости от государства, перевода несвобод-

ного распоряжения собственностью в полное 

владение ею). 

Шестое. Гуманитарная интеллигенция (как 

и часть научно-производственной) по своей 

природе является главным носителем информа-

ционной цивилизации, ее катализатором и дви-

жущей силой. Эту идею обосновал В.А. Беляев, 

предложивший типологию интеллигенции по 

занятости в разных цивилизационных секторах, 

от чего во многом зависят характер и содержа-

ние труда, определяющие образ и стиль жизни, 

ценностные ориентации цивилизационных сло-

ев интеллигенции, причем власти РФ переори-

ентируются с постиндустриального на предин-

дустриальный и частично на индустриальный 

секторы [12, с. 192–193]. Большая часть научно-

производственной интеллигенции адекватна 

индустриальной цивилизации, хотя в ней име-

ются продвинутые сектора, связанные со ста-

новлением информационного общества, и отря-

ды, обслуживающие переходные от аграрного к 

индустриальному уклады. Данный факт вызы-

вает большую потребность в гуманитариях в 

целях модернизации общества. 

Седьмое. В современной России переход к 

рыночным отношениям с сохранением моно-

полий и контроля государства над деятельно-

стью мелких и средних предпринимателей 

способен благоприятно сказаться на социаль-

ном статусе большей части «технарей», осо-

бенно тех, что заняты не в обрабатывающей 

промышленности и фундаментальной науке, а 

в добывающей промышленности и торговле. 

Вместе с тем крайне негативно тотальная 

коммерциализация сказалась на положении 

гуманитариев, сфера применения труда кото-

рых рассматривается государством как сфера 

услуг, зависящих лишь от личного спроса и 

предложения, а не от потребностей общества 

как целого. Конечно, рано или поздно госу-

дарству придется отказаться от меркантилиз-

ма и утилитаризма в отношении гуманитари-

ев. Однако вряд ли возможно возместить урон 

1990-2000-х гг. в силу крайне малых возмож-

ностей быстрого возрождения научно-

гуманитарных школ, институтов трансляции и 

хранения знаний (система образования, му-

зейное и библиотечное дело), институтов со-

циализации (системы кружков и музыкаль-

ных, художественных и спортивных школ, 

дошкольных учреждений, лагерей отдыха, 

детских организаций), учреждений искусства 

(театров, кинотеатров, выставок, мастерских, 

поэтических школ, цирков, филармоний). Эту 

же проблему поднимает и Т.В. Никитина, 

подчеркивая немаловажную роль гуманитари-

ев в данном деструктивном процессе: «Ком-

мерциализация культуры уже привела к вы-

теснению художественной и учебной литера-

туры дешевыми поделками, порнографией, 

астрологией и т.д. Концертные и филармони-

ческие залы отданы на откуп далеко не луч-

шим представителям современной эстрады. 

Кинотеатры заполнены американскими филь-

мами, как правило, низкого художественного 

уровня. И все это делается не без участия оп-

ределенных кругов интеллигенции, особенно 

художественной. Наша гуманитарная интел-

лигенция, освободившись от одного жестко-

го – идеологического – контроля, попадает в 

не менее жесткую зависимость от развала 

старой экономики, от наступления рынка, от 

неудовлетворительных материальных условий 

жизни и деятельности» [5, с. 40]. С этим нель-

зя не согласиться. 

Восьмое. В целом у гуманитарной и техни-

ческой интеллигенции различаются представ-

ления о пути развития России и главном субъ-

екте преобразований. Применив идею В.Х. Бе-

ленького о различении двух типов теорий пути 

развития России, ее инновационной парадиг-

мы – социокультурной и социально-инженер-

ной [13, с. 100], скажем, что: а) гуманитарии по 

своей природе чаще ориентируются на социо-



 
Ю.В. Каткова 

 

84 

культурный путь развития, признавая первосте-

пенное значение демократии, приоритета соци-

альной сферы, перехода к экономике знаний, 

гуманитаризации образования и культуры и 

приписывая ведущую роль в этих реформах ли-

бо только гуманитарной интеллигенции, либо 

гуманитариям в сотрудничестве с народом; б) 

«технари» отдают предпочтение социально-

инженерному пути развития страны, отводя 

первоочередную роль ее технологическому 

прорыву, развитию технических наук и высоких 

технологий и называя субъектом преобразова-

ний ученых-технократов. 

К авторам идей социокультурного пути раз-

вития России можно отнести С.А. Магарила, 

В.Х. Беленького, Д.С. Лихачева. Так, Магарил 

считает способной выступить лидером иннова-

ционного демократического развития не нынеш-

нюю исчезающую социогуманитарную интелли-

генцию (из-за ее чрезмерной идеологизации, об-

служивания ею советских утопий и потери ею 

доверия народа), а новых, деидеологизирован-

ных, овладевших естественнонаучным и техно-

логическим знанием, рационально и критически 

мыслящих гуманитариев [10, с. 133-134, 137]. На 

наш взгляд, идейная подготовка общества к мо-

дернизации и инициирование социальных пре-

образований являются прерогативой гуманита-

риев. Магарилу возражает Беленький, приписы-

вающий гуманитарной интеллигенции, но лишь 

в тесном сотрудничестве с народом, ведущую 

роль в инновационном развитии, конвергенции 

социализма и капитализма, при которой резко 

вырастет значение культуры, интеллектуальной 

собственности, а без такого развития интелли-

генция расколется адекватно основным классам 

[13, с. 99, 101]. Акцент на гуманизации общества 

как инновационной парадигме развития России, 

осуществляемого прежде всего гуманитариями, 

делает Лихачев [14, с. 377]. 

К приверженцам социоинженерного пути 

развития России, предполагающего технологи-

ческий прорыв, основанный не на управлении 

наукой, а на ее организации, предус-

матривающей соорганизацию действий ученых-

«технарей» как субъекта этого прорыва, отно-

сится Е.П. Смирнов [15]. На наш взгляд, при 

необходимости технологического прорыва ре-

шающую роль в разработке путей социального 

развития должны сыграть гуманитарии. 

В целом в России 1990–2000-х гг. социаль-

ное положение и идейные воззрения гумани-

тарной интеллигенции дифференцировались. 

«Либеральные» реформы оказали огромное не-

гативное социоэкономическое влияние на ос-

новную ее часть, материальное благополучие и 

статусные позиции которой резко упали. 
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