






цию, уменьшая вли>1ни1:: tiU.$Мущающих факторов; рули, 
двигатели, винты - оперативную, движущую функцию. 
По упрощенной аналогии общество -такая же саморегу
лируемая система с отрицательной обратной связью, как 
футбольная команда, ракета. Ракета ПВО достигает цели 
в результате совместной работы и конфликта стабилизи
рующих и движущих механизмов. На основе информации 
0 расположении цели {например, самолета) и ее скорости 
корректируется курс раt<еты - поворачивается руль. Чем 
больше ракета отклоняется от курса, тем сильнее требует
ся корректировать направление. Важно далее, чтобы раке
та не реагировала на сигнал слишком резко: если незначи
тельное отклонение вправо исправляют резким отклонени
ем влево, то ракета не только не попадает в цель, но 
и вообще начнет кувыркаться. Следовательно, нужен не
кий демпфер, отлаженный так, что нет возможности слиш-
1<ом круто повернуть руль, но остается достаточно свободы 
для маневра. 

Поскольку общество всегда ставит перед собой опре
деленные цели, то как система с отр1,щательной обратной 
связью оно должно непременно включать три механизма: 
консервативный (стабилизмрующий, сохраняющи�), опера
тивный (двкжущkй, обновляющий\ и демnферныи (уравно
веwивающ11й, смягчающий). Они выполняют различные, да
же противоположные функции, но одинаково необходимы, 
чтобы предупредить, с одной стороны, застой, а с 
другой -«кувыркание» и тем самым достичь стабильности 
и прогресса. Обществу нужны люди - носители этих функ
ций с соответствующими складами ума и типами психики. 

Бюрократия призвана выполнять консерватив�ую функ
цию. Для сохранения статус-кво она вводит в деиствие со
ответствующие нормы, контролирует их выполнение, при
меняя и принуждение. Во всех нововведениях бюрократ 
как носитель сохраняющих функций склонен видеть опас
ность существующему порядку. По-другому и не може r 
быть. Иначе он был бы плохим бюрократом, не выполняю
щим свою основную (консервативную}.функцию. 

Несмотря на все старания, ситуация все же меняется. 
Курс общества, как и ракеты, требуется непрерывно кор
ректировать (обычно не очень значительно, но иноr да и до

вольно сильно) и не задним числом, а с учетом _вероятного
как цел" так и <сракеть11> в ближаишем буду-положения "• 

щем. По аналогии -«прибор», которыи принимает сигнал
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из будущего (цель находится в будущем}, осмысливает его 
и вырабатывает предложения по изменению курса, и есть 
интеллигенция. Итак, интеллигенция -это социальный слой, 
который более других озабочен будущим, чувствует при
ближение очередного кризиса уже тог да, когда широ1<ие 
слои населения об этом еще и слышать не желают. А бюро
кратия утверждает, что ей удалось придумать некую бес-
1<ризи,ную модель общества. 

Специфические черты интеллигенции связаны с тремя 
факторами: профессиональными знаниями, особенностями 
психологической организации (склонность к глубоким 
переживаниям, душевным страданиям} и способностью 
к критическому анализу. Эта многогранность услож
няет определение интеллигенции. Если в качестве 
критерия примем уровень образованности, то будем иметь 
в виду только один фактор - профессиональные знания. 
Но ведь и бюрократия становится все более образован1-1ой, 
высшее образование для нее довольно типично, доктора 
наук в ее среде -не редкость. Если подчеркнуть, что ин
теллигентность -это болезненная чувствительность к со
циальному застою, то будет подразумеваться лишь второй 
фактор. Поэтому признаюсь, что и я не моrу предложюь 
удовлетворительное определение интеллигенции. 

В рамках данной темы читатель может исходить из 
того, что определлющее значение интеллнгенцин - в ее 
р,вижущей, обновляющей функции в обществе. При этом 
неважно, подразумеваются ли под :этим специфические 
черты всей интеллигенции (они могут отсутствовать у кон
l<ретного ее представителя) или только ее части, которая 
мыслит критически, тонко чувствует и важнейшую свою 
обязанность видит в том, чтобы говорить обществу непри
ятную правду. 

Ка1< известно, наши недостатки -продолжение наших 
достоинств. Из-за повышенной чувствительности интелли
генция склонна порой видеть катастрофу там, где прибли
жается только авария. Она требует, ка1< правило, непре
менно резкого поворота руля, что само может стать при
чиной аварии. Поэтому настоящий интеллигент - плохой 
правитель. Мечта древних философов о государстве, в ко
тором правили бы «мудрецы»,-утопия. 

Следовательно, для нормального функционирования 
целенаправленной системы (общества) обязательны две 
противоположные функции. Если они уравновешены, об-
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