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Из наследия
РАЗМЫ ШЛЕНИЯ АКАДЕМИКА А.А. ЛОГУНОВА ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ *

 Анат олий Алексеевич, я с т ревогой наблюдаю, как из от ечест венной науки
начинает исчезат ь Инт еллигент с большой буквы. К глубочайшему сож алению,
пот ихоньку вымирают
предст авит ели инт еллигенции, получившие еще
доокт ябрьскую закваску, а вмест е с ними почемут о уходят в Лет у т радиции,
школы, дух большой науки. Не окаж емся ли мы скоро перед печальным факт ом,
когда слова «ученый» и «инт еллигент » будут мало связаны меж ду собой?
 Мне кажется, вы правильно подметили явление, которое с некоторых пор все
громче заявляет о себе. Для себя я его определяю как наступление воинствующего
провинциализма. Это крайне опасная социальная болезнь с пренеприятнейшими
симптомами. Вот характерный пример. Вы делаете доклад на научном семинаре. И
первая, как правило, реакция ваших оппонентов: не спокойно разобрать его
недостатки и достоинства, а разгромить докладчика. И чем в более резких формах
это делается, тем оппонент считается более принципиальным и бескомпромиссным
ученым.
Другая сторона той же медали. Вы анализируете чьюто работу, стараясь быть по
мере сил объективным, а человек может потом на вас обидеться, поскольку за
критикой ищет какието скрытые намерения, стремление свести личные счеты.
Такое впечатление, что научные дискуссии у нас ведутся не вокруг конкретной
работы, а против человека, ее выполнившего. Мне кажется, что одна из черт
провинциализма – это неприятие чужих мыслей, нетерпимость по отношению к
носителям другой позиции, подмена дела личностными или групповыми
интересами.
Наиболее ярко это проявилось на Съезде народных депутатов. Казалось бы, в
зале собралось все лучшее, все самое мыслящее, что есть в стране. Но изза манеры
некоторых депутатов дискутировать мы все, видимо, не раз испытывали чувство
неловкости. Самое прискорбное, что именно представители интеллигенции часто
задавали неверный тон, не стесняясь в хлестких эпитетах, бездоказательных
выпадах. И все это с поразительной уверенностью в обладании истиной.
Если смотреть глубже, провинциализм  опаснейшее нравственное,
экономическое,
общественное явление. Это полюс, противоположный
интеллигентности. В науке он, словно болотная трясина, постепенно нивелирует,
размывает в первую очередь ее нравственные, духовные структуры. Мельчают
научные школы, забываются традиции, выкристаллизовывается совершенно новый
*
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тип ученого  угодливого, беспринципного, который любит не столько науку,
сколько себя в науке. Где корни этого явления?
Нравственность – цемент науки. Она зиждется на традициях, неписанной этике,
морали. В определенный момент своей истории мы перерубили эту живую нить
традиций. И не только в науке. Вспомните, на Руси были фамильные династии
ученых, политиков, военных деятелей, промышленников, артистов. От старшего
поколения к младшему передавалось не только профессиональное мастерство, но и
нормы поведения, определенные нравственные установки. Недаром же, бытовали
такие понятия как фамильная, офицерская, дворянская честь. Честность,
порядочность, принципиальность были органически присущи лучшим
представителям русской интеллигенции.
Неписанные правила поведения сохраняли, поддерживали в обществе его
нравственность. Внутри социальных групп существовали свои представления о
моральных нормах. То, что мог позволить себе купец, было неприемлемо для
ученого или дворянина. В среде интеллигенции бытовало такое понятие, как подать
в отставку в знак протеста изза несогласия с какимито решениями. Представители
интеллигенции чрезвычайно ценили и оберегали свою репутацию. С человеком,
совершившим бесчестный поступок, просто переставали здороваться. Словом,
существовал кодекс чести, который служил своего рода щитом против моральной
грязи. Новая волна интеллигенции просто оставила за бортом весь этот набор
«предрассудков». Наука лишилась иммунитета против человеческих слабостей и
пороков.
Экономическая политика государства также губительнейшим образом сказалась
на воспитании научной интеллигенции. У нас есть деление науки по уровню оплаты
труда специалистов на первую, вторую, третью категории. Например, до недавнего
времени треть НИИ медицинского профиля была отнесена к третьей категории.
Оклад научного сотрудника этого института такой же, как у выпускника ПТУ. А мы
удивляемся, почему у нас в стране высокая детская смертность.
Можно ли воспитать настоящего ученого, интеллигента, если он знает, что
общество его относит как бы к своим второсортным членам? Я не говорю про
остальные болячки: финансирование науки, оплату труда ученых, приборное
оснащение, возможность публиковаться, выезжать за рубеж. В науке сложилась
такая порочная система взаимоотношений, что ученым стало более выгодно не
делать дело, а стремится к званиям, должностям. До интеллигентности ли, когда
кто смел  тот и съел. Под уродливым экономическим прессом бурным цветом
расцвели «научные вотчины», бесплодные институты, псевдоученые. Многие
ключевые посты стали занимать приспособленцы от науки. И если научный
потенциал дореволюционной Росси по качественным показателям не уступал
потенциалу передовых стран Запада, то в наше время разница стала все больше и
больше увеличиваться.
Однако самую пагубную роль в низведении интеллигенции сыграл старательно
культивировавшийся в общественном сознании восприятия ее как чегото
ненадежного и даже враждебного обществу диктатуры пролетариата. Вспомните
далеко не самые обидные эпитеты  «гнилая интеллигенция», «продажная
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интеллигенция». Тяжело иметь, а тем более отстаивать свои принципы в атмосфере
недоверия. Я с такой тревогой говорю потому, что, мне кажется, что в
общественном сознании еще живы эти предрассудки и нетнет да прорываются на
поверхность. Осознавать это больно и горько. Ведь еще А.П. Чехов говорил: «Сила
народа в его интеллигенции». Поймем ли мы это когдалибо?
 А у вас нет ощущения, чт о в проявлениях провинциализма – в мельчании
инт еллект уального слоя нации, угрозе скат ывания ст раны на периферию мирового
общест ва  серьезная доля вины самой инт еллигенции? И ее нынешнее сост ояние –
не ест ь ли расплат а за собст венную уст упчивост ь, беспринципност ь, гот овност ь
всегда услуж ит ь сильным мира сего?
 Человеческий мозг, прежде чем обрел нынешнюю способность мыслить,
анализировать, творить, прошел через десятки тысяч лет эволюции. Это величайшее
достижение природы. Тот интеллектуальный мозг в лице интеллигенции, которым
по праву гордится любое общество, тоже нарабатывается в течение сотен лет. При
любом строе, форме правления интеллигенция составляет незначительную группу.
Испокон веков она была носителем не только лучших мыслительных, творческих
способностей нации, но и эталоном ее нравственности, культуры, духовности. С
моей точки зрения, мы умудрились этот тончайший интеллектуальный слой своего
народа в значительной степени уничтожить. Без сомнения, она несет какуюто долю
ответственности за все, что было. Но мне кажется, величайшая трагедия русской
интеллигенции в том и заключается, что, многое понимая и осознавая, она была
лишена права голоса, возможности реально влиять на происходившие события.
Попробуем очень грубо проследить историю российской интеллигенции. В
революции 1905 и 1907 годов страну покинуло около двух миллионов человек.
Среди них – ученые, инженеры, литераторы, артисты. Та часть интеллигенции,
которая осталась физически уничтожилась в сталинскую эпоху, морально – в
брежневскую. К сожалению, до сих пор страну покидают представители
интеллигенции. Сейчасто почему? Понять бы… Как сейчас нам самим нужны
умные люди!
В науке конкретно ситуация еще более усугубилась с приходом к власти
Лысенко. Он подточил, разложил, взорвал ее изнутри. Свои Лысенко были, да, по
моему, еще и остались во многих областях нашей культуры, общественной жизни.
Лысенковщина топором прошлась по живому древу науки. Генетика как научное
направление надолго исчезла, около трех тысяч ее приверженцев были просто
уволены с работы. С другими поступили и того хуже. Крупнейшие ученые 
носители духа науки, ее нравственной стороны были ошельмованы, расстреляны,
отстранены от дел. Их места заполнили «серость», «свои» люди. От этого удара
отечественная наука не оправилась до сих пор.
Бездумно выполов представителей старой интеллигенции, спешным порядком
приступили к созданию новой. Такой, которая безоговорочно разделяла бы все
идеологические нормы. С безопастными взглядами, с нужной позицией, гибким
строем мышления. Но для объективного познания окружающего мира
запрограммированность исследователя – беда. Как говорил Гегель: «Когда мыслят
все одинаково, значит, никто не мыслит». И нынешняя ситуация в области
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общественных наук – печальное тому подтверждение. К сожалению, наши
философы, политэкономы, социологи не могут достаточно полно объяснить: какой
социализм мы строим, обладает ли он тем потенциалом, о котором так много
говорится, что включает в себя понятие «советский человек»?
Сейчас мы заново осмысливаем многие явления нашей жизни. И видимо пора
признать, что сегодня в подавляющем большинстве своем представители нашего
интеллектуального строя – это интеллигенты в первом, от силы втором поколении,
со всеми присущими этому возрасту недостатками. Но какбы там ни было, у
каждого древа есть свои корни. И чем глубже они уходят в землю, тем крепче и
мощнее ствол. Нам просто необходимо именно на нынешнем этапе развития
общества обратиться к своим корням, чтобы лучше понять откуда мы, кем стали,
чего хотим и куда идем. Расчистив свои истоки от многолетних наслоений, мы
обретем новые силы для движения вперед. Исчезновение Интеллигента в науке  в
какойто мере расплата за то, что мы стали Иванами, непомнящими родства. С
беспамятными манкуртами можно делать все что угодно. Сегодня так жить нельзя.
Я страстно хочу, надеюсь, что именно интеллигенция возьмет на себя нелегкую
ношу нравственного, духовного и культурного возрождения как себя, так и
общества. Это ее долг, обязанность, предназначение.
 Анат олий Алексеевич, если говорит ь о преемст венност и, т радициях, вы
от вечает е за подгот овку, воспит ание будущей инт еллигенции. Но у меня т акое
впечат ление, чт о наше ст уденчест во находит ся в какойт о социальной спячке. Во
многих ст ранах именно учащаяся молодеж ь в первых рядах борцов за
демократ ические и социальные реформы, экологию, мир. У нас ее голоса почт и не
слышно. А ведь были свои т радиции у ст удент ов Пет ербургского, Московского,
Казанского, Томского университ ет ов…
 Вопрос чрезвычайно острый, и ответ на него, я бы сказал, многоплановый.
Опять обращусь к истории. Зарубежные специалисты в свое время провели
исследование систем образования у разных народов в разные времена. Оказалось,
что лучше системы, чем та, что существовала в Царскосельском лицее,
человечество не придумало. В самом деле, вспомним его выпускников: Пушкина,
Кюхельбекера, Данзаса, Дельвига, Пущина. Блестящая плеяда!
Одно из главных достоинств образовательной системы прошлого  начала
нынешнего века – в ее сильнейшей гуманитарной направленности. Для
представителей определенных слоев было просто необходимо знать языки,
литературу, разбираться в живописи, искусстве. Такое воспитание влияло и
развивало чисто человеческие качества: патриотизм, порядочность, умение
сопереживать, отличать добро от зла. И уже на этом гуманистическом фундаменте
произрастали специалисты узких направлений  ученые, инженеры, деловые люди.
Знакомство с общечеловеческими ценностями позволяло им гораздо объемнее,
шире, глубже воспринимать окружающий мир. И посмотрите, почти всякий раз,
когда мы отмечаем юбилей человека, получившего воспитание «тогда», обязательно
отмечаем его разносторонность, прекрасное образование. В Царскосельском лицее
гуманитарное образование было поставлено на высоком уровне – отсюда и
результаты.
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Мне кажется, сейчас на первый план вышли представители технократического
мышления. Независимо от образования мы воспитали целое поколение людей, для
которых главное – план, вал, пятилетка. Они неспособны мыслить
общечеловеческими категориями. Поэтому с такой легкостью уничтожается земля,
леса, отравляются реки, озера, моря, разрушаются культура, нравственность. Эта
проблема стоит перед всем миром, но перед нами, может быть, наиболее остро.
Сегодня наше образование надо самым активным образом разворачивать к
гуманистическим началам. Воспитывать в первую очередь граждан, патриотов
своей страны, а уже потом специалистов.
Что касается молодежи, то, я по отношению к современному студенту
испытываю чувство жалости. Достаточно сказать, что студент у нас в общемто
бесправен, социально незащищен. До недавнего времени его без особых усилий
можно было и исключить из вуза, и лишить стипендии, и с распределением
поприжать. Как в таких условиях проявлять социальную активность? Сегодня
положение потихоньку меняется, но, к сожалению, потихоньку.
Однако самое страшное заключается, помоему, в другом. Мы оставили наше
молодое поколение без идеалов, целей. Многое из того, во что верили, к чему
стремились люди моего поколения, по сути дела разрушено. Нового ничего взамен
не предложено. Как жить, во что верить? Не отсюда ли крайнее ожесточение одной
части молодежи, апатия у другой, уход в религию у третьей? Проблема
бездуховности подрастающего поколения стучится в дверь, а мы ее не замечаем.
 А вы лично видит е какойт о выход из эт ого духовного кризиса?
 Мне кажется, выход в обращении к общечеловеческим, мировым ценностям.
Все они, помоему, открыты и вряд ли мы изобретем здесь порох. Да и надо ли? Во
все времена у представителей любого народа всегда почитались за добродетель
милосердие, порядочность, образованность, служение Отечеству, любовь к Родине.
На воспитание этих качеств должно быть настроено все наше общество, каждая его
ячейка. Тогда мы будем и в семье, и в школе, и в вузе воспитывать граждан своей
страны, личностей. А уж они смогут выбрать для своей Родины наилучший путь
развития.
То, что наше общество крайне нуждается в системе воспитания своих граждан,
для меня совершено ясно. Мы долгие годы искусственно пытались создать некоего
идеального советского человека. А что получилось в результате? Помните ту
передачу по Ленинградскому телевидению, когда на вопрос ведущего к аудитории
– кто смог бы принять участие в расстрелах? – большинство присутствующих
подняли руки. Это ли не нравственное оскудение? Раньше на Руси трудно было
найти палача, а сегодня образованные, современные люди готовы взять на себя эту
роль. Разве это не ужасно? С воспитанием специалистов мы худобедно
справляемся, а вот с воспитанием человека у нас дела обстоят неважно.
Другая важнейшая проблема высшего образования, которая меня беспокоит, 
ослабление личностных, духовных связей между учителем и учеником. Помните
афоризм: «Ученик – не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо
зажечь». Я с тревогой наблюдаю, что учитель и ученик становятся сегодня все
менее интересны друг другу. Раньше было обычным делом, когда преподаватель
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приглашал к себе студента и, как сегодня принято говорить, в неформальной
обстановке, за чашкой чая продолжалось общение, узнавание, воспитание. Может,
это несколько патриархальный способ для того, чтобы лучше узнать дуг друга, но
ведь получалось. Мой жизненный опыт подсказывает, что никакие учебники,
лекции, фильмы не могут заменить живого общения с учителем.
Мне в свое время довелось работать под руководством академика
Н.Н. Боголюбова. Ему в нынешнем году ровно через две недели исполняется 80 лет.
Так вот, этот человек, образно говоря, дал заряд на всю жизнь многим своим
ученикам. В 21 год ему присвоили докторскую степень университета г.Болоньи. К
своему первому посещению США, он так много сделал в науке, что американцы
никак не хотели верить, что под фамилией Боголюбова работает один человек.
Очень собранный, волевой при достижении поставленной цели и в то же время
мягкий, ни разу никого не обидевший за всю свою жизнь. Для меня он пример
ученогоинтеллигента в самом высоком понимании этого слова. Именно такими
личностями, как он, и сильна отечественная наука.
 У нас в разговоре часто звучало – Россия, российская интеллигенция… В ваших
ответах я ощущаю боль за нелегкую судьбу Отечества, тревогу за её нынешний и
завтрашний день. Вам не кажется, что именно сейчас России необходима своя
национальная идея – объединения, возрождения, подлинной перестройки? А мы
опять чегото в нерешительности выжидаем. Не придётся ли и за это потом
расплачиваться? Смотрите, как быстро, напористо, энергично шагают вперед
прибалтийские республики. У них этот процесс во многом покоится на идее
национального возрождения.
 То, что у нас нет национальной идеи, с моей точки зрения, очень хорошо. Мы –
великий народ. Нам нужно возрождение исторической памяти и самосознания
народа. Наша сила в том, что мы с одинаковым уважением относимся к
представителям любой нации, не пытаясь приподняться над ними. А национальные
идеи, к сожалению, часто приводят к национализму. Разве мы недостаточно
настрадались от него?
Но для меня совершенно ясно, что России пора уже подумать и позаботится о
себе. И крепко. Разорённые деревни Нечернозёмья, развороченные сибирские и
дальневосточные просторы, погибающие Волга, Ладога, Байкал – они ведь кричат,
взывают к нам. Эти богатства оставили нам наши деды, отцы, мы должны передать
их своим потомкам. Существует же какаято историческая, генетическая, духовная
связь между поколениями. Её нельзя нарушать! Это наш долг – современников –
остановить негативные процессы, возродить по мере сил и возможностей то, что
ещё можно.
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